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Аннотации
Шинкаренко В.Д.
Щербинина О.О.

На пороге новых вызовов глобализации
Начало нового тысячелетия по своим событиям оказалось не менее насыщенным,
чем ушедший ХХ век. Если в конце ХХ века казалось, что новый мировой порядок сформировался на века, то в настоящее время этой иллюзии пришел конец. Однополярная
капиталистическая неолиберальная модель с господством США подверглась вызовам,
на которые еще не найдены окончательные ответы. Роль России как «великой сырьевой державы» оказалась несостоятельной и потребовала своего пересмотра. Современный миропорядок стал неустойчивым, т.к. в мире сформировались новые центры,
которые не готовы мириться со сложившимся устройством мира. На геополитической
карте мира Россия столкнулась с новыми вызовами как внешними, так и внутренними,
на которые она либо должна найти достойный ответ, либо уйти с мировой сцены. Эта
ситуация обостряется беспрецедентным давлением западного мира во главе с США на
внутреннюю и внешнюю политику России. Мир стоит перед новым выбором дальнейшей модели развития мировой системы или может быть втянут в третью мировую войну, в результате которой может прекратить существование человеческая цивилизация.
Ключевые слова: мировая система, миропорядок, глобализм, неолиберализм, вызовы, центры влияния, массовая культура.
Ханбалаева С.Н.
Девришбеков Н.Р.

Протестные настроения в массах
Сложное социально-экономическое положение республики требует пристального
внимания к вопросам социальной справедливости, борьбе с коррупцией. Недооценка
политической и социальной напряженности в Республике Дагестан может привести к
активным акциям протеста населения. Для вывода республики из системного кризиса, стабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации
необходимо проведения продуманной политической, социально-экономической и
национальной политики Федерального Центра в республике.
Ключевые слова: власть, дагестанцы, социально-экономическая ситуация, социальное недовольство, протестные настроения.
Ивакин Г.А.
Дело Департамента полиции о «Братстве Свободы и Порядка»
Публикуются исторические документы (ГАРФ) по истории черносотенного движения в России, относящиеся к началу XX века. Публикуемые документы относятся к
фонду Особого отдела Департамента полиции, непосредственно занимавшегося правомонархическим движением. Данная публикация посвящена деятельности связанной с
образованием одной из черносотенных организаций – «Братства Свободы и Порядка».
Документы позволили выявить подробности формирования и организации партии на
фоне революционных событий. Интерес представляют также воззрения выражаемые
инициаторами движения, пытающихся заинтересовать власть и спецслужбы. Документы публикуются в авторской редакции.
Ключевые слова: правомонархизм, «Братства Свободы и Порядка», Революция
1905-1907 гг., черносотенство.
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Аннотации
Илюхина В.В.
Развитие социального учения Католической Церкви в эпоху глобализации
В статье рассматривается эволюция социально-философского учения католицизма
в эпоху глобализации - с периода понтификата Иоанна Павла II до настоящего времени. Автор делает вывод о том, что в настоящее время продолжается процесс постепенной либерализации социального учения католицизма, который обусловлен секулярными тенденциями в границах западной цивилизации. Церковь, пытаясь найти свое
место в новом постмодернистском пространстве, так или иначе делает уступки секулярному миру, чтобы сохраниться как религиозный институт и центр духовного влияния.
Ключевые слова: Католическая церковь, католицизм, социальная доктрина, Иоанн
Павел II, Бенедикт XVI, Франциск.
Абакаров Д.К.
Естественный профессиональный отбор
как социально-инновационный механизм управления
развитием профессионализма государственных служащих
Автор описывает такой социально-инновационный механизм управления развитием профессионализма государственных служащих в России, как естественный
профессиональный отбор. Выделены три его вида: 1) движущий; 2) стабилизирующий; 3) дизруптивный профессиональный отбор.
Ключевые слова: профессионализм, государственная служба, государственные служащие, управление развитием профессионализма.
Зимин П.Г.
Политическая теология: аномалия или закономерность?
Термин политическая теология начал распространяться в 20 веке благодаря К.
