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ЭКСПАНСИЯ ИРАНА В АРМЕНИИ  

В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ШАПУРА I 
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В статье прослеживаются основные этапы экспансии Ирана в Закавказье в 

период правления Шапура I на материалах армянских, греко-римских и 

персидских источников, уточняются проблемы хронологии и идентификации 

правителей Армении. Делается вывод о том, что после гибели армянского 

царя Хосрова около 249 г. имело место кратковременное правление 

Тиридата. После захвата Армении Шапуром и изгнания Тиридата около 253 

г. наместником Армении стал сын Шапура, Хормизд-Ардашир.  

 

MIRZOEV, E.B. 

IRANIAN EXPANSION IN ARMENIA  

DURING THE REIGN OF SHAPUR I 

 

Keywords: Shapur I, Sasanians, Ancient Armenia Roman Empire, Movses 

Khorenatsi 

 

In the article the main stages of Iranian expansion in  Transcaucasia during the 

reign of Shapur I are tracing, basing on armenian, greek, roman and persian 

sources; solving the problems of chronology and of armenian rulers identification. 

Author points out: after the killing of Armenian king Chosrau about 249 A.D., the 

brief reign of king Tiridates  took place. After the conquest of Armenia by Shapur I 

and expulsion of Tiridates about 253 A.D., Hormizd-Ardashir, the son of Shapur I 

became governor of Armenia.  
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ТЕЛЕПЕНЬ С.В.  

ТРАЯН: ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА РИМСКОЙ ЭКСПАНСИИ В 

ИРАН 

 

Ключевые слова: римская экспансия, цивилизационное противостояние, 

биполярная система, римская армия, милитаризм, идеология, пропаганда 

официальной политики, «римский миф» 

 

В статье исследуется проблема противостояния Римской империи и Парфии 

в начале II века. Рассматриваются цивилизационные предпосылки и 

идеологическое обеспечение римской экспансии в Центральную Азию. На 

основе данных, главным образом, нарративных и нумизматических 

источников делается вывод о принципиальном экспансионизме античного 

Запада по отношению к Парфии и другим странам Востока. Автор приходит 

к заключению, что эта агрессивность была, в значительной мере, 

обусловлена идеологической установкой греко-римского мира на борьбу с 

Парфией, как наследницей Персии. Характеризуя мотивы, побудившие лично 

Траяна начать Парфянскую войну, автор предполагает, что в данном случае 

особенную роль сыграло, контекстуально заданное вышеозначенным 

отношением греко-римского мира к Персии и Парфии, подражательство 

престарелого императора Александру Македонскому. 

 

TELEPEN, S.V. 

TRAJAN: THE IDEOLOGY AND PRACTICE 

 OF ROMAN EXPANSION TO IRAN 

Keywords: Roman expansion, civilizational confrontation, a bipolar system, the 

Roman Army, militarism, ideology, propaganda official policy, «Roman myth» 

 

The paper investigates the problem of confrontation of the Roman Empire and 

Parthia in the beginning of II сentury. Considered civilizational background and 

ideological support of Roman expansion into Central Asia. Based on data mainly 

narrative and numismatic sources concludes principle expansionism ancient West 

towards Parthia and other Eastern countries. The author concludes that this 

aggressiveness was largely due to ideological setting Greco-Roman world to fight 

the Parthians as the heir to Persia. With regard to the motives behind Trajan 

personally start the Parthian war, the author suggests that in this case the special 

role played by the above-named contextually specified ratio Greco-Roman world 

to Persia and Parthia imitation aged emperor Alexander the Great.  
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ОСМАНОВ Э.Э. 

БИЮК ХАН-ДЖАМИ (БАХЧИСАРАЙСКАЯ ХАНСКАЯ МЕЧЕТЬ) 

 

Ключевые слова: мечеть, мусульманские памятники, религиозно-культовый 

комплекс, ремонты, реставрационные работы, комплексные научные 

исследования. 

 

В статье, на основе осмысления результатов научных исследований и хода 

проведения ремонтно-реставрационных работ в период  с конца ХVIII – до 

начала ХХI вв., проанализированы история возникновения и оформление 

архитектурного облика Биюк Хан-Джами (Большая Ханская мечеть) в 

комплексе построек Ханского дворца в Бахчисарае.  

