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Аннотации
Гайдук В.В.
Лукьянцев А.С.

Государственная политика управления имиджем
территории в научно-экспертном измерении
Актуальность данной исследовательской темы определяется необходимостью
поиска оптимальных путей построения имиджевой политики государства, заинтересованного в позитивном восприятии образных компонентов как собственным населением, политическими и бизнес акторами, так и зарубежными партнерами. Однако на сегодняшний день крайне важно принимать во внимание то, что изменяется
не только общая парадигма социально-политических и экономических отношений
развития территорий, но и качество, структура коммуникаций, связанных с технологиями распространения информации: от традиционных (телевидение, радио,
газеты и журналы) до новых – современных (Интернет СМИ, социальные сети, мессенджеры). Территориальный имидж является достаточно серьезной проблемной
зоной в рамках государственного управления; и если имидж политических лидеров,
как правило, является заботой отдельных личных и партийных команд, технологов,
имиджмейкеров, то государственный имидж – общее дело. Он напрямую зависит
от качества взаимодействия между органами государственной власти и местного
самоуправления, бизнес сегмента, институтов гражданского общество и отдельных
атомарных индивидов.
В целом, исследование политических механизмов формирования государственной
политики в области формирования имиджа России обусловлена объективной потребностью в осмыслении формирования и функционирования политического имиджа
территории как особого вида политико-управленческой деятельности в условиях
трансформации общественно-политических отношений в России. При этом существуют потребность выработки особого дискурсивного видения государственной политики относительно позиционирования отечественной экономики как креативной
и инновационной.
В данной статье авторы отмечают, что существует необходимость дачи квалифицированного политологического заключения о состоянии деятельности государственных институтов по обеспечению территориального имиджа в теоретическом и
прикладном значении.
Ключевые слова: государственная политика, имидж, имиджмейкинг, территория,
территориальный имидж, государственное управление, бренд, брендинг.
Фадеев П.В.
История изучения социальных
и межэтнических установок в отечественной науке
Западные социальные психологи и социологи в своих работах первыми стали использовать понятие «установка». Со временем это понятие вошло и в советский научный дискурс, стало частоупотребимым. Статья представляет собой попытку осмысления опыта изучения установок в отечественной науке с советских
времён по наше время. Рассматриваются разные подходы к пониманию социальных и межэтнических установок, анализируется вопрос их соотнесения. Приводят-
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ся актуальные определения социальных, этнических и межэтнических установок.
Ключевые слова: социальная установка, межэтническая установка, межэтнические
отношения, межнациональное согласие.
Суздалева Т.Р.
Афганистан в 1978–1979 гг.
в контексте геополитического противостояния
Статья посвящена выявлению причин ввода советских войск в Афганистан в 1979
г. Автор полагает, что это решение советского руководства являлось, прежде всего, результатом обострения геополитического противостояния в холодной войне, активизацией США в этом регионе.
Ключевые слова: внешняя политика СССР, холодная война, Афганистан.
Богатов Н.В.
Развитие потенциала
Русской Православной Церкви
как эффективного медиатора
в межэтнических конфликтах
В данной статье исследуется роль Русской Православной Церкви как потенциального медиатора в урегулировании межэтнических конфликтов. Автор определяет медиацию, как один из наиболее эффективных способов вмешательства третьей стороны в
международных конфликтах. В контексте указанного исследования медиация рассматривается с точки зрения улаживания межэтнических конфликтов, так как этнические
общины, проживающие на территории определенных государств очень устойчивы к
изменениям, и содержат определенное ощущение принадлежности, связанной с общей
кровной связью. Следовательно, при столкновении двух или боле этнических групп
конфликт характеризуются своей продолжительностью и сложностью урегулирования,
обретая катастрофический характер и поражая структуру участвующих сторон на всех
уровнях ее существования.
Основываясь на первичных данных и используя современных знаний в области конфликтологии и миротворческого процесса, автор определяет основные причины и факторы межэтнических конфликтов, а также критерии эффективности миротворческой
деятельности Русской Православной Церкви, которые дают возможность выступать
потенциальным медиатором.
В результате исследования предлагается парадигма эффективной медиации и урегулирования межэтнических конфликтов, в контексте деятельности Русской Православной Церкви или иных религиозных организаций. Предлагаемая парадигма позволяет
учитывать различные факторы и причины конфликтов, эффективно их улаживать и
одновременно усиливать влияние Русской Православной Церкви.
