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Аннотации
Бирюков С.В.

Региональная система России: логика децентрализации
В статье рассказывается об исторически сложившейся специфике региональной 

системы России и ее современном состоянии. Автор анализирует эффективность ре-
гиональной политики современной России. В статье обосновывается необходимость 
перехода к управляемой экономической децентрализации на базе межрегиональных 
ассоциаций экономического взаимодействия.

Ключевые слова: региональная система, региональная политика, региональная 
стратегия, региональное развитие, децентрализация, межрегиональные ассоциации.

Андросова И.Г.
Стрижова Е.В.

Особенности объекта политико-психологического 
манипулирования в современной России

В статье рассматриваются такие ключевые понятия политической науки как: жест-
кие (силовые и экономические) и мягкие  (информационно-психологические) техноло-
гии. Автор исследует процесс политико-психологического манипулирования (ППМ) и 
выявляет особенности  объекта ППМ в модернизирующейся России.

Ключевые слова: жесткие, силовые, экономические, мягкие, информационно-пси-
хологические, технологии, политико-психологическое, манипулирование, ППМ, субъ-
ект, объект.

Бессонов Е.Г.
Социально-философский анализ алгоритмов 

и внутренней логики развития социальных систем
В статье рассматриваются подходы к развитию социальных систем на основе инфор-

мационного состояния общества. Предлагается социально-философское обоснование 
алгоритмов и логики поведения социума. Проводятся исторические аналогии, раскры-
вающие различие и сходство между существующими целостными представлениями о 
мире. Ставится проблема различения внутренней логики социального поведения для 
дальнейшего бескризисного развития информационного общества. 

Ключевые слова: Информационное общество, картина мира, алгоритм, киберпро-
странство, общественное развитие, глобализация.

Никитин Е.Д.
Популяризация почвоведения как актуальная 

философско-научно-культурная проблема
Анализируется содержание и пути решения проблемы популяризации почвоведе-

ния как важного механизма активизации его развития и усиления. Показана полиа-
спектность данной важной задачи. Охарактеризована внутридисциплинарная, междис-
циплинарная популяризация, а также популяризация почвоведения в образовательном 
и культурном пространстве. Установлено явное несоответствие между высокой объ-
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ективной востребованностью почвоведения для науки и практики и посредственным 
уровнем его восприятия и оценки образованной частью общества, что негативно сказы-
вается на развитии, преподавании почвенных дисциплин, реальной практике использо-
вания и охраны почвенных ресурсов. 

Ключевые слова: популяризация,  музей, почвоведения, охрана почв, геобионоос-
фера, экология почв.

Шкурова П.Д.
Сравнительно-правовой анализ норм 

о письменных доказательствах в гражданском 
и административном судопроизводстве России 

и бывших союзных республик СССР
В настоящей статье автор анализирует и сравнивает гражданское процессуальное 

законодательство по вопросу о письменных доказательствах в бывших союзных респу-
бликах СССР с соответствующими положениями ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. Автор 
отмечает существенное совпадение многих норм гражданского процессуального зако-
нодательства в данных странах. Проведенный анализ позволит сделать выводы о необ-
ходимости заимствований наиболее рациональных норм  из зарубежных кодексов  в 
ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, а в дальнейшем - в единый ГПК РФ.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, административное судопроиз-
водство, гражданский процесс зарубежных стран, письменные доказательства.

Нигматуллина Т.А.
Кристаллизация молодежного движения: вызовы времени

В статье рассматриваются причины активизации протестного поведения молоде-
жи в современной России, влияние новых форм массовой коммуникации на развитие 
личности и социализацию подрастающего поколения; предлагаются технологии фор-
мирования политической культуры и гражданско-правовой грамотности в детской и 
молодежной среде.

Ключевые слова: молодежь, протестное поведение, СМИ, социальные сети, суи-
цидальные явления, идеология, политическая культура, гражданско-правовое про-
свещение.

