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На основе широкого исторического материала в статье рассматривается роль 
рубля в российской истории, анализируются характер денежного обращения, 
его особенности на различных этапах эволюции российской 
государственности, выясняются закономерности денежной политики. В 
статье обоснован вывод о прямой корреляции между силой национальной 
валюты и экономическим и военно-политическим потенциалом государства.      
 

TURITSYN, I.V. 
RUBLE AS A FUNDAMENTAL BASIS FOR RUSSIAN STATEHOOD 

(HISTORIOSOPHICAL NOTES) 
 

Keywords: ruble, the national idea, monetary policy, Russian finance, history, rate 
of ruble 
 
Based on a broad historical data, the article examines the role of the ruble in 
Russia's history, discusses the nature of monetary circulation and its characteristics 
at different stages of evolution of Russian statehood as well as clarifies the patterns 
of monetary policy. The article proves that direct correlation between the strength 
of national currency and economic, military and political potentials of state. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ 

 
Ключевые слова: рубль, деньги, российские финансы, знак рубля, денежная 
политика России 
 
В статье представлен обзор памятных дат из истории российского рубля, 
отражающих основные вехи его эволюции. Автором предложен 
своеобразный календарь юбилейных дат российского и регионального 
значения. 
 

SOROKOUMOV, S.N. 
MEMORABLE DATES IN THE HISTORY OF RUSSIAN RUBLE 
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policy 
 
The article overviews the timeline of memorable dates of Russian ruble as the 
milestones of its evolution. The author suggests a list of calendar anniversaries 
related to Russian ruble. 
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ИТОГИ ДЕСЯТИ ЛЕТ БОРЬБЫ ЗА СИЛЬНЫЙ РУБЛЬ: ИЗ 
ПЕРЕПИСКИ С БАНКОМ РОССИИ В 2003-2013 ГОДАХ 
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В данной статье итоги десяти лет борьбы за сильный рубль рассматриваются 
на примере переписки автора с Банком России в 2003-2013 годах. В статье 
рассматриваются примеры и причины реакционной денежно-кредитной 
политики руководства Банка России, а также некоторые положительные 
тенденции 2013 года. 
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RESULTS OF TEN YEARS OF FIGHTING FOR STRONG RUBLE: 

CORRESPONDENCE WITH BANK OF RUSSIA IN 2003-2013 
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The article considers results of ten years of fighting for strong ruble based on the 
author’s correspondence with Bank of Russia in 2003-2013. Article considers the 
samples and reasons of reactionary financial policy of Bank of Russia as well as 
some positive trends in 2013.   
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ДЕРБЕНТ ЭПОХИ СЕФЕВИДОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  

XVII-XIX СТОЛЕТИЙ 
 

Ключевые слова: Сефевиды, история Дербента, источники, Азербайджан, 
политическая история Кавказа   
 
В статье осуществлен анализ освещения истории Дербента Сефевидского 
периода в трудах историков прошлого. Автор показывает, что, в освещении 
средневековых авторов, исследователей более позднего времени, 
возникновение этого государства оказало огромное влияние на 
политическую и социально-экономическую жизнь населения региона. 
Причем в произведениях большинства историков внимание уделялось 
преимущественно политической истории государства Сефевидов.  
 

BAHRAMOVA, M. V. 
DERBENT IN SAFAVID SOURCES OF XVII-XIX CENTURIES 

 
Key words: Safavids, history of Derbent, sources, Azerbaijan, political history of 
the Caucasus 
 
The article presents the analysis of the interpretation of the history of Derbent 
Safavid period in the research papers of historians of the past. The author shows 
that from the point of view of medieval authors the emergence of this state has had 
a tremendous impact on the political and socio-economic life of the region's 
population. In the most of research papers the historians were focused primarily on 
political history of the Safavid state. 
 
