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гибриДные воЙны и цветные револЮции 
в МировоЙ политике

Настоящая статья посвящена определению роли гибридных войн и цветных революций 
в современной политике. Гибридные войны рассматриваются как новая форма вооруженного про-
тивостояния, в котором применение собственно вооруженной силы уже не является обязательным 
условием достижения победы над противником: «жесткая сила» в гибридной войне применяется 
в сочетании с невоенными методами воздействия на противника — операциями информационно-
психологической войны, технологиями мягкой и умной силы, методами экономического давления, 
изоляции и блокады, инструментами традиционной дипломатии. Цветные революции рассма-
триваются в статье как технологии организации государственных переворотов с помощью акций 
массового гражданского неповиновения, перерастающих в управляемый народный бунт. Установ-
лено, что цветные революции не могут быть элементами гибридных войн, это разные, несочетаемые 
между собой форматы воздействия на противника. Однако именно цветные революции, демонтируя 
политические режимы, создают условия для инициации внешней агрессии, которая затем при-
нимает форму гибридной войны. В статье также уделяется внимание современным технологиям 
«управляемого хаоса», которые выполняют в цветных революциях сервисные функции.

Ключевые слова: международные отношения, мировая политика, дипломатия, конфликты, 
цветные революции, гибридные войны, информационная война, управляемый хаос, националь-
ные интересы, ценности, безопасность.
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граЖДанское просвеЩение МолоДеЖи  
как оДна из МоДелеЙ устоЙчивого развития Мира

В статье поднимаются вопросы ценности прав человека в современном обществе. Автор рас-
сматривает состояние гражданского просвещения в России и за рубежом, предлагает технологии 
формирования в молодежной среде гражданской и правовой культуры, социальной ответственно-
сти и лидерских качеств как необходимых условий развития демократии и гражданского общества.

Ключевые слова: гражданское общество, просвещение, молодежь, демократия, идеология, 
духовно-нравственные ценности, права человека, политическая грамотность.
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политическиЙ иМиДЖМеЙкинг  
как новыЙ политическиЙ институт

Имиджевые характеристики, представляемые кандидатами, действующими политиками и ин-
кумбентами проявляют свою эффективность, валидность при различных условиях (позитивных 
и негативных) ведения предвыборной кампании, реализации стратегических положений програм-
мы и конкретных политических решений. При этом эффективность деятельности политического 
лидера может определяться не только количественными и качественными индикаторами, характе-
ризующими политико-управленческое действия, но и сформированным имиджевым конструктом, 
скрывающим реальное воздействие данного политика. В данной статье проследим основные 
функциональные особенности, на которые можно опираться при исследовании имиджевых по-
зиций политических лидеров.

Ключевые слова: политический имиджмейкинг, политический лидер, инкумбент, кандидат, PR, 
коммуникации, воздействие. 
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социально-гуМанитарная картина Мира:  
МетоДологические и Мировоззренческие аспекты  

военноЙ сФеры и военноЙ Деятельности

В статье обосновывается необходимость переосмысления места военной сферы в системе со-
циально-гуманитарных знаний. На основе системных представлений о социуме констатируется 
объективная обусловленность «присутствия» военной составляющей в экономической, социаль-
ной, политической и духовной жизни. Делается вывод о том, что военная сфера удовлетворяет 
не только потребности во внешней, отчасти и внутренней, безопасности, но и не менее важные 
пот ребности в самоуважении народа, его уважении со стороны мирового сообщества. 

Ключевые слова: военная сфера, социально-гуманитарное знание, экономическая теория, 
«производственная» и «непроизводственная» сферы, Система национальных счетов, идеология 
национальной безопасности. 
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основные аспекты киргизско-россиЙских отноШениЙ  
на совреМенноМ этапе

Статья освещает наиболее важные аспекты развития киргизско-российских отношений, сло-
жившихся к началу второго десятилетия XXI века.

Ключевые слова: Киргизская Республика, Российская Федерация, киргизско-российские от-
ношения, стратегическое партнерство.