Дзуцев Х.В.
Рейтинг органов власти, политических партий

 и политиков в Республике Северная Осетия-Алания Российской Федерации
С 23 июня по 7 июля т.г. Северо-Осетинским отделом социальных исследований 

Института социально-политических исследований Российской академии наук и кафе-
дрой социологии Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова был про-
веден экспертный опрос о рейтинге органов власти, политическим партиям и поли-
тикам РСО-А. Опрошены 75 экспертов, среди них – журналисты, ученые, чиновники, 
члены политических партий, работники культуры, предприниматели, представители 
различных конфессий, юристы и  жители, постоянно проживающие на территории 
республики. 
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Ключевые слова: бюджет, экономика, доверие, олигархи, полиция, судебная систе-
ма, высоконравственные люди, общественное мнение, политические партии.

Рахимова М.В.
Биология судьбы, или влияние «второго кода» 

на текстуальную природу человека
В данной статье автор проводит аналогию между геномом и книгой, языком, сце-

нарием, библиотекой, текстом. Данная аналогия позволяет объяснять биохимические 
процессы, происходящие на генетическом уровне, а также наводит на мысль о потенци-
альной текстуальности человека. 

Автор обращает внимание на второй (эпигенетический) код, который отвечает за 
самостоятельность и индивидуальность клеток, их клеточную «память» (эпигенетиче-
ская программа, эпигенетические переключатели).

В статье затрагивается и проблема биологической судьбы человека, за которую несет 
ответственность второй эпигенетический код. Автор подчеркивает зависимость второ-
го кода от внешних факторов, которые способны влиять на человека (эпигенетический 
ландшафт).

Ключевые слова: биологическая судьба, второй код, текстуальность, геном, эпиге-
ном, эпигенетический ландшафт.

Сирюкова Я.А.
Внешние риски и вызовы для формирования гражданской идентичности

В современной России внешние угрозы и риски, выражающиеся в глобализацион-
ных процессах и стремительном росте роли информационных технологий в условиях 
информационного общества, и их негативном влиянии на национальные государства, 
представляют определенный риск для формирования и общегражданской идентично-
сти. Именно на этом в качестве предмета исследования сконцентрировано внимание 
автора в данной статье. Особое внимание автор уделяет, тем изменениям, которые пред-
полагает информационное общество и тем мерам противодействия которые государ-
ство, институты гражданского общества должны выработать в связи с информацион-
ными атаками на суверенитет государства, его ценности, что в конечном итоге может 
сказаться на формировании и восприятии гражданской идентичности. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, глобализация, информационные во-
йны, информационное общество, внешние риски, Россия, информационная политика, 
глобальная повестка, идентичность.

Лучковский Р.Н.
Особенности и возможности стратегического развития 

аграрного производства – региональный уровень
В статье на примере конкретного региона рассматриваются итоги стратегического 

развития аграрного сектора экономики. Систематизируются причины и факторы, опре-
деляющие динамику его развития в перспективе.

Ключевые слова: итоги стратегического развития, реализуемые модели, факторы и 
причины стратегического отставания.
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Михайленко А.Н.
Внешнеполитическая деятельность России 

в условиях мировой неопределенности
Целью России во внешней политике является обеспечение безопасности, стабиль-

ности и устойчивости развития в нашей стране и во всем мире. Однако в последние 
десятилетия мир далек от стабильности, усиливается тенденция к неопределенности в 
международных отношениях. Анализ опыта зарубежных стран показывает, что они в 
различных формах пытаются разрешить это противоречие между желаемым и реаль-
ным состояниями мировой политики. Ответом на неопределенность в мире является 
инновационность и креативность внешней политики страны. В статье предлагается ряд 
мер, направленных на повышение инновационности и креативности российской внеш-
ней политики.

Ключевые слова: дипломатия, стабильность, неопределенность, VUCA, креатив-
ность, инновационность, К. Дюгуэн-Клеман, И. Мэнор.

Морозов В.М.
Носенко Т.В.
Крылов А.В.

Динамика конфликта между Израилем 
и организацией ХАМАС в период 2014-2016 гг.