Ключевые слова: конфликт, медиация, факторы межэтнических конфликтов, Русская Православная Церковь.
Вознесенский И.С.
Времена и нравы в экономическом ракурсе
Среди обстоятельств, определяющих жизнь отдельного человека и социума, главными являются обстоятельства места и времени. История, как правило, наказывает людей за пренебрежение к месту, где они живут, и уважению ко времени, которое можно
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назвать невозобновляемым витальным ресурсом. От продуктивного использования
времени зависит эффективность экономики. В условиях ужесточения глобальной конкуренции время определяет экономический успех.
Ключевые слова: время, этика, этикет, экономика, экономическое сотрудничество.
Осокин А.Н.
Специфика этического мышления в античной философии
(на примере Платона и Аристотеля)
В статье проводится осмысление оснований этического мыслителями античности.
Предпринимается анализ концепций Платона и Аристотеля, направленных на формирование и развитие индивидуального и социального пространств. В данном контексте
решается вопрос об отношении и степени влияния всеобщего на становление субъективного бытия. Открывается возможность для осмысления теоретических построений,
принадлежащих мыслителям Просвещения и современности в области этики и политики. Актуализируется попытка выявить интеллектуальные тенденции, берущие свое
начало в античности, не утратившие своей важности до настоящего времени, необходимая для прогнозирования и локализации возникающих в сфере этического кризисов,
как на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях.
Ключевые слова: индивидуальное, всеобщее, этическое, добродетель, счастье, политическое, теория и практика, онтология, истинное знание.
Лучковский Р.Н.
Стратегические возможности и ориентиры развития отечественного
аграрного сектора – отдельные аспекты
Принципиальной особенностью агропромышленного сектора экономики является
то, что он формируется и развивается в зависимости от природно-климатических условий, наличия материальных и трудовых ресурсов, территориальной специализации.
Решая проблему в отраслевом и пространственном аспектах стратегического развития, появляются возможности комплексного и системного изучения и регулирования
технологических, биологических, социальных и, даже, спонтанных процессов, а также
обеспечения полиструктурности субъекта, предполагающую взаимодействие разных
систем, представляющих различные виды деятельности в аграрном секторе экономики. Все это вместе позволяет синхронизировать процессы специализации и интеграции
производства, создающих предпосылки для технического объединения разнофункциональных и узкоспециализированных хозяйственных структур. Поскольку многообразие задач, данного комплекса, не сводится только к производству продовольствия
и сырья, предполагая, при этом, и регулирование социально-демографических процессов, формирующих соответствующий нормативный уровень среды жизнедеятельности
местного населения.
Ключевые слова: население, демография, среда, экономика, природа, ресурсы, субьект, факторы стратегического развития, тенденции, перспективы.
Бирюков С.В.
Регионы России: к выходу
из кризиса через привлечение зарубежных инвестиций
(на примере Приволжского федерального округа)
В статье рассказывается о возможных путях выхода из кризиса экономики России за
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счет использования фактора регионализации. В статье обосновывается необходимость
консолидации ресурсов социально-экономического развития (включая сюда инвестиционные ресурсы) на уровне федеральных округов. На примере Приволжского федерального округа автор показывает, как экономические макрорегионы могут перейти к
стратегии экономического роста через привлечение иностранных инвестиций.
Ключевые слова: экономический кризис, региональная политика, региональная
стратегия, федеральные округа, региональное развитие, инвестиционный климат.
Дзуцев Х.В.
Аликова З.Р.
Мнение экспертного сообщества об экологическом состоянии г. Владикавказа
В мае-июне 2017 г. Северо-Осетинским отделом социальных исследований Института социально-политических исследований Российской академии наук и кафедрой
социологии Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова было проведено
исследование на тему: «Мнение экспертного сообщества об экологическом состоянии г.
Владикавказа». Всего были опрошены 75 экспертов: архитекторы, ученые, журналисты,
работники культуры, преподаватели школ и вузов, врачи, юристы и т.д.
Ключевые слова: загрязнение воздуха, чистота воды, экология, радиационная обстановка, электромагнитные излучения, экологическая безопасность продуктов, амброзия, городские свалки, коллектор.
Дзуцев Х.В.
Аликова З.Р.
Чихтисов Р.А.