ГолоВКо Юлия Марковна, 
кандидат исторических наук,  

докторант кафедры национальных и федеративных отношений  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, г. Москва
е-mail: fom16@yandex.ru 

социальные лиФты  
и рекрутирование МолоДеЖных политических элит

Возможность развития молодежных политических элит и ее рекрутирования заключается в воз-
можности формирования из нее нового управленческого слоя, способного возглавлять крупные 
государственные, общественные и бизнес структуры. Современное общество остро нуждается 
в системной работе с молодежной аудиторией, поэтому органы государственной власти стремятся 
интегрировать усилия для системной работы в данном направлении, но все же существуют про-
блемы, которые приходится решать. Одна из главных — недоверие к молодежным элитам и их 
действиям. В данной статье наш исследовательский интерес обуславливается определением 
этапов образования такой социальной категории как «молодежная элита» в постсоветской и со-
временной России и перспектив формирования социальных лифтов для рекрутмента молодежной 
ауди тории во власть. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, молодежные политические элиты, 
социальные лифты, кадровая политика, лидерство, государственная молодежная политика, по-
литическая регионалистика и этнополитика.
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политическиЙ Дискурс о граЖДанскоМ обЩестве: 
коММуникации и МоДернизация

Политический дискурс представляет собой многозначительное явление в политической науке, 
определяющее особенности практической деятельности. Внутри тематики гражданского общества 
особо остро строит вопрос коммуникационного взаимодействия и политической модернизации, 
так как эти компоненты отражают общее развитие институтов гражданского самоуправления. 
Данная статья отражает основные теоретические концепции, обосновывающие развитие и функ-
ционирование гражданского общества в рамках коммуникационного взаимодействия и основ 
политической модернизации России в современности. 

Ключевые слова: гражданское общество, политический дискурс, политическая наука, соци-
альные институты, политическая модернизация, коммуникационное воздействие, политическая 
теория.
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ФеДеративное устроЙство россии  
и вхоЖДение крыМа: вопросы легитиМности

Состояние и перспективы развития внутренних федеративных отношений внутри Российской 
Федерации, безусловно, являются одними из наиболее актуальных вопросов сегодня. Особо эта 
сфера стала актуальной в 2014 году, после образования в России двадцать второй республики — 
Крым и третьего города федерального значения — Севастополя. И поэтому особенности вхождения 
двух новых субъектов Федерации кардинально повлияли на внутреннее федеративное устройство 
Российской Федерации, что сделало данное государство абсолютно уникальным в международной 
правовой системе. Ни кейс Косово, ни Абхазии не является 100 % идентичным этому. И в данном 
исследовании прослеживаются основные конституционно-правовые особенности присоединения 
Крымского полуострова к России, вхождения в ее конституционно-правовое поле и основные 
нормативно-правовые, теоретические конструкции, легитимизующие данный процесс. В этом же 
ключе здесь рассматриваются основные позиции международного права и сообщества по по-
ставленному исследовательскому вопросу.

Ключевые слова: федерализм, субъекты Российской Федерации, республика Крым, город 
федерального значения, Севастополь, федеративное государство, федеративные отношения, 
национальная политика, национальная безопасность, национальные интересы, национальные 
отношения, легитимность, референдум, политическая регионалистика, этнополитика, 
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социально-эконоМическое развитие  
территориЙ
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проблеМы развития лесного хозяЙства  
в республике баШкортостан  

в контексте обЩероссиЙских проблеМ отрасли

В статье рассматриваются проблемы развития лесного хозяйства в Республике Башкорто-
стан, среди которых вопросы глубокой переработки леса, в контексте этих проблем — состояние 
отрасли во всей стране. Показано, что проблемы носят не специфический, а системный ха-
рактер, проистекающий из недостатков правовой и институциональной среды, в которой 
функционирует лесная отрасль. В частности, указаны недостатки, имеющиеся в Лесном кодексе 
Российской Федерации и других законодательных актах. Предложены пути решения поставлен-
ных проблем.

Ключевые слова: лесное хозяйство, глубокая переработка леса, инвестиционные проекты, 
лесной кодекс, недостатки законодательства.
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условия ФорМирования личных поДсобных хозяЙств  
в россии

В данной статье анализируется сектор личных подсобных хозяйств. Показаны исторические, 
экономические и правовые условия формирования и функционирования личных подсобных 
хозяйств в России. Отмечено, что личное подсобное хозяйство является определенной сферой за-
нятости сельского населения.