Противостояние между Государством Израиль и радикальной организацией ХА-
МАС является частью палестино-израильского и арабо-израильского конфликтов. 
Большое влияние на это противостояние оказали уход израильтян из Сектора Газа. 
В рамках данной статьи автор обращается к событиям 2014-2016 гг. на палестинской 
арене. В 2014 г. имели место значительные по масштабу операции израильтян в Сек-
торе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Внимание автора сосредотачивается на 
событиях вокруг Сектора Газа. Существенное влияние на динамику противостояния 
вокруг Газы оказала радикальная организация «Исламский джихад». Участие этой 
организации в вооруженном противостоянии с палестинской стороны сделало воо-
руженную борьбу более продолжительной и ожесточенной. Исходившая с террито-
рии Сектора военная угроза обуславливала интенсификацию израильских ударов. 
Влияние на динамику конфликта между Тель-Авивом и движением ХАМАС оказала 
и наземная операция израильтян в Секторе Газа летом 2014 г. Эта операция привела 
к снижению возможностей ХАМАСа совершать резонансные атаки против израиль-
тян с территории Газы. Существующая сегодня обстановка характеризуется наличием 
потенциала эскалации конфликта между израильтянами и палестинцами. Потенциал 
эскалации конфликта на палестинской арене зиждется, среди прочего, на положении 
дел в военной сфере и сложившейся в Секторе Газа социально-экономической обста-
новке. Последнее обстоятельство дает в руки международного сообщества рычаги по 
деэскалации конфликта. Риск эскалации конфликта возрастает по мере увеличения 
степени готовности палестинцев к новому крупномасштабному противостоянию с 
Израилем. В статье отмечается, что израильской стороне доступна такая опция во-
оруженного противостояния, как захват территории Сектора. Для международного 
сообщества крайне непростой и актуальной задачей является значительное уменьше-
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ние потенциала эскалации конфликта между палестинцами и израильтянами. В сло-
жившейся ситуации самое пристальное внимание следует уделять даже «рутинным» 
вспышкам напряженности в зоне противостояния. 

Ключевые слова: палестино-израильский конфликт, Государство Израиль, ХАМАС, 
«Исламский джихад», Сектор Газа, операция «Нерушимая скала», потенциал эскалации 
конфликта.

Ананченкова П.И.
Кузнецов М.Ю.

Туристический имидж дестинации (на примере Азербайджанской Республики)
В последние годы развитие туризма в Российской Федерации во многом зависело 

от негативных социально-экономических и политических факторов. Мировой эко-
номический кризис, рост курса доллара и евро, закрытие туристических маршрутов 
по наиболее популярным у россиян направлениям (Турция и Египет) и ужесточение 
визового режима в Шенгенской зоне сместили акценты популярности дальнего за-
рубежья, обеспечив рост спроса на туристические маршруты по странам бывшего 
СССР. 

Азербайджан – одна из тех стран, туристическая популярность которой у россий-
ских путешественников растет из года в год, все больше людей хотят посетить Страну 
Огней, увидеть своими глазами результаты деятельности древних язычников, зороа-
стрийцев, мусульман. Туризм в Азербайджане - это одна из отраслей экономики стра-
ны, которая стремительно развивается. 

В статье рассматриваются основные элементы имиджа Республики Азербайджан, 
которые обеспечивают позитивное и негативное восприятие страны как туристической 
дестинации. В работе представлены статистические данные, отражающие динамику 
туристических поездок в страны СНГ, в том числе и Азербайджан, анализ Вордстат - 
поисковых запросов в сети интернет, в той, или иной комбинации демонстрирующих 
интерес пользователей к стране. Проведен количественный анализ туристской инфра-
структуры: средств размещения (традиционных и альтернативных), экскурсионных 
услуг, проката автомобилей. Представлены отзывы туристов о Республике, отдельных 
городах, а также  рейтинговые показатели безопасности страны, сформированные меж-
дународной организацией International SOS.

Ключевые слова: информация, имидж, дестинация, статистика, отзывы.



Аннотации

171

Abstract
Biryukov S.V.

Regional system of Russia: the logic of decentralization
The article describes the historical specificity of the regional system of Russia and its mod-

ern state. The author analyzes the efficiency and the effectiveness of the regional policy of mod-
ern Russia. The article substantiates the necessity of transition to managed economic decentral-
ization on the basis of interregional associations of economic cooperation.

Keywords: regional system, regional policy, regional strategy, regional development, de-
centralization, interregional associations.

Androsova I.G.
Strizhova E.V.

Specific features of political and psychological manipulation object in modern Russia
The article reviews such key notions of political science as hard (force and economic) and 

soft power (psychological and informational) technologies. The author researches the process 
of political and psychological manipulation (PPM) and  explores the features of PPM  object in 
modernizing Russia. 