     

OSMANOV, E.E. 

BIUK KHAN JAMI (BAKHCHISARAY KHAN MOSQUE) 

 

Keywords: mosque, Muslim monuments, religious cult complex, repair, 

restoration, comprehensive research.  

 

The article, based on research results and conducting repair and restoration work in 

the period from the late eighteenth century - before the beginning of the twenty-

first century. The history of design and architectural appearance Biuk Khan Jami 

(The Big Khan Mosque) analyzed in the complex of buildings of Khan's Palace in 

Bakhchisaray. 
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ЗИНЕЕВА З.З. 

ИЗ ИСТОРИИ НОГАЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

(конец XIX – начало ХХ вв.) 

 

Ключевые слова: ногайцы, интеллигенция, дворянство, образование, 

мусульманское духовенство, культурное развитие, общественный прогресс 

 

Статья посвящена анализу путей формирования ногайской интеллигенции 

как органичной части российского культурно-исторического сообщества. 

Применяя историко-биографический метод, автор приход к выводу о том, 

что ногайская интеллигенция уже к началу ХХ века была ориентирована на 

принятие идей общероссийского революционно-демократического движения, 

что предопределило вовлеченность основной части ногайской интеллигенции 

в осуществление советского варианта модернизации России.  

 

ZINEEVA, Z.Z. 

FROM HISTORY OF NOGAI INTELLIGENTSIA 

(late XIX - early XX century) 

 

Keywords: Nogai, the intelligentsia, the nobility, education, Muslim clergy, 

cultural development, social progress 

This article analyzes the ways of forming Nogai intelligentsia as an integral part of 

the Russian cultural-historical community. Using historical and biographical 

method, the authors conclude that Nogai intellectuals by the early twentieth 

century. focused on the adoption of the ideas of the Russian revolutionary-

democratic movement, which explains the involvement of the main part of the 

Nogai intellectuals in the Soviet version of the implementation of the 

modernization of Russia. 
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МАШИТЛЕВ Р.М. 

АДЫГИ КУБАНИ В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНФЛИКТЕ 

1920 ГОДА 

 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Кубанская область, Адыгея, большевизм, 

гражданская война, антибольшевистское сопротивление, национальные 

движения  

 

В статье рассмотрено влияние политических процессов 1920 года на адыгов 

Кубано-Черноморской области. Автор показал, что, наряду с довольно 

значительной волной эмиграции, адыги приняли довольно активное участие 

в антибольшевистском повстанческом движении 1920 года. Тем не менее, 

террор большевиков, с одной стороны, и активная национальная политика – с 

другой, позволили им стабилизировать политическую ситуацию в регионе к 

концу 1920 года. С этого времени наиболее серьезной угрозой общественной 

безопасности здесь оставалась преимущественно уголовная преступность.  

 

MASHITLEV, R.M.  

ADYGEA IN MILITARY-POLITICAL CONFLICT 1920 

 

Keywords: North Caucasus, the Kuban region, Adygea, Bolshevism, civil war, 

anti-Bolshevik resistance, national movements 

 

The article discusses the impact of political processes, 1920, at the Circassians 

Kuban-Black Sea region. The author showed that, along with quite a large wave of 

emigration, Circassians took quite an active part in the anti-Bolshevik insurgency 

in 1920. However, the terror of the Bolsheviks, on the one hand, and national 

policies - on the other hand, allowed them to stabilize the political situation in the 

region by the end of 1920. Since that time, the most serious threat to public safety 

here remained mainly criminal crime. 
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ТУРИЦЫН И.В. 

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ В БОРЬБЕ ЗА ИРАНСКУЮ НЕФТЬ  

(1920-1954 гг.) 
 

Ключевые слова: нефть, нефтяная политика, мировые державы, Англо-

иранская нефтяная компания, советско-иранские отношения 

 

В статье исследуется проблема борьбы великих держав за иранскую нефть, 

проанализированы причины доминирования в данной сфере в 1920-1940-е 

годы Великобритании, неудач нефтяной политики советской России, 

американского триумфа 1950-х гг.   

 

TURITSYN, I.V.  