Вовлеченность горожан Владикавказа
в занятия физической культурой и спортом
В мае-июне 2017 г. Северо-Осетинским отделом социальных исследований Института социально-политических исследований Российской академии наук и кафедрой
социологии Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова было проведено исследование на тему: «Вовлеченность горожан Владикавказа в занятия физической
культурой и спортом». Всего были опрошены 75 экспертов: архитекторы, ученые, журналисты, работники культуры, преподаватели школ и вузов, врачи, юристы и т.д.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, спортзал, бассейн, детская площадка, микрорайон, секции, здоровый образ жизни, спортивный инвентарь физическая
активность.
Рыбаков С.В.
Социально-экономические трудности
в Литве: причины и проявления
В статье, посвященной социально-экономическому положению Литвы, констатируется, что на нынешнем историческом этапе эта страна столкнулась с серьезным кризисом в развитии ключевых сфер государственной и общественной жизни. Его причинами стали стратегические ошибки литовского руководства, отдавшего предпочтение
политическим и идеологическим догмам в ущерб экономической целесообразности и
социальному благополучию рядового населения страны.
Ключевые слова: Литва, Европейский Союз, российско-литовские отношения, социально-экономический кризис, массовая миграция, депопуляция.
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Мурашко С.Ф.
Косырева М.С.
Долгенко А.Н.

Основные параметры глобального языка
В статье рассматриваются основные признаки глобального языка, детерминирующие статус английского языка как глобального языка современной межкультурной
коммуникации. Отдельное внимание уделяется лингвистическим и экстралингвистическим факторам языковой глобализации.
Ключевые слова: глобализация языка, межкультурная коммуникация.
Гаврилина Е.А.
Председательство Казахстана
в Совете Безопасности ООН как итог глобальных инициатив
Статья посвящена анализу деятельности Республики Казахстан на внешнеполитической арене, начиная с 1991 г. Рассматриваются основные направления многовекторной политики Казахстана за годы независимости и участие государства во
многих международных организациях. Подчеркивается, что во внешнеполитической
доктрине Республика Казахстан выступает за построение многополярного мира, за
международную безопасность. Республика Казахстан активно проявила себя в международных организациях: ОИС, ОБСЕ, СВМДА, ЕАЭС и других. Отмечается, что в
январе 2018 г. - председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН - это итог
глобальных инициатив.
Ключевые слова: Совет Безопасности ООН, Казахстан, внешняя политика, безопасность, стабильность, сотрудничество, государство.
Темирханова А.Е.
К вопросу о новой стратегии Китая
в Центральной Азии
Статья посвящена новой стратегии Китая в странах Центральной Азии. Отмечается,
что что экономический рост усилил потребности Китая в ресурсной базе государств
ЦА. Делается вывод о том, что предпосылки для усиления политического влияния КНР
в Центрально-Азиатском регионе. Подчеркивается, что одной из актуальных проблем
является взаимодействие Китая со странами ЦАР по в сдерживании экстремизма и поддержании региональной стабильности.
Ключевые слова: Евразия, Китай, Центральная Азия, политика, инициатива, безопасность, программа, страна.
Невская Т.А.
Политический менеджмент
в международных отношениях
Политический менеджмент в международных отношениях является многокомпонентным явлением, требующим к себе тщательного внимания. Считаем важным определить, что политический процесс неразрывно связан со взаимоотношениями акторов,
в том числе и заинтересованных групп.
В сфере международных отношений и мировой политики «региональность» является предметом серьезных экспертных дискуссий. Отметим, что рассматривая
территориальные особенности через политологический инструментарий, опреде-
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ляющим для понимания проблематики становится рассмотрение политического
менеджмента в качестве регионального и межрегионального компонента политической реальности. Соответственно мы будем придерживаться мнения, что региональная политическая реальность может формировать запросы на политические
процессы, институты и технологии, как во внутреннем пространстве, так и внешнем контуре взаимоотношений государств и межгосударственных союзов, межправительственных организаций.
Считаем необходимым подчеркнуть, что поддержание межнациональной гармонии,
оперативное и грамотное урегулирование потенциально конфликтных ситуаций, содействие диалогу между представителями различных общин, пропаганда толерантности должны стать приоритетными в работе всех уровней власти на внутреннем и внешнем политическом уровнях.
В данной статье мы рассматриваем базовые теоретические и прикладные аспекты
исследований международных отношений в контексте политического менеджмента.
Особое внимание уделяем вопросу вхождения Крыма в состав Российской Федерации в
качестве уникального прецедента мировой политической реальности. Соответственно,
наш исследовательский интерес определяется широким кругом вопросов: теоретическими и прикладными аспектами политического менеджмента.
