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В статье рассматривается концепция и основные проблемы национального 
строительства в России с точки зрения нациологии, как социальной науки о 
нациях и национальном строительстве, формулируется стратегия создания 
российской нации. 
 

SUZDALTSEV, I.N. 
THE STRATEGY OF BUILDING OF RUSSIAN NATION 

 (NATIOLOGICAL ANALYSIS TOWARDS PRESIDENT’S MESSAGE TO 
RUSSIAN CONGRESS-2013) 
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weapons, unitary state, Russian Republic 
 
The article considers the basics and major problems of nation-building in Russia 
from the point of view of natiology as a social science that studies nations and 
nation-building. Also, it describes the strategy of building of Russian nation.  
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(РОССИЙСКАЯ СПОСОБНОСТЬ УСВАИВАТЬ УРОКИ ИСТОРИИ) 

                 
Ключевые слова: российская нация, конституционализм, элитарное и 
массовое сознание, национальная безопасность, полицейское государство 
 
На основе системного анализа исторического опыта и основных тенденций 
современного развития Российской Федерации в статье рассмотрены 
основные угрозы национальной безопасности, связанные с 
непоследовательностью процессов либерализации российского 
общественного и государственного строя и нарастанием внутриполитических 
противоречий.  

 
MAGARIL, S.A. 

NATIONAL INTELLIGENCE IN SEGMENT OF SOCIO-
HUMANITARIAN KNOWLEDGE 

(RUSSIAN ABILITY TO LEARN FROM HISTORY) 
 
Key words: Russian nation, constitutionalism, elite and mass consciousness, 
national security, police state 
 
Based on systemic analysis of historical experience and main trends of modern 
development of the Russian Federation, the article considers major threats to 
national security issues related to inconsistent processes of social and political 
system liberalization and growth of domestic political controversy. 
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КЛАССИЧЕСКОГО ЛИБЕРТАРИАНСТВА 
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либертарианство, Восточная Римская республика, анархо-капитализм 
 
В статье рассматриваются происхождение и текущее состояние 
государственности. Автором обоснован вывод о том, что в современных 
условиях Россия является законной наследницей Восточной Римской 
республики с миссией сохранения цивилизации в условиях надвигающегося 
нового средневековья. 

 
BJORNSON, K. 

WORLD HISTORY AND THE ROLE OF RUSSIA FROM A CLASSICAL 
LIBERTARIAN PERSPECTIVE 

 
Keywords: state, law, right, government, libertarianism, eastern roman republic, 
anarcho-capitalism 
 
The article considers the origin and current state of governments. Also, it argues 
that Russia is a rightful heir to the eastern roman republic with the mission to 
preserve civilization in the dark ages that might come.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП  

ЦЕЛОСТНОГО УСТРОЙСТВА ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО НАРОДА 
 
Ключевые слова: нация, народ, этнос, национальная, идея, ДНИФ-система, 
общество, принцип устройства, мечта, поколение, будущее, дети, семья, 
предки, государство, земля 
 
«Успешная Семья, Полноправная Мать-Земля, Рачительное Государство» - 
предлагаемая формула национальной идеи. Применима для создания 
комплекса частных идей – социальной, экологической, экономической, 
образования, науки, других, а также национальной идеологии, политик, 
программ, проектов. Применяется метод ДНИФ-измерения человека, 
социальной группы. 

 
 

TELEMTAEV, M.M. 
THE NATIONAL IDEA AS A BASIC PRINCIPLE OF HOLISTIC 

LIFESTYLE OF RUSSIAN PEOPLE 
 

Key words: nation, people, ethnicity, national, idea, DNIF system, society, the 
principle of lifestyle, dream, generation, future, children, family, ancestors, 
state, land 
 
"Successful Families, a full-fledged Mother Earth, prudent government" – the 
proposed formula of the national idea. Applicable to complex partial ideas – social, 
environmental, economic, education, science and others as well as to the national 
ideology, policies, programs and projects. Author applies the method of DNIF-
measuring of human-being and social group. 
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ТУРИЦЫН И.В. 
ПАРАДОКСЫ РОССИЙСКОГО КОЛОНИАЛЬНОГО ОПЫТА 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (НА МАТЕРИАЛАХ ЗАКАВКАЗЬЯ) 
 
Ключевые слова: Российская империя, колониальная политика, Карабах, 
геополитика, внешняя торговля   
 
В статье исследуются проблемы российской колониальной политики в 
Закавказье на начальном этапе его инкорпорации в состав империи, 
выясняются особенности хозяйственного освоения и экономической 
интеграции региона в общероссийский рынок.  

