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Аннотации
Герейханов Г.П.

«Региональное исламоведение»
Представленное учебное пособие представляет научный и практический интерес для подготовки специалистов федерального и регионального уровней, занимающихся вопросами осмысления проблем
национальной безопасности, выработки новых концептуальных оснований религиозной и культурной политики государства с учетом
исламского фактора.
Ключевые слова: культура, политика, регион, учебное заведение, общекультурные.
Омелаенко В.В.
Современные дискуссии о либерализме в России
В рецензии анализируется содержание книги «Dimensions and
Challenges of Russian Liberalism: Historical Drama and New Prospects», опубликованной на английском языке в издательстве Springer в 2019 г. В ней
представлены статьи, отражающие главные темы и направления дискуссий о истории и современном состоянии либеральной мысли в России.
Работа подразделяется на четыре части, в которых изложены основные
этапы развития либеральной идеологии начиная со времен Российской
империи, заканчивая дебатами последних лет.
Ключевые слова: либерализм, социальная философия, политическая
философия, российский либерализм, политические течения, идеология,
политическая культура, российское общество, реформы, модернизация.
Поняев И.М.
Факторы генезиса
политического конфликта 1993 года
В статье представлен анализ факторов генезиса политического конфликта 1993 года в России. Актуальность исследования обусловлена
тем, что понимание факторов генезиса данного конфликта позволит
лучше понять современную динамику политического развития страны. Целью исследования является формирование перечня факторов,
детерминировавших политический конфликт 1993 года. Материалами
исследования является совокупность теорий конфликта, фактические
события 1970-1993 годов, а также научные исследования, посвященные
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развитию общества в этот период. К основным результатам исследования относится то, что данный конфликт во многом был предопределен
развитием СССР, а также поздним переходом к политике демократизации с одновременным снижением политического социального влияния внутри страны за счет общего смягчения проводимой политики;
длительным отсутствием политического плюрализма и бюрократизацией; вступлением РСФСР в открытое информационное общество,
что сопровождалось транслированием через СМИ искаженных либерально-демократических ценностей; падением железного занавеса;
формированием либерально-демократических ценностей у населения;
использованием исполнительной властью информационного ресурса
с целью поддержки демократических взглядов; реализацией исполнительной властью неолиберальной политики взамен либеральной, шедшей в разрез с социальными и коммунистическими взглядами парламента. Таким образом, можно утверждать, что политический конфликт
1993 года был неизбежным в силу сложившихся обстоятельств. В то
время как отдельные личности лишь олицетворяли протекающие социально-политические изменения. При этом, сам конфликт являлся
конфликтом ценностей либеральных и социалистических взглядов.
Ключевые слова: конфликт 1993 года, политический кризис, Россия,
генезис факторы.
Аджиева З.И.
Чомаева З.М.
Текеева Л.Д.

Становление контрольно - надзорных
органов в первые десятилетия советской власти
(на примере Карачаевской автономной области)
Статья посвящена теме становления советских правоохранительных
органов КАО. Авторы рассматривают ход формирования, функции, деятельность, структуру таких органов, характер их жизнеобеспечения,
отдел юстиции Карачаевского округа, аппарат отдела юстиции. Особого
внимания, как представляется, заслуживают государственные органы
исполнительной власти, осуществлявшие надзорные и правоохранительные функции.
Ключевые слова: отдел юстиции, положение о прокурорском надзоре, отдел внутренних дел, наркомат юстиции, аппарат региональных
прокуратур.
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Калабекова С.В.
Функции рекламы
в обществе потребления
Объектом рассмотрения статьи является феномен рекламы, а предметом – функции рекламы. Исследуются социальная, символическая,
интегрирующая функции рекламы, ее свойство оперировать символами и знаками. Рассматривается противоречивое воздействие рекламы
на сознание и поведение индивидов, прослеживается ее позитивное и
негативное влияние на социум. Показано свойство рекламы быть символом, и в таком качестве определять характер социальных действий.
Показывается востребованность рекламы обществом потребления,
анализируется ее роль в утверждении образа и стиля жизни. В качестве методологической основы выступили онтологические принципы
диалектики, позволившие исследовать социальную природу рекламы и
ее функции. Научная новизна состоит в обосновании ряда тезисов: 1)
реклама обладает как реальными, так и символическими свойствами:
2) символическое значение рекламы состоит в том, что она формирует
специфическое медийное пространство, в котором вещи и отношения
по поводу вещей приобретают значение знаков, нередко подменяющих
собой реальность.
Ключевые слова: реклама, общество потребления, информация, референт, статус, социальный индикатор, бренд, симулякр, символ, манипуляция.
Аджиева З.И.
Куначева Ф.Г.