Ключевые слова: государственная политика, международные отношения, регионалистика, политический менеджмент, государственное управление.
Шипилов А.В.
Русский язык – интеграционный ресурс
Российско-Кыргызского межкультурного дискурса
Взаимодействие культур в современном мире характеризуется развитием процессов глобализации во всех сферах социума, а совершенствование технологий раздвигает культурное пространство и создаёт всё новые возможности для межкультурного
общения. Поскольку взаимосвязь языка и культуры очевидна, передовые позиции в
межкультурной межэтнической коммуникации занимает лингвистический компонент, без которого выстроить непротиворечивое цивилизационное пространство
межгосударственного взаимодействия очень трудно. Таким языком, исторически наделённым способностью моделирования межкультурного дискурса, является во многих центральноазиатских странах постсоветского мира, в частности в Кыргызстане,
русский язык.
Ключевые слова: постсоветский мир, русский язык, кыргызский язык, языковая политика, государственная идеология, билингвизм, межкультурный дискурс.

181

Этносоциум 8 (110) 2017

Abstract
Gaiduk V.V.
Lukyancev A.S.

State policy of management of the image
of the territory in the scientific and expert dimension
The relevance of this research topic is determined by the need to search for optimal ways
of building an image policy of the state that is interested in positive perception of figurative
components both by its own population, political and business actors, and foreign partners.
However, today it is extremely important to take into account the fact that not only the general paradigm of socio-political and economic relations in the development of territories is
changing, but also the quality and structure of communications related to information dissemination technologies: from traditional (television, radio, newspapers and magazines) to
new ones - modern (Internet media, social networks, messengers). Territorial image is quite
a serious problem zone within the framework of public administration; And if the image of
political leaders, as a rule, is a concern of individual personal and party teams, technologists,
image-makers, then the state image is a common cause. It directly depends on the quality of
interaction between state authorities and local self-government, the business segment, civil
society institutions and individual atomic individuals.
In general, the study of the political mechanisms for the formation of state policy in the
field of forming the image of Russia is due to the objective need to understand the formation
and functioning of the political image of the territory as a special kind of political and administrative activity in the context of the transformation of social and political relations in Russia. At
the same time, there is a need to develop a special discursive vision of the state policy regarding
the positioning of the domestic economy as creative and innovative.
In this article, the authors note that there is a need to give a qualified political opinion on
the state of the activities of state institutions to ensure the territorial image in the theoretical
and applied meaning.
Keywords: state policy, image, image-making, territory, territorial image, state management, brand, branding.
Fadeev P.V.
Historic view on social and interethnic attitudes in Russian human science
Western social psychologists and sociologists are the first who began using the concept «attitude». Over the time this concept was included into the Soviet scientific discourse. It became
frequently used. In this article we try to analyze the experience of studying attitudes in Soviet
science from Soviet times till our time. We consider different approaches to understanding of
social and interethnic attitudes and their correlation. Relevant definitions of social, ethnic and
interethnic attitudes are given.
Keywords: social attitude, interethnic attitude, interethnic relations, interethnic accord.
Suzdaleva T.R.
Afghanistan in 1978–1979 in the context of geopolitical opposition
Article is devoted to identification of the reasons of introduction of Soviet troops to Afghanistan in 1979. The author believes that this decision of the Soviet management was re-
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sult, first of all, of an aggravation of geopolitical opposition in Cold War, activization of the
USA in this region.
Keywords: Foreign policy of the USSR, Cold War, Afghanistan.
Bogatov N.V.
Enhancing capacities of the Russian Orthodox Church
as effective mediator in ethnic conflicts
This article explores the role of the Russian Orthodox Church as a potential mediator
in the settlement of interethnic conflicts. The author defines mediation as one of the most
effective ways of third-party intervention in international conflicts. In the context of this
study, mediation is considered from the point of view of settling interethnic conflicts, since
ethnic communities living in the territory of certain states are very resistant to changes and
contain a certain sense of belonging related to the general blood relationship. Consequently,
in the clash of two or more ethnic groups, the conflict is characterized by its duration and the
complexity of the settlement, becoming catastrophic and hitting the structure of the parties
involved at all levels of its existence.
