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Аннотации

Аннотации
Бирюков С.В.
Рябова Е.Л.
Феномен лидерства в контексте современных кризисов и вызовов
В статье рассмотрены трансформации феномена политического лидерства в ситуации современных кризисов и вызовов, связанных с кризисом мировой экономики,
ослаблением государственных институтов, экспансией социальных сетей и т.н. «массового общества». Сделан акцент на рассмотрение изменений в уровне востребованности
известных на сегодняшний день типов политического лидерства, в условиях выполнения политическими лидерами наиболее значимых функций, а также перспектив политического лидерства как такового. Авторы приходят к выводу, что изменения в формах
проявлениях и особенностях функционирования политического лидерства продолжатся, и говорить об отмирании либо «симулякризации» данного политического института
преждевременно.
Ключевые слова: политическое лидерство, социальные трансформации, политические кризисы, дисфункции, самопозионирование.
Ткаченко Е.Н.
Система высшего образования как фактор инновационного развития
В статье рассматриваются отдельные аспекты участия университетов (как структурных элементов национальной системы образования) в инновационном развитии
страны. Выделены основные направления влияния университетов на социально-экономические процессы, приведены примеры эффективной генерации инноваций и их
коммерциализации.
Сделан вывод о том, что устойчивое социально-экономическое развитие и формирование человеческого капитала невозможно без участия образовательных организаций
(преимущественно, высшего профессионального образования), что делает их важным
фактором инновационного развития.
Ключевые слова: высшее образование, инновации, развитие, драйвер, взаимодействие, сотрудничество
Терновая Л.О.
Цвет и труд: хроматический подход к оценке кадровой безопасности
Людям издавна известны многие знаковые системы. Одна из них — цветовая. Первоначально она использовалась для отражения уникальных характеристики мифических объектов. Затем ее диапазон был расширен за счет передачи важнейших свойств
окружающего человека мира. Позже цветовые позиции стали отличать жизненный выбор человека: одежда определенного цвета отмечала его стремление служить церкви, состоять в армии или быть медиком. Эти профессиональные области первыми получили
свою цветовую индексацию. В XX в. на рынке труда цвет стал обозначать не только область приложения усилий, но и достигнутое положение. К нашему времени число цветов, характеризующих разные профессиональные области, составляет исключительно
богатую палитру. Вместе с этим расширились возможности не только использования
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цвета для достижения успеха на службе, но и стигматизации работников с помощью
цветовых характеристики. Все эти позиции заставляют рассматривать роль цвета как
составляющей системы кадровой безопасности.
Ключевые слова: рынок труда, символика, цветовые индикаторы, профессиональный рост, стигматизация, социальная иерархия.
Рябова Е.И.
Спорт — инструмент геополитики
Данная статья представляет собой размышления на тему взаимодействия геополитики и спорта, связанные с выходом в свет монографии «Геополитика спорта». В статье выделены десять основных причин, которые делают связь геополитики и спорта актуальной.
Ключевые слова: спорт, геополитика, мягкая сила, Олимпийские игры, международные отношения, внешняя политика, здоровый образ жизни.
Грязнов С.Г.
Профессионализация дирижеров как базисный компонент
сохранения традиций и развития музыкального исполнительства
Статья посвящена анализу вопросов профессионального становления и развития
дирижеров оркестров; выделению приоритетов в совершенствовании профессионального мастерства с учетом сохранения традиций и развития музыкального исполнительства; подчеркивается значимость наставничества в подготовке дирижеров, важность
развития культуры дирижирования.
Ключевые слова: дирижер, дирижерское мастерство, дирижерская культура, музыкальное исполнительство, профессионализация дирижеров, традиции и новации в
дирижерском искусстве.
Гиоева Е.П.
Абаева И.В.
Газзаева Н.М.
Хабаева Л.М.

Психологическая характеристика представлений
югоосетинской молодежи о жизнестойкости личности
Цель исследования – выявить ведущие характеристики представлений о жизнестойкости личности молодежи Республики Южная Осетия. Теоретическую основу исследования составили теория социальных представлений и теория жизнестойкости личности. Научная новизна определяется специфичностью социальной общности, в которой
проведено исследование. В результате выявлены структурные компоненты исследуемого представления, а также тезаурус личностных качеств, способствующих ему.
Ключевые слова: жизнестойкость, структурные компоненты жизнестойкости личности, социальные представления, личностные качества, личностные девизы.