Keywords: hard force, economic, soft power, psychological, informational, technologies, 
political, psychological manipulation, subject, PPM, object.

Bessonov E.G.
Socio-philosophical analysis of algorithms and internal logic 

of development of social systems
The article considers approaches to the development of social systems based on the infor-

mation state of society. Socio-philosophical substantiation of algorithms and logic of social 
behavior is offered. Historical analogies are being made, revealing the difference and similarity 
between existing holistic ideas about the world. The problem of distinguishing the internal log-
ic of social behavior for the further crisis-free development of the information society is posed.

Keywords: Information society, world view, algorithm, cyberspace, social development, 
globalization.

Nikitin E.D.
Popularization of Soil Science 

as an Actual Philosophical-Scientific and Cultural Problem
The content and ways of solving the problem of popularizing soil science as an important 

mechanism for enhancing its development and strengthening are analyzed. Polyaspectivity of 
this important task is shown. Intradisciplinary, interdisciplinary popularization, as well as the 
popularization of soil science in the educational and cultural space, are characterized. An ap-
parent discrepancy between the high objective relevance of soil science for science and practice 
and the mediocre level of its perception and evaluation by the educated part of society is es-
tablished, which negatively affects the development, teaching of soil disciplines, real practice of 
using and protecting soil resources.

Keywords: popularization, museum, soil science, soil protection, geobionoosphere, soil 
ecology.
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Shkurova P.D.
Comparative legal analysis of the norms 

on written evidence in the civil and administrative proceedings 
of Russia and the former Soviet Union republics

In this article, the author analyzes and compares the civil procedural legislation on the 
question of written evidence in the former Soviet Union republics with the relevant provisions 
of the Civil Procedural Code of the Russian Federation, the AIC of the RF and the CAS of the 
RF. The author notes a significant coincidence of many norms of civil procedural legislation 
in these countries. The conducted analysis will make it possible to draw conclusions about 
the need for borrowing the most rational norms from foreign codes in the CCP of the RF, the 
agrarian and industrial complex of the Russian Federation, the CAS of the Russian Federation, 
and in the future into a single CCP of the Russian Federation.

Keywords: civil proceedings, administrative proceedings, civil process of foreign countries, 
written evidence.

Nigmatullina T.A.
Various directions of youth movement: chalenges of time

The reasons are considered in the article - reasons of activation of youth protest behavior in 
modern Russia, influence of new forms of public communication on development of the per-
sonality and socialization of rising generation; Technologies of formation of political culture 
and civil-law literacy in children’s and youth environment are offered.

Keywords: youth, protest behavior, media sources, social networks, suicidal trial, ideology, 
political culture, and civil-legal education.

Dzutsev K.V.
Rating of authorities, political parties and politicians in the Republic

 of North Ossetia-Alania of the Russian Federation
From June 23 to July 7 this year. The North Ossetian Department of Social Studies of 

the Institute of Social and Political Studies of the Russian Academy of Sciences and the De-
partment of Sociology of the North Ossetian State University named after. K.L. Khetagurov 
conducted an expert poll on the rating of authorities, political parties and politicians of the 
Republic of North Ossetia-Alania. 75 experts were interviewed, among them journalists, 
scientists, officials, members of political parties, cultural workers, entrepreneurs, representa-
tives of various denominations, lawyers and residents permanently residing in the territory 
of the republic.

Keywords: budget, economy, trust, oligarchs, police, judicial system, highly moral people, 
public opinion, political parties.

Rahimova M.V.
Biological Background of Human Future 

Or Second Code’s Impact On Human Textuality
In this article the author elaborates on similarities and differences of a genome and text, 

language, script or library. It appears that such elaboration would help explain and describe ge-
netically driven biochemical processes, and would invite an assumption of potential textuality 
of a human being.
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Independently the author explores the idea of a second or epigenetic code that is in charge 
for the autonomy and identity of each cell, and for the cellular memory (epigenetic programs, 
epigenetic keys).

Additionally the author contemplates on issues of biological determinants of a life of a per-
son, in author’s view to a great extent controlled through influence of the second code that in 
its turn is dependent on external factors.

Keywords: biological background of the future, second code, textuality, genome, epig-
enome, epigenetic landscape.