 
TURITSYN, I.V. 

PARADOXES OF RUSSIAN COLONIAL EXPERIENCE  
IN FIRST HALF OF 19TH CENTURY  

(THE SOUTH CAUCASUS CASE) 
 
Key words: Russian Empire, colonial policy, Karabakh, geopolitics, foreign trade 
 
This article investigates the problems of Russia's colonial policy in South Caucasus 
at the initial stage of its incorporation into the Empire. Also, it studies the special 
features of business development and economic integration of the region into the 
Russian market. 
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КРИЗИС И КРАХ МАРКСИСТСКО-ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ВОТЧИННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ В СССР 

 
Ключевые слова: марксистско-индустриальная вотчинно-государственная 
система, некапиталистический модерн, советская номенклатура, 
индустриализм, капиталистическая и некапиталистическая мир-системы 
 
В статье определяется сущность коммунистическо-советского строя, 
предлагается авторская концепция вотчинно-государственной системы,. 
Показано, что, несмотря на эксплуататорский характер правящего «класс-
государства» партийно-хозяйственной номенклатуры, советский период был 
ознаменован очевидными достижениями. Советский некапиталистический 
модерн вплоть до конца 60-х гг. XX века успешно конкурировал с модерном 
капиталистическим. В статье исследуются факторы, обусловившие гибель 
коммунистическо-советского государства-общества. 

 
BAKLANOV, V.I. 

CRISIS AND COLLAPSE OF MARXIST-INDUSTRIAL PATRIMONIAL-
STATE SYSTEM IN THE USSR 

 
Key words: Marxist-industrial patrimonial-state system, the non-capitalist modern, 
Soviet nomenklatura, industrialism, capitalist and non-capitalist world-system 
 
The article defines the matter of communist-Soviet system. The author proposed 
the concept of the patrimonial-state system. It is shown that, despite the 
exploitative nature of the ruling "class state" of party’s and economic 
nomenklatura, the Soviet period was marked by the obvious achievements. Non-
capitalist Soviet modernist till the late 60ies of the 20th century was successfully 
competed with capitalist modernity. The article investigates the factors that led to 
the end of the communist-Soviet state-society. 
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НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ ПРОБЛЕМА В КОНТЕКСТЕ 

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ В ЗАКАВКАЗЬЕ 
 

Ключевые слова: конфликт, регион, геополитика, социально-экономическое 
развитие, нефть, переговорный процесс, противостояние.  
 
Статья посвящена современной российской политике в регионе Южного 
Кавказа. Рассматриваются взаимоотношения России с закавказскими 
государствами - Арменией и Азербайджаном с учетом продолжающегося 
военно-политического противостояния двух этих государств в конфликте из-
за Нагорного Карабаха. В статье анализируются перспективы социально-
политического развития региона в современный период, а также возможные 
изменения политической ситуации, обусловленные политическими реалиями 
начала XXI столетия.  
 

SEMENOV, A.A. 
NAGORNO-KARABAKH PROBLEM IN THE CONTEXT OF  

RUSSIAN POLICY IN SOUTH CAUCASUS  
 
Keywords: conflict, region, geopolitics, socio-economic development, oil, 
negotiation process, opposition. 
 
This article is devoted to modern Russian politics in South Caucasus region. The 
relationship between It considers relations between Russia and two South 
Caucasian states – Armenia and Azerbaijan in the situation of continuous military-
political confrontation of these two states in the conflict over Nagorno-Karabakh 
area. The prospects of current socio-political development of the region as well as 
possible changes in political situation there caused by the political realities of the 
early 21st century is also analyzed in the article. 
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РАШКОВСКИЙ А.Л. 
РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ О 
ПРИОРИТЕТАХ МОДЕРНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ АБСОЛЮТИЗМА 

 
Ключевые слова: Российская империя, российский либерализм, земства, 
кооперация, российское образование 
 
В статье исследуется проблема реализации либеральной инициативы в 
условиях абсолютистского строя имперской России. Показано, что, обладая 
крайне ограниченными возможностями для открытой политической 
деятельности, российские либералы придавали центральное значение 
всемерному подъему образовательного и культурного уровня россиян, 
развитию общественной инициативы, прежде всего, в сфере земского и 
кооперативного строительства. Автор исследует взаимосвязи между 
указанными направлениями деятельности. 
 