GREAT POWERS IN THE STRUGGLE FOR IRANIAN OIL  

(1920-1954) 

 

Keywords: oil, oil politics, world powers, the Anglo-Iranian Oil Company, the 

Soviet-Iranian relations 

  

The paper investigates the problem of fighting the great powers for Iranian oil, 

analyzed the reasons for the dominance in this area in the 1920-1940 UK oil policy 

failures of Soviet Russia, the American triumph 1950s. 
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ЯБЛОЧКИНА И.В. 

КАВКАЗСКОЕ АБРЕЧЕСТВО (СИТУАЦИЯ КОНЦА 1920-Х ГОДОВ) 
 

Ключевые слова: Северный Кавказ, абречество, самооборона, уголовная 

преступность, скотокрадство 

 

В статье дана характеристика криминогенной ситуации, сложившейся на 

Северном Кавказе к концу 1920-х годов, показаны основные проблемы, 

связанные с организацией борьбы с наиболее опасными видами 

преступности и обеспечением общественного порядка и безопасности 

граждан.  

 

YABLOCHKINА, I.V.  

CAUCASUS BRIGANDAGE (SITUATION AT THE END OF THE 1920) 

 

Keywords: North Caucasus, Brigandage, self-defense, crime, criminal, abaction 

 

The paper presents the characteristics of the crime situation in the North Caucasus 

by the end of 1920, shows the main problems associated with the organization of 

the fight against crime and ensuring public order and security of citizens. 
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БАКЛАНОВ В.И. 

ИРАН НА ПУТИ ОТ «БЕЛОЙ» (ШАХСКОЙ) К ИСЛАМСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 1979 ГОДА: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ 

 

Ключевые слова: вотчинно-государственная система, традиция, модерн, 

мусульманская (государство-центричная) модель, «белая революция», 

исламская революция 1979 года, теократическо-республиканская форма 

правления 

 

Автор статьи, на основе анализа различных видов источников, исследует 

варианты модернизации иранской общественной системы от «белой 

(шахской) революции» до «исламской революции» 1979 года, и определяет 

их основные движущие факторы и причины. При этом основное внимание 

уделяется выявлению диалектического единства Традиции и Модерна 

реформируемого иранского общества второй половины XX века. 

 

BAKLANOV, V.I.  

IRAN ON THE WAY FROM THE "WHITE" (SHAH'S)  

BY THE 1979 ISLAMIC REVOLUTION: SOCIO-ECONOMIC AND 

FOREIGN POLICY ASPECTS OF THE EVOLUTION 

 

Keywords: fiefdom-state system, tradition, modern, Muslim (state-centric) model, 

"White Revolution", the Islamic revolution in 1979, a theocratic-republican form 

of government 

 

Author of the article on the basis of different sources explores various options for 

upgrading the Iranian social system of "white (the shah) revolution" to "Islamic 

revolution" in 1979, and defines their main driving factors and causes. The main 

attention is devoted to identifying the dialectical unity of Tradition and Modernity 

reformed Iranian society of the second half of the XX century. 
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МАГАРИЛ С.А. 

К ВОПРОСУ О ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ  

ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ В РОССИИ1 
 

Ключевые слова: общественное сознание, гуманизм, национальное развитие, 

интеллигенция, политическая культура, гражданское общество 

 

В статье исследуются фундаментальные проблемы эволюции общественного 

сознания в России, рассматриваются ключевые факторы, обуславливающие 

специфику российского исторического развития. Автор анализирует 

особенности социокультурного облика россиян и общественной 

конфликтности, объясняющие доминирование «догоняющего» типа 

отечественной модернизации. 

 

MAGARIL, S.A.  

THE QUESTION OF FUNDAMENTAL PROBLEMS  

EVOLUTION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN RUSSIA 

 

Keywords: social consciousness, humanity, national development, intellectuals, 

political culture, civil society 

 

The article examines the evolution of the fundamental problems of public 

consciousness in Russia, examines the key factors that contribute to the specificity 

of Russia's historical development. The author analyzes the sociocultural 

characteristics shape Russians and social conflict, explaining the dominance of 

"catch-up" type of domestic modernization. 
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ДАВЫДОВ С.Г. 

ИРАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 

Ключевые слова: Каспийское море, правовой статус, саммит, ресурсы, 

Иран, правовая Конвенция о статусе Каспийского моря, секторальный 

раздел моря 

 

В статье с  исторической точки зрения рассматривается позиция Исламской 

Республики Иран по проблеме определения современного правового статуса 

Каспийского моря, исследуются доводы иранской стороны в обсуждении 

раздела Каспия на национальные сектора, показывается сложность 

достижения консенсуса между прикаспийскими государствами по вопросу 

статуса Каспия.  
 

DAVYDOV, S.G.  

IRANIAN POSITIONS ON PROBLEMS OF LEGAL STATUS  

OF THE CASPIAN 

 

Keywords: Caspian Sea legal status, Summit Resources, Iran, the legal status of 

the Convention on the Caspian Sea sectoral section 

 

In the article from a historical point of view is considered a position of the Islamic 

Republic of Iran on the definition of a modern legal status of the Caspian Sea, 

explores the arguments of the Iranian side in the discussion section of the Caspian 

Sea into national sectors, shows the difficulty of achieving consensus among the 

Caspian states on the status of the Caspian Sea. 
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ЭКОНОМИКА 

 

РУМЯНЦЕВ А.А. 

НАУКА ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ 

 

Ключевые слова: теория управления, субстратный подход, качественная и 

количественная оптимизация, модель, свойства моделей, гомоморфизм, 

субстратная декомпозиция проблемы, гносеологическая схема, алгоритм 

достижения системного эффекта 

 

Излагаются методология, теория, методы и алгоритмы оптимизации 

построения организационных структур и стратегий государственного 

управления в популярном изложении для президентов стран и политиков. 

Концепция обоснована на философском уровне и поэтому обладает 

предельно широким диапазоном применения. Статья является кратким 

введением в курс «Субстратная оптимизация систем» и тренинг «Примеры и 

модели оптимизации систем», которые автор предлагает высшим 

руководителям стран и членам их команд. 

 

RUMYANTSEV, A.А. 

MANAGEMENT SCIENCE FOR PRESIDENTS 

 

Keywords: theory of management, substrate approach, qualitative and quantitative 

optimization, model, properties of the models, homomorphism, substrate 

decomposition of the problem, epistemological scheme, algorithm to achieve a 

systemic effect 

 

Outlines the methodology, theory, methods and algorithms for optimization of the 

organizational structure and governance strategies in the popular presentation for 

the countries' presidents and politicians. Concept grounded on a philosophical level 

and therefore has an extremely wide range of applications. Article is a brief 

introduction to the course, " Substrate optimization systems" training" examples 

and models of optimization systems", which the author offers senior executives 

and members of their teams. 
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СИМОНЯН Г.А. 

 ЭКОНОМИКА ИРАНА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ  

С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 

Ключевые слова: экономика Ирана, экономические санкции, экономические 

взаимоотношения, экономика сопротивления 

 

В статье исследуются вопросы экономического развития Исламской 

Республики Иран, анализируются проблемы и трудности экономического 

строительства в условиях применения жестких международных санкций. 

Автором показаны перспективные направления развития экономических 

связей Ирана и Российской Федерации.   

 

SIMONIAN, G.A.  

IRAN'S ECONOMY UNDER SANCTIONS AND PROSPECTS OF 

ECONOMIC RELATIONS WITH THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: Iran's economy, economic sanctions, economic relations, economy 

resistance 

 

The article examines the issues of economic development of the Islamic Republic 

of Iran, analyzes the problems and challenges of economic development in 

conditions of severe international sanctions. The author shows the promising areas 

of economic relations of Iran and the Russian Federation. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

АДАМЕНКО И.Е. 

ПРАВО НА НАКАЗАНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ключевые слова: формальное уголовное право, уголовный закон, уголовное 

судопроизводство, уголовный процесс, правовое регулирование, правовой 

механизм, наказание 

 

В статье, на основе анализа базовых юридических дефиниций, 

рассматривается право на наказание, как основания возникновения права на 

уголовно-процессуальную деятельность. Автор доказывает, что именно оно 

дает основание вести речь о том, что уголовно-процессуальная наука 

исследует вопрос не об основаниях уголовно-процессуальной деятельности, а 

об основаниях права на уголовно-процессуальную деятельность. Показано, 

что уголовно-процессуальное право, наряду с другими нормативными 

требованиями, например, нормами нравственности, упорядочивает внешнюю 

сторону уголовно-процессуальной деятельности. 