Шмитту. В работе «Политическая Теология» он утверждал, что понятия современного учения о государстве являются секуляризированной теологией. Работа касалась западных государств. Однако, в настоящее время соединение политики и теологии в так
называемом «политическом исламе» преподносится Западом как уникальное для мира
явление. В статье делается попытка доказать, что оно не является уникальным, и касается не только ислама, но и современного неолиберализма.
Ключевые слова: демократия, ислам, нео-либерализм, общество, политический ислам, религия, теология, цивилизация.
Садовсков А.Е.
Электронное правительство: текущее состояние и барьеры развития в России
В данной статье рассматривается отечественный опыт реализации проекта электронного правительства. В хронологическом порядке анализируются ключевые этапы
его развития в России.
Ключевые слова: электронное правительство, информационное общество, электронные услуги, информационно-коммуникационные технологии, индексы развития,
федеративные отношения.
Камова Р.М.
О национально-культурной специфике в сфере этнического взаимодействия
В современных условиях национально-культурная специфика в области этнического
взаимодействия представляет предмет повышенного внимания, в связи с тем, что именно через культуру происходит естественное формирование и развитие общественного
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мнения и обеспечение постоянства стереотипов сознания, поведения, национальной
интеграции и идентификации, формирование культуры межнациональных отношений.
Важным условием, на современном этапе развития общества, является создание поликультурной среды, способствующей признанию культурной самобытности народов и
формированию политолерантности.
Ключевые слова: культура, межнациональные отношения, национально-культурная специфика, этнос.
Крушанова Л.А.
Реализация молодежной политики в Приморском крае
в контексте задач военной реформы в Российской Федерации
В статье рассматривается роль молодежной политики в сохранении демографического потенциала для Министерства обороны РФ. Автор выявила, что действующая
российская армия и флот испытывают дефицит военнослужащих по контракту. В частности, среди причин было установлено, что дефицит притока «контрактников» обусловлен состоянием здоровья. Распространение деструктивных практик среди молодежи – алкоголизма и наркомании, ограничивает плановую численность вооруженных
сил в целом, а следовательно, негативно сказывается на обороноспособности и государственной безопасности Российского государства. Необходимость защиты государственных границ стало причиной разработки такой российской молодежной политики,
которая была нацелена на противодействие распространению деструктивных практик
среди молодежи.
Ключевые слова: Молодежная политика, Приморский край, военнослужащие по
контракту, деструктивные практики, алкоголизм, наркомания, преступность.
Рахимова М.В.
О текстуальной природе генома, или «Вначале было Слово»
Статья посвящена исследованию проблемы текстуальности человека как междисциплинарной проблемы. В статье предлагается к осмыслению тезис о том, что человеческая природа текстуальна как на биологическом, так и на социальном уровне структурирования материи, следовательно, человек есть текст.
Автор предполагает, что текстуальность человека может быть зафиксирована на
генетическом и эпигенетическом уровне, а также переосмыслена с помощью таких
наук, как философия языка, лингвистика текста, семиотика, постструктуралистские
исследования в философии. В этой связи в статье предлагается характеристика текстуальности в целом и человека как философского и биогенного феномена, а также
осуществляется попытка сопоставления единиц лингвистического языка с единицами
генетического языка.
Ключевые слова: текстуальность человека, единицы языка, буква и азотистые основания, фонема и рибоза, морфема и нуклеотид, «живое слово» - РНК.
Морозов В.М.
Звягельская И.Д.
Косач Г.Г.
Ракеты как военный инструмент палестинцев в наши дни
Государство Израиль уже долгое время сталкивается с ракетной угрозой со стороны
арабских радикалов. Серьёзным испытанием в плане ракетной угрозы для Израиля стали события Второй ливанской войны. Сегодня ракеты являются одним из главных инструментов палестинских радикалов в борьбе против израильтян. Другим важнейшим
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инструментом этой борьбы являются тоннели. Для израильтян наиболее серьёзным испытанием в плане ракетной угрозы на палестинской арене стали боевые действия лета
2014 г. Контроль над Сектором Газа со стороны движения ХАМАС в значительной мере
обуславливает нарастание ракетной угрозы для Израиля со стороны палестинцев. Палестинские радикалы стремятся к расширению арсенала действенных средств вооружённой борьбы. Применительно к ракетной угрозе для Израиля со стороны палестинцев
пристальное внимание следует уделять не только Сектору Газа, но и Западному берегу
Иордана. Ввиду целого ряда обстоятельств для палестинских боевиков по-прежнему актуально обретение способности осуществлять периодические ракетные обстрелы «внутренней» территории Израиля с Западного берега реки Иордан.