RASHKOVSKY, A.L. 
RUSSIAN LIBERALISM IN LATE XIX - EARLY XX CENTURIES ON 
THE PRIORITIES OF MODERNIZATION OF ABSOLUTIST STATE 

 
Keywords: Russian Empire, Russian liberalism, zemstvo, cooperation, education in 
Russia 
 
The paper examines the problem of implementation of liberal initiatives in the state 
of imperial Russia with absolutist system. It is shown that Russian liberals had 
very limited opportunities for open political activity. Therefore, they considered as 
the most important goals the general rise of Russian education and cultural level, 
development of social initiatives, primarily in the field of rural and co-operative 
development. The author explores the relationship between these activities. 
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ГОРЮНОВ В.Н. 
ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С КРИМИНАЛИТЕТОМ НА ЮГЕ РОССИИ В 

1918-1920 ГГ. 
 

Ключевые слова: гражданская война, уголовная преступность, 
репрессивный аппарат, правопорядок 
 
Автором исследуются проблемы стремительного роста криминальной 
активности в различных слоях населения на территориях Юга России и 
деятельности правоохранительных органов в сфере обеспечения законности, 
правопорядка и борьбы с уголовной преступностью в годы 
широкомасштабной гражданской войны. 

 
GORYUNOV, V.N. 

THE HISTORY OF CRIME FIGHTING IN SOUTH RUSSIA (1918-1920) 
 
Key words: civil war, criminal crime, repressive apparatus, rule of law 
 
The author investigates the problems of rapid growth of criminal activity in 
different segments of the population in South Russia as well as law enforcement 
activities along with the combat against criminality in the years of large-scale civil 
war. 
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ТУРИЦЫН И.В., ПУСТЫННИКОВ А.Ю. 
К ВОПРОСУ ОБ ПРИОРИТЕТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ 

ПРОКУРАТУРЫ В 1922-1925 гг. 
 
Ключевые слова: нэп, советская прокуратура, общий надзор, советская 
юстиция, судебные реформы 
 
Автор исследует проблему модернизации советской юстиции на восходящем 
этапе развития новой экономической политики, анализирует процесс 
формирования и развития прокуратуры как специфического надзорного, 
процессуального и образовательно-правового органа.  
 

TURITSYN, I.V., PUSTYNNIKOV, A.Y. 
ON THE PRIORITIES OF SOVIET PROSECUTION SYSTEM  

IN 1922-1925 
 
Key words: NEP, Soviet prosecution system, general supervision, Soviet justice, 
judicial reforms 
 
The author examines the problem of modernization of Soviet justice on the rising 
stage of the New Economic Policy, analyzes the process of formation and 
development of the prosecution system as a specific supervision, procedural, 
educational and legal body. 
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ТУРИЦЫН И.В., ДУБИНИН М.Г. 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВЕТСКОЙ СУДЕБНОЙ 

РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ НЭПА (1922-1925 ГГ.) 
    
Ключевые слова: советская юстиция, судебная реформа 1922 г., народный 
суд, права человека, нэп, революционная законность  
 
В статье исследованы основные проблемы реализации судебной реформы 
1922 года в советской России, выявлены основные трудности и 
дискуссионные вопросы, связанные с формированием системы советской 
юстиции в 1922-1925 гг. Показано, что первоначально заявленные цели 
реформы фактически не были реализованы, а связывавшиеся с нею надежды 
на укрепление правовых форм регулирования не оправдались. Причиной 
тому стало последовательное укрепление большевиками классового, 
репрессивного характера системы судебных и надзорных органов.  
 