Сун Вэньцзюнь
Компаративный анализ этнополитических конфликтов
(на примере Осетино-Ингушского конфликта и конфликта в Бирюлево)
Анализ исторических процессов в рамках развития социально-политических от-

Аннотации
ношений свидетельствует о наличии этнических разногласий вне временных и локализационных рамок. Этнополитические конфликты как факторы изменения социально-политической среды изучали еще классики в области политической мысли. Важно
отметить, что конфликты в современном мире проходят стадию трансформаций, помогают выявлять и раскрывать различные недостатки правовой системы, построения
социальной политики и проблемы в области национальной безопасности. При этом
уровень межэтнической напряженности не снижается быстрыми темпами, продолжают возникать конфликты на этнической почве, что способствует деформации общества
в целом, а также требует особых регуляторных мер, предпринимаемых государством.
Помимо этого, этнополитическая форма, возникающих противоречий имеет предпосылки, а также причины и следствия конфликтов на почве политического, экономического межнационального размежевания. В таком случае следует опираться на
исторический опыт и выявлять наиболее важные факторы, оказывающие влияние на
этнические разногласия, которые взаимосвязаны с социально–политическими процессами. Появляется необходимость анализа одного из самых значимых конфликтов
для России осетино-ингушского и этно- бытового конфликта в Бирюлево, который
конечно не обладает такой масштабностью, однако точечно выделяет факторы возникновения конфликтов, а также показывает общее и разное между двумя звеньями конфликтов. В соответствии с вышеуказанным, автор делает попытку выделения
факторов этнополитических конфликтов, проводя сравнительный анализ этнополитических конфликтов разной направленности и масштабности, что, в свою очередь,
способствует выявлению пробелов в области национальной безопасности в Российской
Федерации в период глобализации.
Ключевые слова: этнополитический конфликт, осетино-ингушский конфликт, конфликт в Бирюлево, факторы этнополитических конфликтов, национальная безопасность РФ.
Казанин М.В.
Абдрахманова А.Р.
Развитие системы противоракетной обороны КНР
как элемента обеспечения национальной безопасности
В данной статье представлено описание эволюции системы раннего предупреждения о ракетном нападении в КНР, ее значение для обеспечения национальной безопасности страны в условиях развития в США средств внезапного ракетного удара.
Основой для разработки концепции национальной противоракетной обороны послужили принципы и постулаты, заложенные теоретиком государственного управления
Сунь-цзы. Представлены варианты формирования системы ПРО КНР с учетом экономического фактора.
Ключевые слова: национальная безопасность, принципы военной стратегии, противоракетная обороны, раннее предупреждение, космические аппараты, радиолокационные станции, баллистические ракеты.
Фаис-Леутская О.Д.
Covid-19 в Италии – первая волна: термины и настроения
Настоящая статья посвящена появившимся в Италии в условиях пандемии ко-
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ронавируса новым терминам и стоящим за ними реалиям. Речь идет, в частности,
об обострении существовавшей в стране конфронтации между отдельными регионами (Север и Юг Италии), а также об отражении ее в сознании населения этих регионов и формировании у него новых ментальных стереотипов в «коронавирусном»
контексте.
Ключевые слова: Covid-19, термины, Италия, регионы, конфронтация.
Полончук Р.А.
Военное сотрудничество России и Китая
В статье рассмотрены основные направления военного сотрудничества России и Китая. На основе анализа отечественных и зарубежных источников автор рассматривает
военно-политическое и военно-техническое взаимодействие двух стран на современном этапе развития. Выявлены наиболее проблемные аспекты данного вида сотрудничества, предложены возможные пути дальнейшей диверсификации как собственно военного, так и военно-технического сотрудничество РФ и КНР.
Ключевые слова: военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество,
Россия, Китай, военно-политическое взаимодействие, экспорт вооружений.
Аскерова Э.Ф.
Современное состояние отношений между США и Турцией
В статье рассматриваются современные аспекты взаимоотношений Соединенных
Штатов Америки и Турции. Обозначены основные отправные точки, вызвавшие усиление напряженности во взаимоотношениях. Среди них отмечаются: курдский вопрос,
сирийский вопрос, авторитарный стиль правления президента Турции Эрдогана, закупка Турцией С-400 у России, все более усиливающаяся независимость в решении
региональных вопросов. Турция становится все более заметным игроком на внешнеполитической арене, сохраняя сдерживающую роль в региональной расстановке сил и
использующих ее территориальные возможности.
Ключевые слова: Турция, США, Эрдоган, Трамп, С-400, НАТО.
Тамби С.А.