Ключевые слова: Палестино-израильский конфликт, Государство Израиль, ракеты,
тоннели, ХАМАС, Западный берег реки Иордан, Сектор Газа.
Комлева В.В.
Религиозные институты в международном гуманитарном сотрудничестве
В статье определяется понятие «международное сотрудничество», рассматриваются
основные направления международного гуманитарного сотрудничества, определяется
роль религиозных институтов в международном гуманитарном сотрудничестве. Автор
выявляет факторы и тенденции изменения роли религиозных институтов в международном гуманитарном сотрудничестве, причины, затрудняющие международное гуманитарное сотрудничество с участием религиозных институтов.
Ключевые слова: международное гуманитарное сотрудничество, транснациональное сотрудничество, международные акторы, религиозные институты, секуляризм,
идентичность, христианство, ислам, буддизм.
Касымов А.А.
Институализация политических аспектов в разделах программы
устойчивого стратегического развития Республики Таджикистан
В данной работе рассматривается необходимость разработки полномасштабной
стратегии развития политической сферы Республики Таджикистан, которая вошла бы
самостоятельным разделом в национальную стратегию развития. Для обоснования данного предложения был проведён анализ политических аспектов в основных стратегиях
развития республики, была обоснована актуальность разработки стратегий политического развития, были сформулированы основные цели, задачи и разделы стратегии политического развития. Делается вывод о наличии политического мультикультурализма в политической сфере Республики Таджикистан, которому может противостоять
политический регулятор в виде национальной стратегии политического развития.
Ключевые слова: стратегии устойчивого развития Республика Таджикистан, модель
будущего развития, стратегия политического развития, политический мультикультурализм, политический регулятор.
Сомкамнерд Навапат
Анализ процессов формирования регионализма
на примере АСЕАН в системе международных отношений
Статья посвящена исследованию и анализу процессов формирования регионализма
на примере АСЕАН в системе международных отношений. Дан обзор философско-методологических подходов к изучению процессов формирования организации АСЕАН в
системе региональных международных отношений. Особый акцент сделан на анализы
процессов формирования организации АСЕАН в Юго-восточной Азии.
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Ключевые слова: АСЕАН, Глобализация, Регионализм, Юго-Восточная Азия, региональное сотрудничество, экономическое сотрудничество, политическое сотрудничество, Философско-методологические подходы.
Багдасарян Х.А.
Политическая элита современной Армении
Политическая элита современной Армении рассмотрена посредством трансформационных преобразований в политической системе. Акцентировано внимание на
отличительные характеристики элит до и после принятия Независимости. Выявлены
особенности современной политической элиты – остановлена опасная герантократическая тенденция; омоложение элиты; качественные изменения в получении образования; партийная идентификация элит. Опрос студенческой молодежи доказал гипотезу
о низком соотношение с элитой научного сообщества и интеллигенции. Лидерство у
Президента, министров, народных депутатов, бизнесменов и руководителей крупных
банков. Внедрение демократической антрепренерской системы позволит одаренным
гражданам выйти на уровень принятия решений.
Ключевые слова: Армения, политическая элита, принятие решений, политическиепартии, национальные интересы, национальная безопасность.
Юсеф Д.А. Нассасра
Отношения государств арабского мира и РФ в военной сфере
В настоящее время проблемы Ближнего Востока занимают ключевое положение в
повестке дня ведущих мировых держав. В этом регионе в последние десятилетия располагается мощнейший очаг нестабильности, возникший, по всей видимости, вследствие
потери Россией после распада СССР своего влияния в регионе, а также ряда неосторожных действий, предпринятых Соединенными Штатами Америки в целях кампаний по
принуждению отдельных государств арабского региона к миру.
Ключевые слова: Россия, арабский мир, государства арабского мира, Сирия, Алжир,
Ирак, США, Ближний Восток.