Археологические изыскания
на территории Карачая и Черкесии
в первые годы советской власти
Рассматривая важный этап становления советской археологии, автор
статьи освещает наиболее значимые разведочные работы и раскопки в
период с 1920-х до 1941 года и обобщает роль музеев, образовательных
учреждений, центральных научно-исследовательских организаций в изучении археологических памятников на территории Карачая и Черкесии.
Ключевые слова: археологические памятники, историко-культурное
наследие, археологическая наука, археологические исследования, научные общества.
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Байханов И.Б.
Влияние информационных технологий
на характер политических коммуникаций
Характер политических коммуникаций стремительно меняется с
развитием компьютерных технологий, позволяющих осуществлять
высокоскоростную коммуникацию между политическими акторами,
независимо от времени и пространства, с целью активной реализации
как традиционных моделей коммуникации, так и специфических, существующих в виртуальном пространстве. Современные информационные технологии обладают большим политико-управленческим
потенциалом, что существенно меняет степень информационной поддержки процессов принятия политических решений на всех уровнях
государственной власти.
Ключевые слова: информационные технологии, политические коммуникации, информация, государственная информационная политика.
Ле Лан Нгок

Преимущества продвижения
имиджа страны через политиков
В данной статье рассмотрены вопросы формирования и продвижения
имиджа страны. Особое значение отводится продвижению имиджа государства через представляющих его политиков. Приводятся основные
преимущества данного способа продвижения имиджа страны.
Ключевые слова: имидж страны, политик, политический лидер, продвижение имиджа, формирование имиджа.
Ормонова А.Т.
Развитие экономического сотрудничества между
Кыргызской Республикой и Республикой Корея
В статье рассматриваются история становления, процесс развития и
особенности экономического сотрудничества Кыргызской Республики
и Республики Корея с 1992 по 2018 гг. Процесс сотрудничества в экономической сфере разделено на три этапа исходя из количественных и качественных изменений в каждом периоде. Подчеркиваются отличительные характеристики этих периодов.
Ключевые слова: Кыргызская Республика, Республика Корея, экономическое сотрудничество, история развития.
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Максимова Д.Д.
Арктика в 2035 году:
от конфронтации к сотрудничеству
Предсказать, что будет через 18 лет не самая легкая задача в свете сегодняшней многогранной повестки дня на мировой арене. Но уже сейчас можно сказать, что международные отношения развиваются в региональном контексте. При этом регионализация, чем дальше, тем больше
связывается с глобализацией. Регионализм уже стал важным фактором в
формировании внешней и внутренней политики, в которых учитываются геополитические, геоэкономические и социокультурные особенности
территории. А глобализация еще длительное время будет оставаться основным процессом мирового развития, в котором будет присутствовать
интернационализация всех сфер жизни общества. К 2035 году преобладающей тенденцией станет сосредоточие внимания мирового сообщества к отдельным регионам мира, имеющим перспективы для развития
отношений на межгосударственном, межрегиональном уровне, а также
вызывающими интерес у транснациональных корпораций. Среди таких
регионов можно назвать Арктику.
Ключевые слова: Арктика, 2035 год, Канада, Россия, международные
отношения, северный морской путь.

106

Аннотации

Abstracts
Gereykhanov G.P.

“Regional Islamic Studies”
The presented textbook is of scientific and practical interest for the training of specialists at the federal and regional levels who are involved in understanding the problems of national security, in developing new conceptual
foundations of the religious and cultural policy of the state, taking into account the Islamic factor.
Keywords: culture, politics, region, educational institution, general cultural.
Omelaenko V.V.
Current discussions
on liberalism in Russia
The review analyses the contents of the book “Dimensions and Challenges
of Russian Liberalism: Historical Drama and New Perspectives”, published in
English at Springer in 2019. It presents articles reflecting the main topics and
areas of discussion about the history and modern state of liberal thought in
Russia. The work is divided into four parts, which set out the main stages of
the development of liberal ideology from the time of the Russian Empire to the
debate of recent years.
Keywords: liberalism, social philosophy, political philosophy, Russian liberalism, political movements, ideology, political culture, Russian society, reforms, modernization.
Ponyaev I.M.
Genesis factors of political conflict of 1993
The article presents the analysis of the political conflict genesis factors of
1993 in Russia. The study is significant due to the fact that the understanding
of the genesis conflict factors will allow to understand the contemporary dynamics of Russian political development. The aim of the study is to provide
a list of factors that determined political conflict of 1993. Materials of the
study represent the set of the theories of conflict, data about events of 19701993, as well as scientific researches of the society development during this
period. The main results of the study include the fact that this conflict was
largely predetermined by the Soviet Uniondevelopment, and later transition
to a policy of democratization; simultaneously, reduction of the government
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political and social influence; continuing lack of political pluralism, and expanding bureaucracy; the involvement of the RSFSR to the open information society, which was accompanied by the broadcasting through the media
distorted the liberal democratic values; the fall of iron curtain; expanding
of liberal democratic values among the population; executive power usage
of the information resources with the aim of support for democratic views;
the implementation of the executive power of neo-liberal policies instead of
liberal, which was opposite to social and communist views of the parliament.
Thus, it can be argued that political conflict 1993 was inevitable in view of the
prevailing circumstances. While historical persons have just represented the
flowing of socio-political changes. At the same time, the crisis was a conflict
between liberal and social values.
Keywords: conflict of 1993, political crisis, Russia, genesis factors.
Adzhieva Z.I.
Chomaeva Z.M.
Tekeyeva L.D.