 

ADAMENKO, I.E.  

RIGHT TO PUNISHMENT AS BASE CRIMINAL PROCEDURE 

Keywords: formal criminal law, criminal law, criminal procedure, criminal 

procedure, legal regulation, the legal framework, the punishment 

In this paper, based on the analysis of basic legal definitions, is considered eligible 

for punishment, as the basis of a right to criminal procedure. The author argues that 

it is provides a basis to talk about the fact that criminal procedure science 

investigates the question is not about the grounds of criminal procedure, and the 

grounds of law on criminal procedure. It is shown that the criminal procedure law, 

along with other regulatory requirements, such as standards of morality, orders 

outside of the criminal procedure. 
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ЗАГАЙНОВА Г.Г., ТУРИЦЫН Д.А. 

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Ключевые слова: право на образование, система образования, право на 

бесплатное образование, дискриминация, классификация, светскость 

образования, принципы, реализация права 

 

Статья посвящена изучению развития принципов реализации права на 

образование и значения данных принципов. На основе анализа актов 

российского образовательного законодательства, авторами представлены 

ключевые элементы сущностных характеристик принципов права на 

образование. 

 

ZAGAINOVA, G.G., TURITSYN, D.A. 

FOR QUESTION OF DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLES  

OF THE REALIZATION OF THE RIGHT TO EDUCATION 

  

Keywords: the right to education, the education system, the right to free education, 

discrimination, classification, secular education, the principles, the 

implementation of law. 

 

Article examines the development of the principles of the right to education and 

the value of these principles. Based on the analysis of acts of the Russian 

educational legislation author presents the key elements of the essential 

characteristics of the principles of the right to education.  
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ДУБИНИН М.Г. 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ПРАВА В РАМКАХ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО СУДЕБНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Ключевые слова: право, принципы и нормы международного права, 

законодательство, мораль, интегративное правопонимание, индивидуальное 

судебное регулирование. 

 

В статье рассматриваются проблемные аспекты определения операционного 

базиса при осуществлении судебного разрешения споров. Автор изучает 

различные концепции правопонимания и делает вывод о слишком узком 

значении правовой основы индивидуального судебного регулирования, 

содержащейся в процессуальных кодексах Российской Федерации.  

 

DUBININ, M.G. 

CONTENT OF THE CONCEPT OF LAW IN THE TRIAL OF 

INDIVIDUAL CONTROL 

 

Keywords: law, principles and rules of international law, legislation, morality, 

integrative legal thinking, individual, justice. 

 

In the article the author consider problem aspects in the determination of the 

operational base at realization of justice. During the analysis of different legal 

thinking concepts the main conclusion includes the statement of narrow meaning in 

legal determination which contents Russian procedural codes. 
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НАЙБОЙЧЕНКО В.В. 

ДИСКУССИЯ О ПОНЯТИИ ВИНЫ 

 В РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ 

 

Ключевые слова: понятие вины, психологическая концепция вины, 

оценочная концепция вины, психолого-оценочная концепция вины, 

нравственное содержание вины  

  

Статья посвящена вечно живой фундаментальной проблеме 

доктринального и законодательного понимания вины. Представлены 

различные концепции, показана научная полемика по данному 

вопросу и авторское видение исследуемого феномена. Сделаны 

выводы о современных тенденциях развития учения о вине. 

Разработан  проект  законодательной дефиниции вины как уголовно -

правовой категории. 

 

NAYBOYCHENKO, V.V. 

THE DISCUSSION ABOUT THE CONCEPT OF GUILT 

 IN RUSSIAN CRIMINAL LAW THEORY 
 

Keywords: concept of guilt, psychological concept of guilt, evaluative 

concept of guilt, psychological–evaluative (dualistic) concept of guilt, 

moral content of guilt 

 

The article is devoted to palpitating, fundamental issue of doct rinal and 

legislative conception of guilt. Different concepts, scientific 

controversy, and author's view are represented, conclusions about the 

modern trends in guilt teaching are made, and a project of legislative 

definition of guilt is designed. 
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