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Аннотации

Аннотации
Рыбаков С.В.
Рябова Е.Л.
Проблемные зоны на подступах к единому образовательному пространству
В статье, посвященной последствиям реформ российского образования и его нынешнему состоянию, центральное место отводится концепту «единое образова-тельное
пространство». Говорится о том, что на пути к достижению российским образованием
системного единства имеются определенные трудности и проблемы. При этом констатируется, что благодаря позиции нынешнего министра образования и науки О.Ю. Васильевой положено начало их преодолению.
Ключевые слова: образование, воспитание, единое образовательное пространство,
социокультурная миссия образования, образовательные реформы.
Ким А.С.
Довгополов Е.Ю.
Фундаментальные предпосылки развития постсоветского этнического национализма
Статья посвящена определению фундаментальных предпосылок развития постсоветского этнонационализма. К их числу авторы относят политизацию этничности в
ХХ веке, широкое использование этнической и националистической риторики с целью
мобилизации масс и легитимации политических институтов, противоречивость советской национальной политики, взрощенный советской этнологией этноцентристский
способ мышления. Делается вывод о необходимости преодоления примордиалистской
парадигмы в толковании этничности для предупреждения конфликтогенности современной национально-этнической политики.
Ключевые слова: этнический национализм, советская национальная политика, этничность, институционализация, этноцентризм.
Ананченкова П.И.
Развитие туризма в условиях террористических угроз
Туризм всегда играл важную роль в жизнедеятельности человека. Стремление к
познанию окружающего мира, как основной мотивирующий фактор, заставлял людей
перемещаться между городами, странами, континентами, способствовал важным географическим открытиям, обеспечивал возможность для экономического сотрудничества и т.д. Помимо экономического значения, не стоит забывать и о том, что туризм
имеет мощное политическое, культурное, социальное, духовное и даже идеологическое влияние. В настоящее время индустрия туризма динамично развивается, её показатели стремительно поднимаются вверх. Вклад туристического сектора в мировую
экономику колоссален. В 2015 году Всемирный Совет по Туризму объявил, что доходы туризма составляют 10% ВВП.
В последние 50 лет туризм испытывает отрицательное влияние со стороны природных катаклизмов, экономических кризисов, войн и террористических атак, число и
масштабы поражения которых весьма существенны. В статье рассматриваются аспекты,
отражающие влияние терроризма на развитие туристической отрасли.
Ключевые слова: туризм, развитие, терроризм, влияние, безопасность.
Влияние коммуникативной культуры студента
на формирование политической культуры молодежи

Миронова Т.А.
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Современное общество оценивается как общество знаний. В нем уже сейчас ведущую роль играют люди, имеющие не только отвечающее общественным потребностям
образование, но и навыки коммуникации. В условиях расширения пространства рисков
такие коммуникативные способности должны охватывать как профессиональную сферу, так и сферу социально-политических взаимодействий. Этим диктуется необходимость включения в процесс формирования коммуникативной культуры студента действий, предполагающих развитие их политической культуры.
Ключевые слова: высшая школа, образование, студенты, коммуникативная культура, коммуникативные компетенции, политическая культура.
Ивакин Г.А.
Борьба с немецким засильем: донесение полковника
Мартынова о деятельности Московского отдела
Всероссийского национального союза в 1912-1915 гг.
Публикуются исторические документы (ГАРФ) по истории черносотенного движения в России, относящиеся к началу XX века. Документы демонстрируют позицию
Всероссийского национального союза по отношению к «инородцам», сложившуюся
накануне Первой мировой войны. Отобранные документы позволяют увидеть разногласия в стане правомонархизма, а также общие тенденции для черносотенных и националистических организаций по национальному вопросу. Документы публикуются
в авторской редакции.
Ключевые слова: правомонархизм, национализм, национальный вопрос, полковник Мартынов, Всероссийский национальный союз, ВНС.
Хасанов Э.Р.