Based on the primary data and using modern knowledge in the field of conflictology and
the peacemaking process, the author defines the main causes and factors of interethnic conflicts, as well as the criteria for the effectiveness of the peacekeeping activities of the Russian
Orthodox Church, which make it possible to act as a potential mediator.
As a result of the research, a paradigm of effective mediation and settlement of interethnic
conflicts is suggested, in the context of the activities of the Russian Orthodox Church or other
religious organizations. The proposed paradigm allows us to take into account the various factors and causes of conflicts, to effectively manage them and at the same time to strengthen the
influence of the Russian Orthodox Church.
Keywords: conflict, mediation, factors of interethnic conflicts, Russian Orthodox Church.
Voznesenckiy I.S.
Times and customs in the economic perspective
Among the circumstances that determine the life of an individual and society, the most
important are the circumstances of the place and time. History, as a rule, punishes people for
neglecting the place where they live, and respect for time, which can be called a non-renewable
vital resource. From the productive use of time depends the effectiveness of the economy. In
the context of a tightening of global competition, time determines economic success.
Keywords: time, ethics, etiquette, economics, economic cooperation.
Osokin A.N.
The specificity of ethical thinking in ancient philosophy
(for example, Plato and Aristotle)
The article presents the conceptualization of the foundations for ethical thinkers of antiquity. Undertaken analysis of the concepts of Plato and Aristotle, aimed at the formation and
development of individual and social spaces. In this context, the question of the attitude and
influence of the universal on the formation of subjective life. Opens the possibility for understanding the theoretical constructs that belong to the thinkers of the Enlightenment and of
modernity in ethics and politics. Actualizarea attempt to identify intellectual trends, originat-
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ing in antiquity, has not lost its importance up to the present time, to predict and localize arise
in the field ethical crises, both at the theoretical and at the empirical levels.
Keywords: Individual, universal, ethical, virtue, happiness, political, theory and practice,
ontology, true knowledge.
Luchkovskiy R.N.
Strategic opportunities and guidelines
for the development of the domestic agricultural sector – specific aspects
The principal feature of the agricultural sector is that it is formed and develops according to
natural-climatic conditions, availability of material and labor resources of territorial specialization.
Solving the problem in the sectoral and spatial aspects of the strategic development opportunities in a comprehensive and systematic study and regulation of technological, biological, social,
and even spontaneous processes and ensure polystructural of the subject, involving the interaction of different systems, representing different types of activities in the agricultural sector of the
economy. All this together allows you to synchronize the processes of specialization and integration of production, creating preconditions for technical enterprises ethnofunctional and highly
specialized economic structures. Since the variety of tasks of this complex is not limited to the production of food and raw materials, suggesting at the same time, and the regulation of social and
demographic processes shaping the appropriate regulatory environment of the local population.
Keywords: population, demography, environment, economy, nature, resources, subject,
factors of strategic development, trends, prospects.
Biryukov S.V.
Regions of Russia: out of the crisis through the attraction
of foreign investment (on the example of Volga federal district)
The article considers a possible ways out of the crisis of the Russian economy through the use
of factors of regionalization. The article argues the need to consolidate resources for socio-economic development (including investment funds) at the Federal districts level. On the example
of the Volga Federal district the author shows how an economic macro-regions can proceed with
the implementation of the strategy of economic growth through attracting foreign investment.
Keywords: economic crisis, regional policy, regional strategy, Federal district, regional development, investment climate.
Dzutsev K.V.
Alikova Z.R.
Expert community Opinion on the ecological condition of Vladikavkaz city
In may-june 2017, the North Ossetian Department of Social Studies of the Institute for
Socio-Political Research of the Russian Academy of Sciences and the Department of Sociology of the North Ossetian State University. K.L. Khetagurov conducted a study on the topic:
«Opinion of the Vladikavkaz expert community on the sanitary condition of Vladikavkaz.» A
total of 75 experts were interviewed: architects, scientists, journalists, cultural workers, teachers of schools and universities, doctors, lawyers, etc.
Keywords: air pollution, water purity, ecology, radiation situation, electromagnetic radiation, environmental safety of products, ambrosia, urban landfills, collector.
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Dzutsev K.V.
Alikova Z.R.
Chikhtisov R.A.
Involvement of Vladikavkaz citizens in physical culture and sports
In May-June 2017, the North Ossetian Department of Social Studies of the Institute for
Social and Political Studies of the Russian Academy of Sciences and the Department of Sociology of the North Ossetian State University K.L. Khetagurov conducted a study on the topic:
«Involvement of Vladikavkaz citizens in physical culture and sports». A total of 75 experts
were interviewed: architects, scientists, journalists, cultural workers, teachers of schools and
universities, doctors, lawyers, etc.