Formation of the control
and supervisory bodies in the first decades of the soviet authority
(on the example of the Karachaya autonomous region)
The article is devoted to the topic of the formation of the Soviet law enforcement bodies of the KAO. The authors consider the course of formation,
functions, activities, structure of such bodies, the nature of their livelihoods,
the justice department of the Karachaevsky district, the apparatus of the justice
department. It seems that special attention is paid to the state executive bodies
that performed supervisory and law enforcement functions.
Keywords: Department of Justice, provision on prosecutorial supervision,
department of internal affairs, People’s Commissariat of Justice, apparatus of
regional prosecutors.
Kalabekova S.V.
Functions of advertising in a consumer society
The Object of the article is the phenomenon of advertising, and the subject – the function of advertising. Social, symbolic, integrating functions
of advertising, its property to operate with symbols and signs are investigated. The contradictory influence of advertising on consciousness and
behavior of individuals is considered, its positive and negative impact on
society is traced. The property of advertising to be a symbol, and as such
108

Аннотации
to determine the nature of social action. The article shows the demand for
advertising by the consumer society, analyzes its role in the approval of
the way and style of life. The ontological principles of dialectics, which allowed to study the social nature of advertising and its functions, served as
a methodological basis. Scientific novelty consists in the substantiation of
a number of theses: 1) advertising has both real and symbolic properties: 2)
the symbolic meaning of advertising is that it forms a specific media space
in which things and relations about things acquire the meaning of signs,
which often replace reality.
Keywords: advertising, consumer society, information, referent, status, social indicator, brand, simulacrum, symbol, manipulation.
Adzhieva Z.I.
Kuncheva F.G.

Archaeological research
in the territory of Karachai and Circassia
in the first years of USSR
Considering the important stage in the formation of Soviet archeology, the
author of the article highlights the most significant exploration and excavation
from the 1920s to 1941 and summarizes the role of museums, educational institutions, central research organizations in the study of archaeological sites in
Karachay and Cherkessia.
Keywords: archaeological sites, historical and cultural heritage, archaeological science, archaeological research, scientific societies.
Baykhanov I.B.
Influence of information technologies
on the character of political communications
The nature of political communications is rapidly changing with the development of computer technologies that allow for high-speed communication between political actors, regardless of time and space, with the goal of
actively implementing both traditional communication models and specific
ones existing in the virtual space. Modern information technologies have
great political and managerial potential, which significantly changes the degree of information support for political decision-making processes at all levels of government.
Keywords: information technologies, political communications, information, state information policy.
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Le Lan Ngok
Benefits of promoting a country’s image through politicians
This article discusses the formation and promotion of the country’s image.
Of particular importance is the promotion of the image of the state through the
politicians representing it. The main advantages of this method of promoting
the country’s image are given.
Keywords: country image, politician, political leader, image promotion, image building.
Ormonova A.T.
Development of economic cooperation between
the Kyrgyz Republic and the Republic of Korea
The article discusses the history of formation, development process and
features of economic cooperation of the Kyrgyz Republic and the Republic
of Korea from 1992 to 2018. The process of cooperation in the economic
sphere is divided into three stages based on quantitative and qualitative
changes in each period. The distinctive characteristics of these periods are
emphasized.
Keywords: Kyrgyz Republic, Republic of Korea, economic cooperation, development history.
Maximova D.D.
The Arctic in 2035: from confrontation to cooperation
To know what will be in 18 years is not an easy task in the light of today’s
multifaceted agenda on the world stage. But now we can say that international relations are developing in a regional context. Moreover, the regionalization is more associated with globalization. Regionalism has already become
an important factor in the formation of foreign and internal policies, which
take into account the geopolitical, geo-economic and socio-cultural characteristics of the territory. And globalization for a long time will remain the
main process of world development, in which there will be an internationalization of all activities of society. By 2035, the prevailing trend will be the
concentration of the world community on world`s certain regions that have
prospects for the development of relations at the interstate, interregional level, as well as arousing interest among transnational corporations. And among
these regions can be called the Arctic.
Keywords: Arctic, 2035, Canada, Russia, international relations, Northern
Sea Route.
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