Международно-правовые аспекты защиты
объектов авторского права в сети интернет
Раскрыты актуальные проблемы охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет в условиях современного развития информационно-коммуникационных технологий. Указано на связь данных проблем с глобальными проблемами международного права. Приведены основные способы нарушения авторских
прав в сети Интернет. Указанные возможные пути решения таких проблем. Проанализированы основные международные акты, регулирующие авторское право в сети
интернет. Рассмотрено также вопросы международно-правовой защиты от плагиата в
музыкальной индустрии.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Интернет, плагиат, авторские
права, Всемирная организация интеллектуальной собственности, сеть интернет, музыкальная индустрия.
Манцуров С.О.
Состояние и перспективы развития
политической оппозиции в современной России
Статья посвящена анализу состояния и определению перспектив развития политической оппозиции в современной России. Автор описывает этапы становления российской политической оппозиции, характеризуя процесс ее выраженного разделения на
системную и внесистемную. В статье представлены стратегии взаимодействия власти
и оппозиции и детализированы их особенности. Основываясь на анализе современной
политической практики России, автор оценивает перспективы оппозиции, выделяя два
основных тренда, описывающих ее настоящее состояние.
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Ключевые слова: системная оппозиция, внесистемная оппозиция, протест, оппозиция, власть, взаимодействие.
Дзуцев Х.В.
Мнение экспертного сообщества о cанитарном состоянии
городов Российской Федерации
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 о санитарном состоянии городов
Российской Федерации». Опрос проходил в г. Владикавказе в столице Республики Северная Осети –Алания Северо-Кавказского федерального округа. Всего были опрошены
75 экспертов: архитекторы, ученые, журналисты, работники культуры, преподаватели
школ и вузов, врачи, юристы и т.д.
Ключевые слова: санитарное состояние, прилегающая территория, нарушение санитарных норм, чистота, мусорные баки, административный штраф.
Фетисова О.В.
Курченков В.В.

Кластерный подход в управлении региональными
туристическими дестинациями в области историко-культурного туризма
(на примере Волгоградской области)
В статье рассматривается проблема внедрения кластерного подхода в практику
управления региональным развитием туризма. Рассмотрены теоретические аспекты
историко-культурного туризма, обобщены подходы разных авторов к освещению термина «историко-культурный туризм». Описан один из самых новых и наиболее перспективных проектов развития историко-культурного туризма, который реализуется
на территории Волгоградской области. Представлена поэтапная последовательность
формирования регионального туристического кластера историко-культурного направления.
Ключевые слова: кластерный подход, туристический кластер, туристическая дестинация, историко-культурный туризм.
Сади Сайдаш Сайын-оолович
Политические партии в Туве на современном этапе
Статья посвящена анализу одного из важных институтов политической и общественной жизни региона - политическим партиям в Республике Тыва на современном
этапе. Полномасштабных и объемных научных исследований по политическим партиям в Туве на сегодняшний день не существует. Проведен анализ высокой поддержки
электоратом республики партии власти на выборах депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, которые состоялись на территории всей России 18 сентября 2016 года в единый день голосования. Источниками
данных являются статистические данные Центральной избирательной комиссии России и Республики Тыва.
На выборах федерального и регионального уровня электорат республики подавляющим большинством голосов поддерживает политическую партию «Единая Россия»
и ее кандидатов. Следует отметить тот факт, что данная картина характерна для большинства национальных республик Российской Федерации. Республика Тыва и национальные республики Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкарская
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республика, Северная Осетия и другие идентичные регионы) по статистическим данным относятся к самым активным регионам по явке на выборах различного уровня и
поддержке партии власти. Результаты выборов в Государственную Думу 18 сентября
2016 года в разрезе по Республике Тыва показали, что при явке избирателей в 90,13 %
партия власти получила 82,61 %.
Особенность электорального процесса в регионе обуславливается тем, что Тува имеет собственный своеобразный путь исторического и культурного развития. В республике отсутствовал опыт существования многопартийности. Для Тувы феномен многопартийности сравнительно новый. По состоянию на 3 апреля 2017 года в реестре
зарегистрированных некоммерческих организаций по Республике Тыва числится 19
политических партий.