 
__________________________________________________________________ 
БАХРАМОВА МАТАНАТ ВАГИФ КЫЗЫ – научный сотрудник 
Института истории им. А.А. Бакиханова Национальной Академии Наук 
Азербайджана. Азербайджан, Баку (bahramova60@gmail.com) 
BAHRAMOVA, MATANAT V. – researcher, The History of Caucasus 
department of Bakikhanov Institute of History at National Academy of Sciences. 
Azerbaijan, Baku 
__________________________________________________________________ 



СЕМЕНОВ А.А. 
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АДАПТАЦИИ ГОРСКИХ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

Ключевые слова: Северный Кавказ, пореформенный период, этнос, 
традиция, общественное сознание, интеграция, культура 
 
В статье рассматриваются особенности процесса интеграции Северного 
Кавказа в единое общероссийское политическое, социальное и культурное 
пространство в пореформенный период. Анализируется специфика влияния 
общероссийских процессов модернизации на традиционные этнические 
сообщества. Автор исследует перемены в мировоззрении и образе жизни 
горцев, происходивших на рубеже XIX-XX веков.  

 
SEMENOV, A.A. 

PROBLEMS OF POLITICAL, SOCIAL AND CULTURAL ADAPTATION 
OF MOUNTAIN PEOPLES OF NORTH CAUCASUS  

IN THE POST-REFORM PERIOD 
 
Keywords: North Caucasus, the post-reform period, ethnicity, tradition, social 
consciousness, integration, culture 
 
Article considers the peculiarities of the process of integration of the North 
Caucasus into united pan-Russian political, social and cultural space in the post-
reform period. It analyzes the specific impact of nationwide modernization 
processes on traditional ethnic communities. The author explores the changes in 
outlook and lifestyle of highlanders on the boundary of 19th and 20th centuries. 
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БОРЬБА БАКИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗА ОТКРЫТИЕ 

 ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО  УЧИЛИЩА (КОНЕЦ ХIХ –  НАЧАЛО ХХ 
вв.) 

 
Ключевые слова: нефтяная промышленность Баку, подготовка нефтяников, 
Бакинская городская дума, бакинские нефтепромышленники, политехникум 
  
Статья посвящена истории борьбы за открытие в Баку горнотехнического 
училища, призванного обеспечить подготовку кадров специалистов нефтяной 
и горной промышленности. Автор показывает, что усилия Бакинской 
городской думы и местных нефтепромышленников столкнулись с 
нежеланием царских чиновников содействовать решению этого важного 
вопроса. 

 
VAGABOVA, E.R. 

STRUGGLE OF BAKU’S COMMUNITY FOR SETTING OF MINING 
TECHNICAL SCHOOL IN LATE XIX – EARLY XX CENTURIES 

 
Key words: Baku oil industry, the preparation of oil professionals, the Baku City 
Council, the Baku oilmen, Polytechnic school 
  
The article is devoted to the history of the struggle for setting of mining technical 
school in Baku to provide training of specialists for the oil and mining industries. 
The author shows that efforts of the Baku City Council and local oilmen were faced 
the reluctance of the tsar's officials to solve this important problem. 
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МАШИТЛЕВ Р.М. 
АДЫГО-КАЗАЧИЙ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИЙ СОЮЗ  

(ЯНВАРЬ-АВГУСТ 1918 г.)  
 
Ключевые слова: Северный Кавказ, Кубанская область, гражданская война, 
антибольшевистское сопротивление, национальные движения 
 
В статье на примере военно-политической активности казачества и адыгов 
рассмотрена проблема сопротивления традиционных обществ эскалации 
политического насилия, сопровождавшей утверждение в регионе 
большевистской власти. Показано, что разные этнические общности 
Кубанской области объединила борьба против радикалов, которые были не в 
состоянии предложить традиционным общинам сколько-нибудь 
привлекательной программы развития. 
 

MASHITLEV, R.M. 
ADYGHE-COSSACK ANTI-BOLSHEVIK ALLIANCE IN JANUARY-

AUGUST 1918 
 
Keywords: North Caucasus, the Kuban region, civil war, anti-Bolshevik 
resistance, national movements 
 
In this paper is considered the problem of resistance of traditional societies to the 
escalation of political violence at the time of emergence of Bolshevik power in the 
region based on research of military and political activity of the Cossacks and 
Adygs. It was shown that different ethnic communities of the Kuban region were 
united by common struggle against radicals who were not able to offer any 
attractive development program to traditional communities. 
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МАЙЛЯН П.Г.  
МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МЕР ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ И ПРОЗРАЧНОСТИ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ МИЛИТАРИЗАЦИИ 

КОСМОСА 
 
Ключевые слова: милитаризация космоса, Договор о предотвращении 
размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или 
угрозы силой в отношении космических объектов, Европейский кодекс 
поведения в космическом пространстве 
 
Милитаризация космоса является проблемой международных отношений и  
представляет угрозу национальной безопасности государств. В статье 
показано, что усилия международного сообщества, направленные на решение 
этой проблемы, связаны не только с деятельностью международных 
организаций. Решение этого вопроса можно найти также на путях реализации 
мирных инициатив признанных космических держав.  
 