Ключевые слова: личное подсобное хозяйство (ЛПХ), исторические и правовые условия фор-
мирования ЛПХ, государственной поддержки ЛПХ.
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туристическиЙ образ республики аДыгея  
в электронноМ пространстве  

и перспективы его оптиМизации

Современный туристический образ Республики Адыгея в электронном пространстве изучен 
c помощью контент-анализа представительной выборки Internet-страниц организаций сферы 
туризма. Установлено, что Адыгея позиционируется как горный регион c хорошей гостиничной 
базой. Этот образ неполон, т. к. не отражает всего спектра туристических ресурсов. Оптимизация 
образа возможна при содействии административных органов и профессиональных объединений 
представителей туриндустрии.

Ключевые слова: Адыгея, гостиничное хозяйство, природный туризм, туристический образ, 
электронный ресурс.
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Финансы регионов и их влияние  
на социальнуЮ политику госуДарства

В настоящее время усиливается роль региональных финансов, через которые государство ак-
тивно проводит социальную политику. В статье рассматриваются вопросы формирования единых 
подходов при реализации региональной политики, укрепление финансовой самостоятельности 
и раскрытие инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: финансовая система, социальная политика, инвестиционный фонд, инвести-
ционные проекты, доходы, расходы.
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вопросы инновационного преДприниМательства  
и сырьевоЙ направленности россии

В статье рассматривается проблема развития инновационного предпринимательства в стране 
в увязке с преодолением сырьевой направленности отечественной экономики; анализируются 
причины, пути изменения ситуации.

Ключевые слова: инновации, предпринимательство, энергоресурсы, интеллектуальный ка-
питал.
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созДание социального МеханизМа  
стратегического планирования  

социально-эконоМического развития территориЙ

Предметом данной статьи является сущность социального механизма стратегического пла-
нирования социально-экономического развития территорий. Целью исследования является 
разработка направлений совершенствования социального механизма с помощью решения задач: 
повышения информированности населения, усиления диалога власти и населения. 

Ключевые слова: социальный механизм, стратегическое планирование, социально-экономи-
ческое развитие.
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некоММерческие организации в россиЙскоМ регионе 
(на приМере вологоДскоЙ области)

В статье рассматриваются общественные (некоммерческие) организации Вологодской области 
и динамика отношения к ним населения в первой половине 2010-х годов. Отмечаются особенно-
сти институционального доверия в мире, стране и регионе, выделяются причины низкого доверия 
общественным институтам. Выделяются социально активные группы населения. Обосновывается 
необходимость расширения государственной поддержки СО НКО в связи c проблемами, c которы-
ми они сталкиваются в своей деятельности. 

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), 
общественные организации, институциональное доверие, власть, гражданский активизм, «третий 
сектор».
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внутренняя труДовая Миграция  
как инструМент развития Мобильности  

труДовых ресурсов 

В статье рассматриваются вопросы развития мобильности трудовых ресурсов посредством 
внутренней миграции. Анализу подвергается территориальная трудовая мобильность граждан, 
проживающих в районах Крайнего Севера.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовая мобильность, трудовая миграция, рынок 
труда. 
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систеМа высШего проФессионального 
образования: ФорМирование  
проФессиональных коМпетенциЙ

ВЕлЬЦ Рахиль Яковлевна, 
кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
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коММуникативная культура  
как инструМент социализации  

и проФессионального становления личности

В статье рассматриваются коммуникативные качества личности и их влияние на личностный 
и карьерный рост. Автор анализирует состояние культуры речевого общения в современном 
обществе, подтверждая свои выводы данными социологического опроса, проведенного в моло-
дежной среде, и формулирует перечень языковых и коммуникативных компетенций, необходимых 
молодому специалисту. 

Ключевые слова: культура, речевое поведение, общение, коммуникативные навыки, компе-
тенция, социализация, профессионализм.
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социально-экономических проблем регионов 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
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проблеМы поДготовки каДров в сФере высШего образования  
Для лесного хозяЙства россии

Статья посвящена анализу подготовки кадров в сфере высшего образования для лесного хо-
зяйства России. Проведен анализ подготовки кадров по направлениям подготовки для лесного 
хозяйства c тем, чтобы выявить кадровый потенциал для развития деревообрабатывающей про-
мышленности в субъектах федерации, также уделено внимание уровню обеспеченности кадрами 
высшей квалификации данной сферы. Выяснилось, что подготовка кадров в системе высшего 
образования для лесного сектора России осуществляется, преимущественно, в области лесного 
дела, а не деревообработки. В России мало образовательных центров, специализирующихся на 
подготовке кадров в области лесного хозяйства, что снижает возможности для развития науки 
и качества подготовки. Предложены меры по решению проблем в области подготовки кадров 
в системе высшего образования для лесного хозяйства.