Эстонцы-переселенцы на Гдовщине
В настоящем историко-этнографическом исследовании автор рассказывает о культурной, религиозной и хозяйственной жизни эстонской общины Гдовщины (ныне Гдовский район входит в Псковскую область). Новизна и уникальность исследования заключается в том, что до настоящего времени не проводилось научных изысканий по таким
темам, как «Известные жители Гдовщины из числа эстонцев-переселенцев» и «История эстонской общины города Гдова», которые представлены в данном комплексном
исследовании. Автор собрал, систематизировал и впервые ввел в научный оборот до- и
послереволюционные архивные материалы на эстонском языке, а также множество публикаций из периодических изданий.
Ключевые слова: Россия, Гдов, эстонцы, Эстония.
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Abstracts
Biryukov S.V.
Ryabova E.L.

The phenomenon of leadership
in the context of modern crises and challenges
The article examines the transformations of the phenomenon of political leadership in the
situation of modern crises and challenges associated with the crisis of the world economy, the
weakening of state institutions, the expansion of social networks and the so-called «mass society». The emphasis is placed on the consideration of changes in the level of demand for the
well-known types of political leadership in today”s world, in the conditions of the most significant functions performed by political leaders, as well as the prospects for political leadership
as such. The authors come to the conclusion that changes in the forms, manifestations and
features of the functioning of political leadership will continue, and it is premature to talk about
the death or «simulacrum» of this political institution.
Keywords: political leadership, social transformations, political crises, dysfunctions,
self-positing.
Tkachenko E.N.
The higher education system
as a factor of innovative development
The article deals with certain aspects of the participation of universities (as structural elements of the national education system) in the innovative development of the country. The
main directions of the influence of universities on socio-economic processes are highlighted,
examples of effective generation of innovations and their commercialization are given.
It is concluded that sustainable socio-economic development and the formation of human
capital is impossible without the participation of educational organizations (mainly higher professional education), which makes them an important factor in innovative development.
Keywords: higher education, innovation, development, driver, interaction, cooperation.
Ternovaya L.O.
Color and labor: a chromatic approach to assessing HR security
People have long known many sign systems. One of them is color. It was originally used to
reflect the unique characteristics of mythical objects. Then its range was expanded by transferring the most important properties of the world around a person. Later, color positions began
to distinguish a person’s life choice: clothes of a particular color marked his desire to serve the
church, be in the army or be a doctor. These professional areas were the first to receive their
color indexing. In the XX century. in the labor market, color began to indicate not only the area
of application of efforts, but also the achieved position. By now, the number of colors that characterize different professional fields makes up an exceptionally rich palette. At the same time,
the possibilities have expanded not only to use color to achieve success in the service, but also
to stigmatize employees through color characteristics. All these positions force us to consider
the role of color as a component of the personnel security system.
Keywords: labor market, symbols, color indicators, professional growth, stigmatization,
social hierarchy.
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Ryabova E.I.
Sport is an instrument of geopolitics
This article is a reflection on the interaction of geopolitics and sports related to the publication of the monograph «Geopolitics of Sports». The article identifies ten main reasons that
make the connection between geopolitics and sports relevant.
Keywords: sports, geopolitics, soft power, the Olympic Games, international relations, foreign policy, healthy lifestyle.
Gryaznov S.G.
Professionalization of conductors as a basic component
of preserving traditions and developing musical performance
The article is devoted to the analysis of the issues of professional formation and development of orchestral conductors; the allocation of priorities in improving professional skills, taking into account the preservation of traditions and the development of musical performance;
emphasizes the importance of mentoring in the training of conductors, the importance of developing a conducting culture.
Keywords: conductor, conducting skills, conducting culture, musical performance, professionalization of conductors, traditions and innovations in the art of conducting.
Gioeva E.P.
Abaeva I.V.
Gazzaeva N.M.
Khabaeva L.M.

Psychological characteristics of the ideas
of South Ossetian youth about the resilience of the individual
The purpose of the study is to identify the leading characteristics of ideas about the resilience of the personality of the youth of the Republic of South Ossetia. The theoretical basis of
the study was the theory of social representations and the theory of personal resilience. Scientific novelty is determined by the specificity of the social community in which the study was
conducted. As a result, the structural components of the studied representation, as well as the
personality qualities that contribute to it, are revealed.
Keywords: resilience, structural components of personal resilience, social representations,
personal qualities, personal mottos.
Song Wenjun
Comparative analysis of ethnopolitical conflicts
(on the example of the Ossetian-Ingush
conflict and the conflict in Biryulevo)
Analysis of historical processes in the development of socio-political relations indicates
the presence of ethnic differences outside the time and localization framework. Ethnopolitical
conflicts as factors of changes in the socio-political environment were studied by the classics
in the field of political thought. It is important to note that conflicts in the modern world are
going through a stage of transformations, helping to identify and reveal various shortcomings
of the legal system, building social policy and problems in the field of national security. At the
same time, the level of interethnic tension is not decreasing rapidly, conflicts on ethnic grounds
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continue to arise, which contributes to the deformation of society as a whole, and also requires
special regulatory measures taken by the state.