MAILYAN, P.G. 
PEACEFUL INITIATIVES ON FORMING THE TRANSPARENCY 

AND CONFIDENCE-BUILDING TO STOP THE PROCESS OF SPACE 
MILITARIZATION 

 
Keywords: space militarization, Treaty on Prevention of the Placement of Weapons 
in Outer Space and of the Threat or Use of Force against Outer Space Objects, 
European Code of Conduct for outer space. 
 
Space militarization is a serious problem in international relations and can be 
interpreted as a threat to the national security of any state. The efforts of the 
international society in solving this problem belong not only to international 
organizations. The solution can also be found in the peaceful initiatives of the 
space nations. 
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ЭКОНОМИКА 

МАРТЫНОВ Л.М., СУЗДАЛЬЦЕВ С.И. 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА В КОНКУРЕНТНЫХ 
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

БИЗНЕС-СРЕДЫ 
Ключевые слова: системный подход, легкоприменимость, ИКТ, Интернет 
вещей, широкополосный, BYOD, геймификация, облачные, технологии 
Целью данной статьи является определение теоретического и практического 
векторов развития менеджмента коммерческих организаций в конкурентных 
условиях новой экономики. Вектором развития теории менеджмента 
коммерческой организации определено внедрение нового принципа 
системного подхода в менеджменте – легкоприменимости. Вектором 
развития практического менеджмента коммерческой организации определено 
развитие следующих шести направлений ИКТ: широкополосного доступа в 
сеть интернет (ШПД), «Интернета вещей», концепции BYOD, геймификации 
образовательных и бизнес-программ, облачных технологий и квантовых 
технологий. 

MARTINOV, L.M., SUZDALTSEV, S.I. 
VECTORS OF MANAGEMENT’S DEVELOPMENT IN THE 

COMPETITIVE INFORMATION AND COMMUNICATIONS BUSINESS 
ENVIRONMENT 

Keywords: systemic approach, easy applicability, ICT, Internet of Things, 
broadband, BYOD, gamification, cloud, technology 
The goal of this article is to set forth vectors of theoretical and practical 
development of business management in competitive conditions of new economy. 
Vector of development of business management theory is set in the form of 
implementation of easy applicability as a new principle of systemic approach in 
management. Vector of development of practical business management is set as 
development of six ICT trends – the broadband access to the Internet, Internet of 
Things, the BYOD concept, gamification of learning and business programs, cloud 
technologies and quantum technologies. 
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ЕДЕЛЕВ Д.А., МАЙОРОВА Н.В. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЯМ ДОХОДОВ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: доходы населения, уровень образования, социально-
экономическая справедливость, доступность высшего образования 
 
Статья посвящена исследованию проблемы дифференциации населения по 
уровням доходов и образования. Рассмотрены изменения распределения 
общего объема денежных доходов населения, степень социально-
экономического расслоения населения, дифференциация работников по 
среднему уровню начисленной заработной платы в зависимости от уровня 
образования, темпы роста показателей занятых с высшим уровнем 
профессионального образования с темпами роста заработной платы по видам 
экономической деятельности.  
                                        

EDELEV, D.A., MAIOROVA, N.V. 
DIFFERENTIATION OF POPULATION BY LEVELS OF THE INCOME 

AND EDUCATIONS 
 
Keywords: population income, education level, social and economic justice, 
availability of higher education  
 
Article is devoted to research of a problem of population’s differentiation by levels 
of income and educations.  Article considers the changes of distribution of total 
amount of the population’s assets, extent of social and economic stratification of 
the population, differentiation of workers on the average level of the salary 
depending on an education level, comparison of salaries of highly educated people 
with salaries by types of economic activity.  
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ЕДЕЛЕВ Д.А., ТАТУЕВ А.А. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИТИИ     

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Ключевые слова: промышленность, глобальная экономика, структура 
занятости, производственная инфраструктура, воспроизводство  

 
В статье раскрывается необходимость оценки современного промышленного 
производства не только по вкладу в добавленную стоимость и уровню 
издержек, но и по формированию новых воспроизводственных 
экономических отношений. Показано, что новый этап промышленного 
развития характеризуется повышением воспроизводственной роли данного 
сектора и его трансформацией в инфраструктурные виды деятельности при 
существенном повышении производительности труда и сокращении 
занятости.  