Ключевые слова: высшее образование, вузы, лесное хозяйство, деревообработка, лесные 
ресурсы, регион, высококвалифицированные кадры, образовательные программы, федеральные 
государственные образовательные стандарты.
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МетоДика  
трехуровневого тестирования

В работе приведено описание алгоритма и программы трехуровневого тестирования. Изложе-
ны возможности использования программы для более глубокой проверки знаний обучающихся 
в соответствии с тремя уровнями: знать, уметь и владеть. Показан пример трехуровневого тести-
рования по дисциплине математика. Проанализированы результаты и приведены рекомендации 
по использованию в учебном процессе методики для других дисциплин.

Ключевые слова: многоуровневое тестирование, алгоритм, программа, методика тестирова-
ния, компетенции, оценка знаний.
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изучение геополитических реалиЙ  
посреДствоМ МетоДов генеалогии

При наличии разных подходов к установлению международных связей первым остается подход, 
учитывающий имя и происхождение партнера. Широта научных возможностей антропонимики 
позволяет использовать ее материалы и выводы для анализа роли отдельных персон и фамилий 
в обеспечении геополитических интересов своих стран.

Ключевые слова: геополитика, генеалогия, антропонимика, фамилии, личные имена. 
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о «нароДноМ ислаМе», сФорМировавШеМся у туркМен  
в раннеМ среДневековье поД влияниеМ  

Древнего тенгрианства, и его совреМенное состояние

В статье предпринята попытка обосновать на туркменском языковом и фольклорном примере 
новый взгляд на формирование так называемого «народного ислама», который по многим пара-
метрам отличается от ортодоксального ислама. По мнению автора, эти отличия отражают те следы 
и влияния древнего тенгрианства, которые сохранились до настоящего времени в исламе, рас-
пространенном среди туркмен. 

Ключевые слова: первичная религия, принятие ислама, сохранение древних традиций. 
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анархизМ и конвенционализМ 
(часть II)

В данной статье рассматриваются основные идеи и взгляды теоретиков анархизма как по-
литической доктрины, в том числе и новые формы организации общества на основе договора, 
согласия, т. е. конвенционального права.

Ключевые слова: анархизм, анархия, насилие, государство, право, собственность, власть, 
этатизм, конвенционализм, справедливость, свобода.
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трансФорМация социально-политическоЙ коММуникации  
в начале XXI века:  

социально-ФилосоФскиЙ анализ

При переходе на новую стадию цивилизационного развития информационное общество ха-
рактеризуется трансформацией социального пространства, институтов и организаций общества, 
трансформацией коммуникации в межличностном, межгрупповом общении. Характерное для 
информационного общества придание информации роли ведущего ресурса изменяет структуру 
коммуникационных связей, приводит к сочетанию массовой и сетевой коммуникации. При этом 
в условиях перманентного кризиса информационного общества большое значение принимает 
такая стратегия как «пропаганда». Классическая стратегия претерпевает изменения в современ-
ных условиях. Появляются новые методы создания и распространений сообщения в массовых 
и социальных медиа. Существенным является и прогноз восприятия сообщения различными со-
обществами граждан в зависимости от их ценностей. В статье представлены методики создания 
и распространения сообщения в стратегии «пропаганды», разработанные как на основе анализа 
личного опыта автора, так и анализа материалов средств массовой информации и социальных 
медиа.

Ключевые слова: информационное общество, социальная сеть, пропаганда, социальные 
медиа, симулякр, кризис, сетевое сообщество.
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основа неЙМинга 
в совреМенноМ Маркетинге

Статья посвящена анализу нейминга c позиции лингвофилософии и философии имени. Выявля-
ются взаимосвязи понятий имени и символа c позиции маркетинга и философии.

Ключевые слова: нейминг, брендинг, философия имени, символ, образ, семонемика, марке-
тинг, язык.