Исаев В.А.
Филоник А.О.
Морозов В.М.

Проблемы адаптации нефтегазового комплекса
аравийских монархий к современности
Основное место в статье принадлежит исследованию нефтегазового комплекса нефтедобывающих арабских монархических государств, расположенных в зоне Персидского залива. Этот комплекс уже многие годы имеет особое значение для экономик этих
стран, т.к. именно он определяет в настоящее время их хозяйственное развитие, подводит под все здание их политической независимости мощный финансовый фундамент
и выводит аравийские монархии на особое, специфическое место во всем развивающемся мире. Отсюда – то огромное внимание, которое уделяется властями аравийских
монархий не только развитию топливно-энергетического комплекса этих стран, но и
его адаптации к требованиям современности под воздействием быстро меняющейся
конъюнктуры мирового хозяйства.
Ключевыe слова: нефть, газ, топливно-энергетический комплекс, нефтехимическая
и газоперерабатывающая отрасль, арабские нефтедобывающие страны Персидского залива, аравийские монархии.
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Abstract

Shinkarenko V.D.
Shcherbinina O.O.

On the threshold of new challenges of globalization
The author’s summary. The beginning of the new Millennium in their events were no less
eventful than the last century. If at the end of the twentieth century it seemed that the new
world order formed for centuries, at the present time, this illusion came to an end. Unipolar
capitalist neoliberal model with the dominance of the United States have been subjected to
calls that have not yet found final answers. The role of Russia as the “great raw power” was
untenable and demanded their revision. The modern world order was unstable because the
world’s new centres have been formed that are not willing to put up with the world. On the
geopolitical map of the world Russia is faced with new challenges, both external and internal, to which it must either find a decent answer, or to disappear from the world stage. This
situation is exacerbated by the unprecedented pressure of the Western world headed by U.S.
domestic and foreign policy of Russia. The world faces a new choice of the future model of
development of the global system or can be retracted into a third world war, which might
terminate the existence of human civilization.
Keywords: world system, world order, globalism, neoliberalism, challenges, centers of influence, popular culture.
Hanbalaeva S.N.
Devrishbekov N.R.

Protest moods among the masses
The complex social and economic situation of the country requires close attention
to issues of social justice, the fight against corruption. Underestimation of political and
social tensions in the Republic of Dagestan can lead to active protests of the population.
For the withdrawal of the republic from a systemic crisis, stabilization of the socio-political and socio-economic situation, it is necessary to conduct a well-thought-out political,
socio-economic and national policy of the Federal Center in the republic.
Keywords: power, Dagestanis, social and economic situation, social discontent, protest
moods.
Ivakin G.A.
The case of the Police Department about the “Brotherhood of Freedom and Order”
Historical documents (GARF) on the history of the Black-Hundred movement in Russia
dating back to the beginning of the 20th century are published. Published documents refer to
the fund of the Special Section of the Police Department, directly engaged in the right-monarchist movement. This publication is devoted to the activities related to the formation of one
of the Black Hundred organizations - the Brotherhood of Freedom and Order. The documents
made it possible to reveal the details of the formation and organization of the party against
the backdrop of revolutionary events. The views expressed by the initiators of the movement,
trying to interest the authorities and special services, are also of interest. Documents are published in the author’s edition.
Keywords: right-monarchism, “Brotherhood of Freedom and Order”, Revolution of 19051907, Black Hundreds.
Ilyukhina V.V.
Development of social teaching of the Catholic Church in the era of globalization
The article examines the evolution of the social and philosophical teaching of Catholicism in the era of globalization - from the period of the pontificate of John Paul II to the
present day. The author concludes that at present the process of gradual liberalization of
the social doctrine of Catholicism, which is caused by secular tendencies within the borders of Western civilization, is continuing. The church, trying to find its place in the new
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postmodern space, somehow makes concessions to the secular world in order to survive as
a religious institution and a center of spiritual influence.
Keywords: Catholic Church, Catholicism, social doctrine, John Paul II, Benedict XVI,
Francis.
Abakarov D.K.