 
EDELEV, D.A., TATUEV, A.A. 

FUNCTIONAL ROLE OF INDUSTRY IN DEVELOPMENT OF 
NATIONAL ECONOMY 

   
Keywords: industry, global economy, employment structure, production 
infrastructure, reproduction 

 
The article reveals the need of assessment of modern industrial production 
accordingly to contribution to a value added and level of costs and accordingly to 
formation of new reproductive economic relations. It is shown that new stage of 
industrial development is characterized by increasing of reproductive role of this 
sector and by its transformation into infrastructure activity followed by increasing 
of labor productivity and employment reduction. 
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ПРОБЛЕМА ФРАГМЕНТАРНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ  

 
Ключевые слова: система, целое, развитие, устойчивое неравновесие, 
тектология  

 
В статье предлагается авторское видение поиска новых подходов к решению 
проблемы фрагментарности системного анализа, используемого в настоящее 
время в экономической науке и практике управления. С позиции системного 
синтеза предлагаются направления использования целостной методологии.  
 

TITOV, P.M. 
FRAGMENTATION PROBLEM IN MODERN ECONOMICS 

 
Key words: the system, the whole development, sustainable disequilibrium, 
tectology 
 
In the article the author's vision of new approaches to the problem of fragmentation 
of systems analysis, currently used in economics and management practices. From 
the perspective of system synthesis offers ways of using a holistic methodology. 
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И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Ключевые слова: системные проблемы предпринимательства, Юг России, 
государственная социальная политика 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы предпринимательства в 
стране и на Юге России, в частности. Даются рекомендации, связанные с их 
комплексным решением. 
 

SIMONIAN, G.A. 
ENTERPRISE SYSTEM PROBLEMS 

AND ITS POSSIBLE SOLUTIONS 
 

Keywords: systemic problems of entrepreneurship, South Russia, state social 
policy 
 
The article discusses the current problems of entrepreneurship in Southern Russia 
and around the country. It includes recommendations for their solutions. 
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В статье дается характеристика юридических коллизий доверительных 
отношений по гражданскому законодательству РФ. Дается характеристика 
взаимоотношений между доверителем и фидуциаром по поводу закрепления 
отношений доверия. 
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This paper describes the legal trust collisions under the civil legislation of the 
Russian Federation. It describes the relationship between the principal and the 
fiduciary on fixing a relationship of trust. 
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РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

И ИХ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
 

Ключевые слова: право собственности, земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, государственная регистрация прав на 
земельный участок, кадастровый учёт 

 
Автор анализирует проблему правового обеспечения права собственности на 
земельные участки сельскохозяйственного назначения. На примерах 
судебной практики по делам о государственной регистрации прав на 
земельный участок и их кадастровом учете обоснован вывод о том, что в 
настоящее время в рамках Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии не имеется единой 
правоприменительной практики по этому вопросу.  
 

TURITSYN, A.V. 
LEGAL PROBLEMS OF LAND TRANSFER FROM AGRICULTURAL TO 
PRIVATE STATUS AND ITS STATE AND CADASTRAL REGISTRATION 

 
Keywords: right to property, agricultural land , the state registration of rights to 
land, cadastre 
 
The author analyzes the problem of providing legal ownership of agricultural land. 
Based on examples of judicial practice in cases of state and cadastral registration of 
rights to own land, the article justifies the conclusion that the current framework of 
the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography not a single 
law enforcement on this issue. 
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Ключевые слова: федеральная инспекция труда, защита трудовых прав 
работников, международно-правовое регулирование 
 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с применением 
международно-правовых актов в деятельности федеральной инспекции труда 
по защите трудовых прав работников. 
 