Keywords: physical culture and sport, gym, swimming pool, playground, microdistrict,
sections, healthy lifestyle, sports equipment physical activity.
Rybakov S.V.
Socio-economic difficulties in Lithuania: causes and manifestations
The article analyzes the socio-economic situation in Lithuania. It is concluded that at the
present stage of its history this country has faced a serious crisis in the development of the
main sectors of state and public life. The causes of the crisis were the strategic errors of the
Lithuanian leadership, which gave preference to political and ideological dogmas and neglected the economic expediency and social well-being of the population of their country.
Keywords: Lithuania, the European Union, Russian-Lithuanian relations, social and economic crisis, mass migration, depopulation.
Murashko S.F.
Kosyreva M.S.
Dolgenko A.N.

The main parameters of the global language
The article examines the main features of the global language that determine the status of
English as a global language of modern intercultural communication. Special attention is paid
to linguistic and extralinguistic factors of the language globalization.
Keywords: language globalization; intercultural communication.
Gavrilina E.A.
Kazakhstan’s chairmanship in the UN Security Council as a result of global initiatives
The article analyzes the activities of the Republic of Kazakhstan in the international arena,
since 1991, Discusses the main directions of multi-vector policy of Kazakhstan during the
years of independence and state involvement in many international organizations. It is emphasized that in the foreign policy doctrine of the Republic of Kazakhstan is in favour of building a
multipolar world, for international security. The Republic of Kazakhstan actively participated
in international organizations: OIC, OSCE, CICA, the Eurasian economic Union and others.
It is noted that in January 2018 - Kazakhstan’s chairmanship in the UN Security Council is the
result of global initiatives.
Keywords: UN Security Council, Kazakhstan, foreign policy, security, stability, cooperation, state.
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Temirkhanova A.E.
To the question of new strategies of China in Central Asia
The article is devoted to the new strategy of China in the countries of Central Asia. It is noted that economic growth enhances the meaning of China in the resource base of the Central
Asian countries. It is concluded that the prerequisites for strengthening the political influence
of the PRC in the Central Asian region. It is underlined that one of the pressing problems is
China’s interaction with the CAR countries in combating extremism and maintaining stability.
Keywords: Eurasia, China, Central Asia, politics, initiative, security, program, country.
Nevskaya T.A.
Political management in international relations
Political management in international relations is a multicomponent phenomenon that
requires careful attention. We consider it important to determine that the political process is
inextricably linked with the relationships of actors, including interested groups.
In the sphere of international relations and world politics, «regionality» is the subject of
serious expert discussions. Let’s note that considering territorial features through the political toolkit, determining for understanding the problems becomes the consideration of
political management as a regional and interregional component of political reality. Accordingly, we will adhere to the view that regional political reality can form requests for political
processes, institutions and technologies both in the internal space and the external outline
of the relations between states and interstate unions and intergovernmental organizations.
We consider it necessary to emphasize that the maintenance of interethnic harmony, the
prompt and competent settlement of potentially conflict situations, the promotion of dialogue
between representatives of different communities, and the promotion of tolerance should become a priority in the work of all levels of government at the domestic and external political levels.
In this article, we consider the basic theoretical and applied aspects of the study of international relations in the context of political management. Particular attention is paid to the question of Crimea joining the Russian Federation as a unique precedent of world political reality.
Accordingly, our research interest is determined by a wide range of issues: the theoretical and
applied aspects of political management.
Keywords: state policy, international relations, regional studies, political management,
public administration.
Shipilov A.B.
Russian – the integration resource of the Russian-Kirghiz intercultural discourse
The interoperability of cultures in the modern world is characterized by progress of processes of globalization in all areas of society, and perfection of technologies moves apart cultural space and creates all new possibilities for intercultural dialogue. As the interrelation of
language and culture is obvious, the advanced positions in the intercultural interethnic communications are borrowed with a linguistic component without which to build consistent civilization space of interstate interoperability very difficultly. Such language historically allocated
by capacity of modelling of an intercultural discourse, Russian is in many countries of Central
Asia of the postsoviet world, in particular in Kyrgyzstan.
Keywords: postsoviet world, Russian, Kirghiz language, the language policy, the state ideology, bilingualism, an intercultural discourse.
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