Ключевые слова: республика Тыва, политические партии, выборы, избиратели, парламент, правительство, электоральное поведение.
Цзя Юаньпэй
Стратегия развития «Один пояс один путь» и Китайско-Российское
энергетическое сотрудничество в Евразийском экономическом союзе
Стратегия «один пояс один путь» больше всего показывает всесторонность, также
показывает хорошее соответствие со степенью совместимости между национальными
стратегиями развития Евразии, в том числе и России. Хотя нынешние темпы экономического роста в Китае замедляются, но экономическая структура Китая более оптимизирована.
Ключевые слова: Российско-китайские, энергетическое сотрудничество, один пояс
один путь.
Пареньков Д.А.
Апанович М.Ю.
Лошкарёв И.Д.

Взаимодействие ирландского и католического лобби
в вопросе реформирования иммиграционного законодательства США
В статье анализируется взаимодействие ирландского лобби по иммиграционному
законодательству с Римско-католической церковью. Выделяются три этапа деятельности лобби, каждый из которых отличается особым характером отношений с РКЦ.
Ключевые слова: ирландцы, католики, иммиграционная реформа, РКЦ.
Загребельная Н.С.
Клековская С.Р.
Развитие возобновляемых источников энергии во Франции
В статье анализируется процесс развития возобновляемых источников во Франции.
Выделяются особенности французской модели перехода на ВИЭ. Рассматриваются основные нормативно-правовые акты и меры государственной поддержки ВИЭ.
Ключевые слова: ТЭК Франции, возобновляемые источники энергии, альтернативная энергетика, энергоэффективность.
Колегова О.Ю.
Коллективная идентичность ШОС как регионального
комплекса безопасности (конструктивистский анализ)
Статья посвящена анализу основных компонентов коллективной идентичности
Шанхайской Организации Сотрудничества. Автор опирается на конструктивистскую
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методологию и использует теорию региональных комплексов безопасности, чтобы
показать, какие элементы коллективной идентичности ШОС еще только формируются, а какие – уже сформировались. В статье отмечается, что преимуществом ШОС
является отсутствие одного лидера и упор на консультационные формы работы. В то
же время, существуют проблемы с определением географических и функциональных
границ ШОС.
Ключевые слова: ШОС, шанхайский дух, региональный комплекс безопасности, режим безопасности.
Казанин М.В.
Новые аспекты в обеспечении военно-политической безопасности Республики Корея
В статье представлены действия нового главы РК Мун Чжэ Ина в области внешней
политики, а также военной области, определяемые размещением батареи ПРО, которое вызвало усиление кризиса на Корейском полуострове и представляет опасность для
соседних государств. Особое внимание уделено процессу установления доверительных
отношений с лидерами ведущих государств региона.
Ключевые слова: Республика Корея, КНДР, военно-политическая безопасность, система ПРО, дипломатическая деятельность.
Кабылинский Б.В.
Закрытое общество и конфликт в королевстве Бутан: путь громового дракона
В статье представлен краткий очерк по итогам участия автора в исследовательской
экспедиции в Королевство Бутан. На протяжении всей истории буддистское королевство в Гималаях никогда не было завоевано и всегда сохраняло самобытность в условиях изоляции от внешнего мира. В данной связи бутанская государственность может
быть отнесена к обществу закрытого типа и представляет интерес для исследования с
позиций теории конфликта и философии культуры.
Ключевые слова: закрытое общество, конфликт, культура, буддизм.
Мамедов Низами Мустафа оглы
Основания единства и многообразия Тюркской культуры
В статье раскрываются архетипические, лингвистические, духовные, социальные
основания единства и многообразия тюркской культуры, проявления этого фактора в
истории и современной политической жизни тюркоязычных стран. Особое внимание
уделяется влиянию глобальных процессов, парадигм устойчивого развития на конвергентные процессы в тюркской культуре.