SAPPHIROVA, A.A. 
INTERNATIONAL LEGAL REGULATION  

OF FEDERAL LABOR INSPECTION 
 

Key words: Federal labor inspectorate, the protection of workers' rights, 
international regulation 
 
The article considers the problems related to the use of international legal 
instruments in the activities of Federal labor inspectorate to protect the 
employment rights of workers. 
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ПОТЕРПЕВШИХ И ОБВИНЯЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Ключевые слова: предварительное расследование, экспертиза по уголовным 
делам, права обвиняемого, права потерпевшего 

 
В статье осуществлен научный анализ некоторых аспектов проблемы 
обеспечения прав и законных интересов обвиняемого и потерпевшего при 
назначении и производстве экспертизы по уголовным делам. Показана 
необходимость их более детальной регламентации ввиду того, что 
результаты экспертизы нередко являются наиболее весомым доводом в 
пользу позиции той или иной стороны. 
 

STROYKOVA, A.S. 
EQUALITY IN IMPLEMENTATION OF VICTIMS  

AND ACCUSED IN THE EXPERTISE PROCESS 
 
Keywords: a preliminary investigation, the examination of criminal cases, the 
rights of accused, the victim's right 
 
The article presents the scientific analysis of some aspects of the rights and lawful 
interests of accused and the victim in the appointment and implementation of 
expertise on criminal matters. It shows that since the results of examination are 
often the most important argument in favor of the position of one side or another, 
the necessity of more detailed regulation is necessary. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ 
 

Ключевые слова: права человека, международное право, Совет Европы, 
права жертв преступления  
 
В статье рассмотрены международно-правовые нормы, связанные с 
обеспечением прав жертвы преступления. Показано, что интеграция России в 
общеевропейское правовое пространство потребовала реформирования 
действующего уголовно-процессуального законодательства. Однако, 
поскольку разъяснение порядка применения положений международного 
права запаздывает, реальное применение судами норм международного права 
все еще крайне затруднительно.  
 

FOMENKO, A.N. 
ON THE LEGAL STATUS OF VICTIMS OF CRIME  

IN INTERNATIONAL LEGAL ACTS 
 
Keywords: human rights, international law, the Council of Europe, the rights of 
victims of crime 
 
The article describes the international legal norms relating to the rights of victims 
of crime. It is shown that the integration of Russia into a common European legal 
area demanded the reformation of criminal procedural law. However, since the 
clarification of the application of international law provisions lags, the real 
application of international law by the courts is still very difficult. 
 
__________________________________________________________________ 
ФОМЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - прокурор Брюховецкого 
района  Краснодарского края, кандидат юридических наук, доцент 
юридического факультета Кубанского государственного университета. 
Россия, Краснодар (a.fomenko@mail.ru) 
FOMENKO, ALEXANDER G. – Attorney of Bryukhovetskiy district, PhD in 
Law, associate professor of the Faculty of Law of the Kuban State University. 
Russia, Krasnodar 
__________________________________________________________________ 



ВИНОГРАДОВ С.В. 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОВОЛЖЬЯ И РЫБНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА В 1950-е 
ГОДЫ: НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: Советский Союз, Волго-Каспийский рыболовный бассейн, 
экономика, электроэнергетика, рыбная промышленность, мировой океан 
 
В статье рассматриваются причины, побудившие руководство СССР к 
принятию сложного и до сих пор оспариваемого решения о 
гидростроительстве на Волге в 1950-е годы. Это решение привело к массовой 
гибели ценных промысловых видов рыбы, значительным изменениям в 
экономике большого региона, издавна жившего добычей, переработкой и 
торговлей рыбы. Автор приходит к выводу о том, что экологией Волго-
Каспийского рыболовного бассейна решили пожертвовать ввиду 
масштабных планов промышленного и аграрного развития поволжского 
региона. 
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The article considers the reasons that made the Soviet leadership to take complex 
and still contested decision about construction on Volga river in the 1950ies. This 
decision led to a massive loss of valuable commercial fish species, significant 
changes in the economy of a large region. It has a huge impact on production, 
processing and trade of fish products. The author concludes that ecology of the 
Volga-Caspian fishing basin became a victim of ambitious plans of industrial and 
agricultural development of the Volga region. 
 
 
 
 
 
 