In addition, the ethnopolitical form of emerging contradictions has preconditions, as
well as causes and consequences of conflicts on the basis of political, economic interethnic
delimitation. In this case, one should rely on historical experience and identify the most
important factors influencing ethnic differences that are interconnected with socio-political processes. There is a need to analyze one of the most significant conflicts for Russia, the
Ossetian-Ingush and ethnic-everyday conflict in Biryulyovo, which certainly does not have
such a scale, but it points out the factors of the emergence of conflicts, and also shows the
common and different between the two links of conflicts. In accordance with the above, the
author makes an attempt to highlight the factors of ethnopolitical conflicts, conducting a
comparative analysis of ethnopolitical conflicts of different orientations and scales, which,
in turn, helps to identify gaps in the field of national security in the Russian Federation
during the period of globalization.
Keywords: ethnopolitical conflict, Ossetian-Ingush conflict, conflict in Biryulyovo, factors
of ethnopolitical conflicts, national security of the Russian Federation.
Kazanin M.V.
Abdrakhmanova A.R.

Development of the PRC missile defense
system as an element of ensuring national security
Current article is describes the evolution of the early warning system for a missile attack
in the PRC, its significance for ensuring the country’s national security in the context of the
development in the United States of means of a sudden missile strike. The principles and postulates laid down by the theorist of state administration Sun Tzu served as the basis for the
development of the concept of national missile defense. The options for the formation of the
PRC missile defense system, taking into account the economic factor, are presented.
Keywords: national security, principles of military strategy, missile defense, early warning,
satellites, radar stations, ballistic missiles.
Fais-Leutskaia O.D.
Covid-19 in Italy-first wave: terms and moods
The present article is devoted to new terms that have emerged in Italy in the context of the
coronavirus pandemic and the realities behind them. In particular, it deals with the aggravation
of the confrontation that existed in the country between certain regions (North and South of
Italy), as well as about its reflection in the minds of the population of these regions and the
formation of new mental stereotypes in the «coronavirus» context.
Keywords: Covid-19, terms, Italy, the regions, confrontation.
Polonchuk R.A.
Military cooperation between Russia and China
The article examines the main directions of military cooperation between Russia and China. Based on the analysis of domestic and foreign sources, the author examines the military-political and military-technical interaction of the two countries at the present stage of development. The most problematic aspects of this type of cooperation are identified, possible ways of
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further diversification of both military and military-technical cooperation between the Russian
Federation and the PRC are proposed.
Keywords: military cooperation, military-technical cooperation, Russia, China, military-political interaction, arms export.
Askerova E.F.
The current state of relations
between the United States and Turkey
The article examines the modern aspects of the relationship between the United States of
America and Turkey. The main starting points that have caused the intensification of tension
in the relationship are indicated. Among them, the following are noted: the Kurdish issue,
the Syrian issue, the authoritarian style of government of Turkish President Erdogan, the
purchase of S-400 by Turkey from Russia, the ever-increasing independence in resolving
regional issues. Erdogan accepts the rules of the game in the international arena, shaped by
the United States, based on force, and focuses on increasing the country’s independence,
strengthening its armed forces and subordinating them to the president. Turkey is becoming
an increasingly visible player in the foreign policy arena, which raises concerns among US
officials, who are assigning Turkey a deterrent role in the regional balance of forces and using its territorial capabilities. At present, the relationship between the two deities should be
assessed as based on the achievement of their own interests. At those points where interests
converge, it is possible to reach a consensus.
Keywords: Turkey, USA, Erdogan, Trump, S-400, NATO.
Tambi S.A.
Estonian Diaspora in the Gdov Region
In this historical and ethnographic study, the author describes the cultural, religious and
economic life of the Estonian community of Gdov Region (now the Gdov District is part of the
Pskov Oblast). The novelty and uniqueness of the study lies in the fact that so far no scientific
research has been carried out on such topics as “Famous residents of Gdov Region from among
the Estonian settlers” and “History of the Estonian community in the city of Gdov”, which are
presented in this comprehensive study. The author has collected, systematized and for the first
time introduced into scientific circulation a rich material of pre- and post-revolutionary archival publications in Estonian language, as well as a variety of periodical publications.
Keywords: Russia, Gdov, Estonians, Estonia.
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