Natural professional selection as a socio-innovative mechanism
of management of development of professionalism of civil servants
The author describes such socio-innovative mechanism of management of development
of professionalism of civil servants, as natural professional selection. Three types of them are
allocated: 1) driving; 2) stabilizing; 3) disruptive professional selection.
Keywords: professionalism, public service, civil servants, civil servant’s professionalism
development management.
Zimin P.G.
Politrical theology: anomaly or regularity?
The article considers some problems regarding mutual influence theology and politics.
The term political theology has spread in 20 century thanks to K. Shmitt. In the work “Political Theology” he claimed the concept of the modern theory of the state is secularized theology. This work concerned the Western States. However in present the connection of politics
and theology in so-called “political Islam” presented by the West as unique phenomenon.
The article makes an attempt to prove that this connection of politics and theology is not
unique and concerns not only Islam, but modern neoliberalism as well.
Keywords: Islam, neo-liberalism, society, political Islam, religion, theology, civilization.
Sadovskov A.E.
Current state and barriers in e-government implementation in Russia
The article addresses the subject of domestic experience of e-government implementation.
In chronical order analyzed the main stages of the project development in Russia.
Keywords: e-goventment, information society, e-services, information and communication technologies, EGDI, federal relations.
Kamova R.M.
To the question of national and cultural specifics in the sphere of ethnic interaction
In modern conditions national and cultural specifics in the field of ethnic interaction represent a subject of special attention because through culture there is a natural formation and
development of public opinion and ensuring constancy of stereotypes of consciousness, behavior, national integration and identification, formation of culture of the international relations. An important condition, at the present stage of development of society, is creation
of the polycultural environment promoting recognition of cultural identity of the people and
formation of polytolerance.
Keywords: culture, international relations, national and cultural specifics, ethnos.
Krushanova L.A.
Implementation of youth policy in Primorsky Krai
in the context of the tasks of military reform in the Russian Federation
The article examines the role of youth policy in preserving the demographic potential for
the Ministry of Defense of the Russian Federation. The author revealed that the current Russian army and navy are experiencing a shortage of military personnel under the contract. In
particular, among the reasons it was found that the deficit of inflow of “contractors” is due to
the state of health. The spread of destructive practices among young people - alcoholism and
drug addiction, limits the planned strength of the armed forces as a whole, and, consequently,
negatively affects the defense capability and state security of the Russian state. The need to
protect national borders has led to the development of a Russian youth policy that was aimed
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at countering the spread of destructive practices among young people.
Keywords: Youth policy, Primorsky Krai, contract servicemen, destructive practices, alcoholism, drug addiction, crime.
Rakhimova M.V.
Reading Genome As a Text or In The Beginning Was The Word
The article focuses on research in the issue of human textuality as an interdisciplinary
problem, and introduces the idea that since human nature itself is textual and biologically and
socially humans are structured textually too, a human being may be seen and read as a text.
The author assumes that human textuality may be detected at genetic and epigenetic levels,
and be explained philosophically by way of such branch of sciences like linguistic philosophy,
semiotics, poststructuralism in philosophy. To this end the article characterizes textuality in
general and a human in particular as biogenic and philosophical phenomena, and makes an
effort to link linguistic units with the same of genetic language.
Keywords: human textuality, linguistic units, a letter, nitrogenous bases, phoneme and
ribose, morpheme and nucleotide, RNA a living word.
Morozov V.M.
Zviagelskaja I.D.
Kosach G.G.

The rockets as military tool of the Palestinians today
The State of Israel faces with a rocket threat from the Arabic radicals. Events of the Second
Lebanon War became a serious test for Israel in plan of a rocket threat. Today rockets are one
of the main tools of the Palestinian radicals in fighting against Israelis. Tunnels are other primary tool of this fighting. For Israelis hostilities of summer 2014 became a main test in plan of
a rocket threat in the Palestinian arena. The Palestinian radicals seek to extension of the arsenal
of efficient tools of armed struggle. In relation to rocket threat for Israel from the Palestinians
necessary to pay close attention to the Gaza Strip and the West Bank. The finding of ability to
carry out periodical rocket attacks of «internal» territory of Israel from the West Bank is actual
still for the Palestinian militants in view of a number of circumstances.