TURITSYN, I.V., DUBININ, M.G. 
MAJOR PROBLEMS OF SOVIET JUDICIAL REFORM IN THE PERIOD 

OF NEW ECONOMIC POLICY (1922-1925) 
 

Key words: Soviet justice, judicial reform in 1922, the People's Court, human 
rights, the NEP, the revolutionary legitimacy 
 
The article considers major problems of the judicial reform in Soviet Russia in 
1922, identifies the main challenges and controversial issues related to the 
formation of Soviet justice system in 1922-1925. It is shown that the originally 
stated goals of the reform were not actually implemented and hopes for legal 
regulation strengthening were not justified. The reason for this was the consistent 
strengthening by Bolsheviks of class and repressive nature of their judicial and 
supervisory systems. 
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ФЕДОРЕНКО С.А. 
К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ СОВЕТСКОЙ УГОЛОВНОЙ 
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ФОРСИРОВАННОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛИЗМА (1926-1928 гг.) 
 

Ключевые слова: Советская Россия, правоохранительная политика, 
уголовное право, сталинские репрессии 
 
В статье исследуется эволюция советской правоохранительной политики в 
условиях перехода страны к «социалистической реконструкции» и 
форсированному строительству социализма. 

 
FEDORENKO, S.A. 

ON TRANSFORMATION OF SOVIET CRIMINAL POLICY IN THE 
PERIOD OF TRANSITION TO FORCED SOCIALISM BUILDING  

(1926-1928) 
 
Key words: Soviet Russia, law enforcement policy, criminal law, Stalin's 
repressions 
 
This article examines the evolution of the Soviet law enforcement policy in the 
period of country's transition to a «socialist reconstruction» and forced 
construction of socialism. 
__________________________________________________________________ 
ФЕДОРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор исторических наук, 
кандидат юридических наук, начальник филиала ВНИИ МВД России по 
Северо-Кавказскому федеральному округу. Россия, Ставрополь 
(fedorenkosergey79@yandex.ru). 
FEDORENKO, SERGEI A. – Doctor of History, PhD in Law, Head of Branch 
Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the North 
Caucasus Federal District. Russia, Stavropol. 
 



АЛИЕВА С.И. 
К ИСТОРИИ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ НА КАВКАЗЕ 

 
Ключевые слова: Кавказ, мусульманское население, репрессии, депортация 
 
В 1930-1940-е годы на Кавказе по различным обвинениям подверглась 
репрессиям значительная часть мусульманского населения. Репрессии 
осуществлялись под предлогом борьбы с буржуазным национализмом, 
пантюркизмом и панисламизмом. В годы Второй Мировой войны и 
послевоенные многие народы Кавказа были депортированы из мест своего 
исторического проживания.  
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ON HISTORY OF STALIN’S REPRESSIONS IN CAUCASUS REGION 
 
Key words: Caucasus, Muslim population, repressions, deportation 
 
In 1930-1940 in Caucasus region the majority of the Muslim population went 
under repressions on various charges. Repressions were carried out under the 
pretext of fighting against bourgeois nationalism, pan-turkism and pan-
islamism. During the years of World War II and the post-war years many 
Caucasian people were deported from places of their historical accommodation. 
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ЭКОНОМИКА 
 

МАЙОРОВА Н.В. 
НОВАЯ СТРУКТУРА  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: экономические отношения, экономика знаний, платные 
образовательные услуги, образовательное пространство  
 
В статье ставится вопрос о новой структуре экономических отношений, 
связанных с предоставлением образовательных услуг. Прежде всего, это 
связано с необходимостью обеспечить устойчивое финансирование высшей 
школы и сформировать образовательную среду, обеспечивающую 
оптимальные условия воспроизводства специалистов высшего уровня, 
соответствующих требованиям современной экономики. Особое внимание 
уделяется экономическому анализу деятельности вузов по повышению 
мотивации роста персональных затрат потребителей образовательных услуг, 
а также путей оптимизации систем управления высшей школой.  

 
MAYOROVA, N.V. 