Ключевые слова: тюрки, миграция тюркский племен, тюркские языки, тюркская
культура, культура устойчивого развития.
Терновая Л.О.
Под звуки венского вальса: геополитика Дуная
В 2017 г. исполнилось 150 лет вальсу Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Великая музыка всегда означает гораздо больше, чем просто созвучие нот. Являясь
универсальным кодом общения, она передает множество информации из самых разных
областей, включая геополитическую.
Ключевые слова: Дунай, венский вальс, геополитика, судоходство, правовой режим.
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Abstracts
Rybakov S.V.
Ryabova E.L.

Problem areas on the approaches to a single educational space
The article shows the consequences of reforms in Russian education, as well as its current
state. The central place is occupied by the concept of a «single educational space». The article
says that there are certain difficulties and problems on the way to achieving systemic unity by
the Russian education. At the same time it is asserted that thanks to the position of the current
Minister of Education and Science O. Vasilieva, we can talk about the emergence of the basis
for overcoming them.
Keywords: education, upbringing, unified educational space, socio-cultural mission of education, educational reforms.
Kim A.S.
Dovgopolov E.J.

Fundamental Preconditions for Development
of Post-Soviet Ethnic Nationalism
The article is devoted to the determination of the fundamental preconditions for the development of post-Soviet ethno-nationalism. Among them, the authors include the politicization
of ethnicity in the twentieth century, the widespread use of ethnic and nationalist rhetoric to
mobilize the masses and legitimize political institutions, the contradictoriness of Soviet national policy, the ethnocentric way of thinking rooted in Soviet ethnology. It is concluded that
it is necessary to overcome the primordialist paradigm in interpreting ethnicity in order to
prevent the conflictual nature of modern national and ethnic politics.
Keywords: ethnic nationalism, Sovietic national policy, ethnicity, institutionalization, ethnocentrism.
Ananchenkova P.I.
Development of tourism in the context of terrorist threats
Tourism has always played an important role in human life. The desire to cognize the world
around, as the main motivating factor, forced people to move between cities, countries, continents, promoted important geographical discoveries, provided an opportunity for economic
cooperation, etc. In addition to economic importance, we should not forget that tourism has
a powerful political, cultural, social, spiritual and even ideological influence. At present, the
tourism industry is developing dynamically, its indicators are rapidly rising. The contribution
of the tourism sector to the world economy is colossal. In 2015, the World Tourism Council
announced that tourism revenues make up 10% of GDP.
In the last 50 years, tourism has been adversely affected by natural disasters, economic
crises, wars and terrorist attacks, the number and extent of destruction of which are very significant. The article examines aspects that reflect the impact of terrorism on the development
of the tourism industry.
Keywords: tourism, development, terrorism, influence, security.
The influence of the student’s communicative culture
on the formation of the political culture of youth
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Modern society is assessed as a knowledge society. It already has a leading role played by
people who have not only an education that meets public needs, but also communication skills.
In the conditions of expanding the risk space, such communicative abilities should cover both
the professional sphere and the sphere of socio-political interactions. This dictates the need to
include in the process of formation of the communicative culture of the student the actions
that presuppose the development of their political culture.
Keywords: higher school, education, students, communicative culture, communicative
competence, political culture.
Ivakin G.A.
Struggle against German domination:
the report of Colonel Martynov on the activities
of the Moscow department of the All-Russian National Union in 1912-1915
Historical documents (GARF) on the history of the Black-Hundred movement in Russia
dating back to the beginning of the 20th century are published. The documents demonstrate
the position of the All-Russian National Union in relation to the «aliens» that formed on the
eve of the First World War. Selected documents allow to see disagreements in the camp of
right-monarchism, as well as general trends for the Black-Hundred and Nationalist organizations on the national issue. Documents are published in the author’s edition.
Keywords: right-monarchism, nationalism, nationality, Colonel Martynov, All-Russian
National Union, VNS.