Keywords: Palestinian-Israeli conflict, the State of Israel, rockets, tunnels, HAMAS, West
Bank, the Gaza Strip.
Komleva V.V.
Religious institutions in international humanitarian cooperation
The article defines the concept of “international cooperation”, examines the main directions
of international humanitarian cooperation, determines the role of religious institutions in international humanitarian cooperation. The author reveals the factors and tendencies of changing the role of religious institutions in international humanitarian cooperation, the reasons that
impede international humanitarian cooperation with the participation of religious institutions.
Keywords: international humanitarian cooperation, transnational cooperation, international actors, religious institutions, secularism, identity, Christianity, Islam, Buddhism.
Kasymov A.A.
Institutionalization of political aspects in sections of the program
of sustainable strategic development of the Republic of Tajikistan
In this paper, the need to develop a full-scale strategy for the development of the political
sphere of the Republic of Tajikistan, which would be an independent section in the national
development strategy, is considered. To substantiate this proposal, the analysis of political aspects in the main development strategies of the republic was carried out, the urgency of developing strategies for political development was substantiated, the main goals, tasks and sections of
the political development strategy were formulated. The conclusion is made about the existence
of political multiculturalism in the political sphere of the Republic of Tajikistan, which can be
countered by a political regulator in the form of a national strategy for political development.
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Keywords: Sustainable development strategies The Republic of Tajikistan, a model for future development, a strategy for political development, political multiculturalism, a political
regulator.
Somkamnerd Navapat
Analysis of the formation processes of regionalism
on the example of ASEAN in international relations
The article is devoted to research and analysis of the formation processes of regionalism on
the example of ASEAN in the system of international relations. An overview of the philosophical and methodological approaches to the study of the processes of formation of the organization of ASEAN in the regional system of international relations. Particular emphasis is placed
on analyses of the processes of formation of the organization of ASEAN in South-East Asia.
Keywords: ASEAN, Globalization, Regionalism, Southeast Asia, regional cooperation,
economic cooperation, political cooperation, Philosophical and methodological approaches.
Bagdasaryan K.A.
Political elite of modern Armenia
The political elite of modern Armenia is considered by means of transformational transformations in political system. The attention to distinctive characteristics of elite before
adoption of Independence is focused. Features of modern political elite are revealed – the
dangerous gerontarchical tendency is stopped; rejuvenation of elite; high-quality changes in
education; party identification of elite. Poll of student’s youth has proved a hypothesis about
low a ratio with elite of scientific community and the intellectuals. Leadership at the President, ministers, People’s Deputies, businessmen and heads of large banks. Introduction of
democratic entrepreneur system will allow gifted citizens to come to decision-making level.
Keywords: Armenia, political elite, decision-making, politicheskiyepartiya, national interests, national security.
Yousef D. A. Nassasra
Relations of the states of the Arab world
and the Russian Federation in the military sphere
At present, the problems of the Middle East occupy a key position on the agenda of the
world’s leading powers. In this region, in the last decades there has been a powerful center of
instability, which appeared, most likely, as a result of Russia’s loss of influence after the collapse of the USSR in the region, as well as of a number of careless actions taken by the United
States of America to campaign for compelling certain states of the Arab region for peace.
Keywords: Russia, the Arab world, the states of the Arab world, Syria, Algeria, Iraq, the
USA, the Middle East.
Isaev V.A.
Filonik A.O.
Morozov V.I.

Problems in adaptation of the oil and gas mining industry
in the Gulf monarchies to the current conditions
The main subject of the article is the study of the oil and gas extracting industry in the
Arabian monarchies of the Persian Gulf area. This industry is of a special importance of the
economy of these countries as it is exactly a branch that determines now their economic
development, ensures mighty financial support to their political independence and sets up
the monarchies on a very special place in the whole developing world. Here is the reason that
indentifies the deep interest of the Arabian monarchies not only to the development of the
energy complex in those countries but to work for its adaptation to the current conditions of
the economic situation rapidly throughout the World.
Keywords: oil, gas, oil and gas industry, petro-chemical and gas-processing industry,
Arab oil-extracting countries of the Persian Gulf area, the Arabian monarchies.
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