Siryukova Y.A.
External risks and challenges for the formation of civil identity

In today’s Russia, external threats and risks, manifested in globalization processes and 
the rapid growth of the role of information technologies in the information society, and 
their negative impact on national states, pose a certain risk for the formation and general 
civil identity. This is the focus of the author’s attention in this article. The author pays special 
attention to the changes that the information society assumes and the countermeasures that 
the state and civil society institutions must develop in connection with information attacks 
on state sovereignty and its values, which ultimately may affect the formation and perception 
of civil identity.

Keywords: civic identity, globalization, media wars, information society, external risks, 
Russian Federation, information policy, global issues, identity.

Luchkovskiy R.N.
The features and capabilities of strategic development 

of agricultural production – regional level
In the article on the example of a particular region considers the outcomes of strategic 

development of agrarian sector of economy. Systematization of the causes and factors that de-
termine the dynamics of its development in the future.

Keywords: the results of the strategic development of the implemented model, the factors 
and reasons for the strategic lag.

Mikhaylenko A.N.
Russian foreign policy in conditions of the world uncertainty

Russia’s goal in its foreign policy is to ensure security, stability and sustainable devel-
opment in our country and throughout the world. However, in recent decades, the world 
is far from stable, and the trend towards uncertainty in international relations is growing. 
Analysis of foreign countries’ experience shows that in various forms they try to resolve 
this contradiction between the desired and real states of world politics. Innovation and 
creativity of the country’s foreign policy present a response to uncertainty in the world. 
A range of measures aimed at increasing innovativeness and creativity of Russian foreign 
policy are suggested in the article.

Keywords: diplomacy, stability, uncertainty, VUCA, creativity, innovativeness, Ch. Du-
guin-Clement, I. Manor.
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Morozov V.M.
Nosenko T.V.

Krylov A.V.
Dynamics of the conflict between Israel and Hamas organization in  2014–2016

Standoff between the State of Israel and the radical organization HAMAS is part 
of the Palestinian-Israeli and Arab-Israeli conflicts. The establishment of control of 
HAMAS over the Gaza Strip has augmented this standoff. The author considers the 
events of 2014-2016 in the Palestinian arena. In 2014, Israel conducted the operations 
of significant scale. Potential of escalation of the conflict between Israelis and Pales-
tinians is persisting currently. Situation in military sphere and socio-economic situ-
ation in the Gaza Strip are conditioning potential of escalation of the conflict in the 
Palestinian arena. Socio-economic situation in the Gaza Strip generated the levers for 
de-escalation of the conflict. The author pays attention to possible Israeli conquest of 
the Gaza Strip. Significant reduction of potential of escalation of the conflict between 
Israelis and Palestinians is urgent and difficult task for international community. Now 
even «routine» outbreaks of tension in zone of the standoff are requiring close attention.

Keywords: Palestinian-Israeli conflict, the State of Israel, HAMAS, «Islamic Jihad», the 
Gaza Strip, operation «Protective Edge», potential of escalation of the conflict.

Ananchenkova P.I.
Kuznecov M.Y.

Travel image (for example Azerbaijan)
For the last years, the development of tourism in the Russian Federation has largely depend-

ed on negative social-economic and political factors. The world economic crisis, the growth of 
dollar and euro exchange rate, the closure of tourist routes in the directions which are the most 
popular among the Russians (Turkey and Egypt) and the tightening of the visa regime in the 
Schengen area have shifted the popularity accents of the far abroad by increasing the demand 
for tourist destinations in the countries of the former USSR. Azerbaijan is one of those coun-
tries whose tourist attraction to Russian travelers is growing from year to year, and more and 
more people want to visit the Country of the Lights, to see, with their eyes, the activity results 
of the ancient pagans, Zoroastrians, Muslims.

The article discloses the main features of the image formed by the Republic of Azerbaijan, 
which provide a positive and negative perception of the country as a tourist destination. The 
work gives the statistical data reflecting the dynamics of tourist travels to the CIS countries, 
including Azerbaijan, Word statistics analyses the search requests on the Internet, in one or 
another combination demonstrating the user interest in the country. A quantitative analysis 
of the tourism infrastructure, accommodation facilities (traditional and alternative), excur-
sion services, car rental is made. There are comments from tourists about the Republic, in-
dividual cities as well as  security ratings of the country, formed by the global organization 
International SOS.

Keywords: Information, image, destination, stats, reviews.
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