Khasanov E.R.
Legal aspects of international protection
of copyright objects in Internet network
It is represented the features of copyright protection on the Internet. Actual problems of
protection and enforcement of intellectual property are shown on the Internet in the modern
development of information and communication technologies. It is considered connection of
these problems with the global problems of international law. Main methods of copyright infringement on the Internet are given. Possible solutions to these problems are elaborated. The
International basic documents are analyzed, that regulate copyright in Internet network. Also
questions of International and legal protection are discussed from point of view of plagiarism
in musical industry.
Keywords: intellectual property, the Internet, plagiarism, copyright, World Intellectual
Property Organization Internet network, musical industry.
Mantsurov S.O.
The state and prospects of the development
of political opposition in modern Russia
The article is devoted to the analysis of the state and definition of the prospects for the
development of political opposition in modern Russia. The author describes the stages of the
formation of the Russian political opposition, characterizing the process of its expressed division into systemic and non-systemic. The article presents strategies of interaction between the
authorities and the opposition and details their features. Based on the analysis of contemporary
political practice in Russia, the author evaluates the prospects of the opposition, highlighting
the two main trends describing its present state.
Keywords: systemic opposition, extra-systemic opposition, protest, opposition, power, interaction.
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Dzutsev K.V.
Opinion of the expert community on the sanitary condition
of the cities of the Russian Federation
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 named after. K.L. Khetagurov conducted a study
on the topic: «The opinion of the expert community on the sanitary condition of the cities
of the Russian Federation». The poll was held in Vladikavkaz in the capital of the Republic
of North Ossetia-Alania of the North Caucasus Federal District. A total of 75 experts were
interviewed: architects, scientists, journalists, cultural workers, teachers of schools and universities, doctors, lawyers, etc.
Keywords: Sanitary condition, adjoining territory, violation of sanitary norms, cleanliness,
garbage cans, administrative fine.
Fetisova O.V.
Kurchenkov V.V.
Cluster approach to managing regional tourist destinations
in the area of historical and cultural tourism
(on the example of Volgograd region)
The article considers the problem of implementation of the cluster approach in the practical management of regional tourism development. Theoretical aspects of historical and
cultural tourism and summarizes the approaches of different authors to the coverage of the
term «historical-cultural tourism». Described one of the newest and most promising development projects of historical and cultural tourism, which is implemented on the territory of
the Volgograd region. Presents a sequence of formation of regional tourist cluster of historical and cultural areas.
Keywords: cluster approach, tourist cluster, tourist destination, historical and cultural
tourism.
Sadi Saidash Sayin-oolovich
Political parties in Tuva at the present stage
The article is devoted to the analysis of one of the most important political and social
institutions of the region - political parties in the Republic of Tyva at the present stage.
Full-scale and extensive scientific research on political parties in Tuva today does not exist. The analysis of the high support of the party of power by the electorate of the republic
during the election of deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian
Federation of the VII convocation took place on September 18, 2016 in the whole of
Russia on a single voting day. The data sources are statistical data of the Central Election
Commission of Russia and the Republic of Tuva.
At the federal and regional elections, the electorate of the Republic is supported by the
overwhelming majority of votes by the political party «United Russia» and its candidates. It
should be noted that this picture is typical for most of the national republics of the Russian
Federation. The Republic of Tuva and the national republics of the North Caucasus (Chechnya, Ingushetia, Kabardino-Balkarian Republic, North Ossetia and other identical regions) are
among the most active regions in terms of turnout at elections of various levels and support of
the ruling party. The results of the elections to the State Duma on September 18, 2016 in the
context of the Republic of Tuva showed that when the voter turnout was 90.13%, the party of
power received 82.61%.
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The peculiarity of the electoral process in the region is due to the fact that Tuva has its own
peculiar way of historical and cultural development. In the republic there was no experience of
the existence of a multi-party system. For Tuva, the phenomenon of multi-party system is absolutely new. As of April 3, 2017, 19 political parties are registered in the register of registered
non-profit organizations in the Republic of Tyva.