NEW STRUCTURE OF ECONOMIC RELATIONS  
IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

 
Keywords: economic relations, economy of knowledge, paid educational services, 
educational space 
 
The question of new structure of economic relations related to providing of 
educational services is raised in this article. First of all, there is the need of 
academic system income increasing in order to create more effective economy-
oriented higher education system. The special attention is paid to motives of 
growth of personal expenses for the knowledge acquisition as well as optimization 
of higher education system management. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
«сирийский синдром», организация, информационно-коммуникационная 
экономика, управление знаниями, государственная программа 
«Информационное общество» 
 
Рассматривается влияние информационно-коммуникационных технологий на 
развитие общества, экономики, организации и менеджмента, раскрывается 
основное содержание государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011-2020 годы)». 
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AS A 

FACTOR OF SOCIETY DEVELOPMENT  
 

Key words: Information and Communication Technology, “Syrian syndrome”, 
organization, Information and Communication Economy, knowledge management, 
state program “Information society” 
 
The article considers the influence of Information and Communication Technology 
on development of society, economy, organization and management. It also 
describes the major concepts of Russian Federation state program “Information 
society (2011-2020)”.  
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СИМОНЯН Г.А. 
О РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТЕНДЕНЦИЯХ В МАЛОМ РОССИЙСКОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
 
Ключевые слова: российское предпринимательство, индивидуальные 
предприниматели, малый бизнес, налоговая политика, страховые взносы, 
экономический кризис  
 
В статье исследуется проблема влияния экономической политики 
правительства в 2008-2013 годах и фискальной практики на свертывание 
бизнес-активности мелких и средних предпринимателей, анализируются 
причины формирования отмеченной неблагоприятной тенденции. Автором 
обоснован вывод о преобладающем негативном влиянии на бизнес не 
столько роста социальных выплат, сколько усиления жесткости политики 
фискальных структур. 
 

SIMONYAN, G.A. 
ON EMERGING TRENDS IN RUSSIAN SMALL BUSINESS 

 
Keywords: Russian entrepreneurship, individual entrepreneurs, small business, tax 
policy, insurance premium, the economic crisis 
 
The article studies the problem of influence of government economic policy and 
fiscal practice in 2008-2013 on closing down of business activity of small and 
medium-sized enterprises. Also, it analyzes the reasons of formation of 
unfavorable trend. The author makes a conclusion that overwhelming negative 
impact on business was a result of stiffening of fiscal policy not because of growth 
of social taxes. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ 

 
Ключевые слова: нефть, трудноизвлекаемые запасы нефти, методы 
увеличения нефтеотдачи 

 
Статья посвящена современному состоянию проблемы извлечения нефти. 
Показана необходимость создания новых комбинированных, экологически 
безопасных и эффективных технологий интенсификации добычи нефти, которые 
обеспечат существенную экономию материальных ресурсов, снижение 
экологического воздействия на окружающую среду, повышение 
экономической эффективности добычи запасов нефти. 
 

MULLAKAEV, M.S. 
CURRENT STATE OF OIL RECOVERY 

 
Keywords: oil, stranded oil reserves, enhanced oil recovery techniques 
 
The article is devoted to the current state of the problem of oil extraction. It was 
shown the need for a new complex, clean and more efficient technologies for 
intensification of oil extraction that will provide significant savings of material 
resources, reduce environmental impact and improve economic efficiency of oil 
reserves extraction. 
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О РОССИЙСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ МИРОВОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ 

МОНЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Ключевые слова: рубль, И.Г. Спасский, монетная система, глаголица, 
кириллица, буква «Рцы», Петр I. 
 
Статья рассматривает происхождение десятичной монетной системы в 
России. Утверждается, что впервые в мире данная система появилась в 
России и только затем была распространена в другие государства мира. 
 

SOROKOUMOV, S.N. 
ON THE RUSSIAN ORIGIN OF WORLD’S DECIMAL CURRENCY 

SYSTEM 
 
Key words: ruble, I.G. Spassky, currency system, glagolitsa, kirillitsa, letter 
“Rtsy”, Peter I 
 
The article considers the origin of decimal currency system in Russia. It proves 
that Russia became the first country in the world that developed such currency 
system that was disseminated to other states around the world later.  
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ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГОСЕРВИСА  
В РОССИИ 

 
Ключевые слова: перфоманс-контракт, энергосервис, экономия, заемщик, 
параметры эффективности 
 
В статье рассмотрены основы энергосервиса в России как дополнительного 
источника финансирования покрытия дефицита инвестиционных программ. 

 
BOYKOVA, N.A. 

PERFORMANCE CONTRACT AND THE PROSPECTS  
FOR ENERGY SERVICES IN RUSSIA 

 
Key words: performance contract, power service, economy, borrower, efficiency 
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The article considers the basics of Russian power service as additional source of 
financing for covering the investment programs deficiency. 
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