Keywords: Republic of Tuva, political parties, elections, voters, parliament, government,
electoral behavior.
Jia Yuanpei
The development strategy of “the Belt
and the Road”and the sino-russian
energy cooperation in the eurasian economic union
Strategy of the Belt and the Road most shows comprehensiveness, also shows a good match
with the degree of compatibility between national development strategies of eurasia, including
russia. although the current rate of economic growth in china is slowing down, but china’s
economic structure is more optimized.
Keywords: Russian Chinese, energy cooperation, the Belt and the Road.
Parenkov D.A.
Apanovich M.Y.
Loshkariov I.D.

Interaction of the Irish and Catholic Lobby
in the matter of reforming US immigration legislation
The article analyzes the interaction of the Irish lobby on immigration legislation with the
Roman Catholic Church. There are three stages of lobby activity, each of which is characterized
by a special relationship with the RCC.
Keywords: the Irish, Catholics, immigration reform, RCC.
Zagrebelnaya N.S.
Klekovskaya S.R.

The development of renewable energy in France
The article analyzes the process of development of renewable sources in France. The peculiarities of the French model of transition to RES are highlighted. The main regulatory legal
acts and measures of state support of RES are considered.
Keywords: fuel and energy complex of France, renewable energy sources, alternative energy, energy efficiency.
Kolegova O.Y.
Collective identity of the SCO as a regional security complex (constructivist analysis)
The article is devoted to the analysis of the main components of the collective identity of
the Shanghai Cooperation Organization. The author relies on the constructivist methodology
and uses the theory of regional security complexes to show which elements of the collective
identity of the SCO are still being formed and which have already been formed. The article
notes that the advantage of the SCO is the absence of a leader and its emphasis on consulting
forms of work. At the same time, there are problems with determining the geographical and
functional boundaries of the SCO.
Keywords: SCO, Shanghai spirit, regional security complex, security regime.
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Kazanin M.V.
New aspects in ensuring the military-political security of the Republic of Korea
The article presents the actions of the new head of the Republic of Korea, Mr. Mun Zhe In
in the field of foreign policy, as well as the military field, determined by the deployment of a
missile defense battery that caused an intensification of the crisis on the Korean peninsula and
poses a danger to neighboring states. Particular attention is paid to the process of establishing
confidential relations with the leaders of the main states of the region.
Keywords: the Republic of Korea, the DPRK, military-political security, the ABM system,
diplomatic activity.
Kabylinskii B.V.
Closed society and conflict in Bhutan Kingdom:
the path of the thunder dragon
The article presents a short essay on the results of the author’s participation in the research expedition to the Kingdom of Bhutan. Throughout history, the Buddhist kingdom in
the Himalayas has never been conquered and has always preserved its identity in isolation
from the outside world. In this regard, the Bhutanese statehood can be attributed to a closed
society and is of interest for research from the standpoint of the theory of conflict and the
philosophy of culture.
Keywords: closed society, conflict, culture, Buddhism.
Mamedov Nizami Мustafaevich
The foundation of the unity and diversity of Turkic culture
The article reveals the archetypal, linguistic, spiritual, social grounds for the unity and
diversity of the Turkic culture, the manifestation of this factor in the history and modern
political life of the Turkic-speaking countries. Particular attention is paid to the influence
of global processes, paradigms of sustainable development on convergent processes in
the Turkic culture.
Keywords: Turks, migration of Turkic tribes, Turkic languages, Turkic culture, culture of
sustainable development.
Ternovaya L.O.
The sounds of the Viennese waltz: geopolitics of the Danube
In 2017 marks the 150th anniversary of Johann Strauss waltz «On the Beautiful Blue
Danube». Great music always mean much more than just harmony notes. As a universal
code of communication, it transmits a lot of information in a wide variety of areas, including
geopolitical.
Keywords: Danube, Viennese waltz, geopolitics, shipping, legal regime.
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