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Аннотации

Аннотации
Комаров С.С.
Западная критика Русской православной церкви
с точки зрения демократических политических институтов
После распада Советского Союза часть западных исследователей выражала
мнение о сложности адаптации демократических политических институтов в
современной России, проводя «цивилизационную» границу между Православием и Католичеством. В частности, критически осмысливалось православное
вероучение, административное устройство церкви и ее отношение к Западным
либерально-демократическим идеям. Однако нельзя всецело утверждать об их
неприменимости, рассматривая вышеназванные категории.
Ключевые слова: Православие, демократия, институты, церковь.
Маклашова Е.Г.
Специфика программирования регионального управления
по реализации государственной национальной политики
Российской Федерации: опыт Республики Саха (Якутия)
Цель статьи: определение особенностей программирования управления
по реализации государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Саха (Якутия). Метод исследования: контент-анализ республиканских программных документов, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений, в период с 2012 г. по н.в. В статье проводится
сравнение ключевых элементов (цель, задачи, механизмы, индикаторы, финансирование) региональных программ, принятых за анализируемый период, отражающих специфику управления в республики. Также рассматривается вопрос учета в процессе реализации государственной национальной
политики гражданских институтов и органов местного самоуправления.
Результаты исследования показывают, что в Якутии, как национальном регионе, огромное значение придается этнокультурному многообразию, как
ценности общественного развития, выступающей фактором социальной и
экономической устойчивости. Происходит систематическое обновление программ и наблюдается вариативность в системе целей, задач и механизмов, что
обусловлено рядом факторов, связанных не только с изменением этносоциальной обстановки в регионе, но и необходимостью корреспонденции норм и
правил с федеральным вектором государственной национальной политики и
институциональными изменениями в системе государственного управления
Якутии. За анализируемый период наблюдается существование двух подходов к управлению межнациональными отношениями, связанных с приоритетом принципов «многообразия» и «единства». Сегодня в процессе программи-
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рования идет поиск баланса в системе механизмов и участников управления,
но перекоса в сторону крайнего этнонационализма в Якутии не выявлено. Наблюдается лавирование в рамках вектора государственной национальной политики России, установленной соответствующей Стратегией. Более того, практика Республики Саха (Якутия) показывает, что в регионе сформировалась
региональная государственная этнонациональная политика.
Ключевые слова: программирование, управление по реализации государственной национальной политики, гармонизация межнациональных отношений, региональная государственная национальная политика, многообразие,
единство, Республика Саха (Якутия).
Авдеев В.С.

Распределение пассажиропотока
на примере транспортной системы Московского Метрополитена
В данной статье предложена методика, которая рассматривает поведение
пассажира и его перемещение внутри транспортной системы Московского Метрополитена (далее - метро) с целью оптимизации его маршрута и во избежание внешних факторов влияющих на его конечное время прибытия.
Ключевые слова: алгоритм, оптимизация, маршруты, пассажиры.
Мерзляков С.С.
Российское сообщество IT-специалистов
как ресурс позитивных ценностей: проблематизация вопроса
Исследование культурных особенностей общества в виде ценностей и моделей поведения является одним из наиболее актуальных направлений современной экономической науки. Это направление интереса экономистов обуславливается обнаруженной связью между культурой и экономическим потенциалом
общества. Современная экономическая наука признает, что «культура имеет
значение» для хозяйственного развития, а неформальные институты могут
быть не менее значимыми для инновационного процесса, чем формальные.
Интерес представляют как исследования общества в целом, в том числе сравнение социокультурного профиля обществ между собой, так и исследования
отдельных социальных групп. В данной статье обосновывается актуальность
исследования ценностных характеристик российского сообщества IT-специалистов. Проблематизируются вопрос о возможности членов российского сообщества IT-специалистов быть ресурсом повышения уровня бриджингового
социального капитала российского общества, а также вопрос о распространении в исследуемом сообществе дефицитной для российского общества в целом
склонности к риску, как оппозиции склонности к избеганию неопределенности. Использованным методом является анализ англоязычного и русскоязыч-
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ного интернет-сообществ, посвященных IT-фольклору. Результатом анализа
являются определение векторов дальнейшего исследования российского сообщества IT-специалистов, постановка исследовательских задач и определение
перспективных вариантов их решения. В ходе дальнейшего исследования необходимо проанализировать соотношение ценностных установок, распространенных в российском обществе в целом, и ценностных установок, распространенных в сообществе российских специалистов в области IT, а также следует
особое внимание обратить на исследование склонности членов исследуемого
сообщества к избеганию неопределенности и склонности к риску.
Ключевые слова: институт, ценность, поведение, социальный капитал,
цифровая экономика.
Галаганова С.Г.
Чёрные пятна зелёной мифологии
«Глобальное изменение климата», якобы вызванное столь же глобальным
«антропогенным фактором», представлено в статье в качестве главного компонента комплексной мифологемы, названной автором Зелёным Мифом. В
свою очередь, «зелёное» мифотворчество рассматривается как реакция на экономическую трансформацию мирового капитализма и порождаемые ею социально-психологические проблемы. К «чёрным пятнам» Зелёного Мифа автор
относит проявления его ярко выраженной политической ангажированности:
борьба с выбросами углекислого газа и «углеродными следами» по сути дела
представляет собой идеологическое обоснование новой разновидности колониализма – «зелёного», экологического.
Ключевые слова: Зелёный Миф, глобальное изменение климата, выбросы
углекислого газа, углеродный след, глобальный антропогенный фактор, зелёный капитализм, зелёный колониализм.
Окорокова М.П.
Восприятие молодежью образа
главы муниципального образования
Настоящей статье анализируются особенности восприятия молодой частью населения образа политического лидера. В ней представлены результаты проведенного исследования, направленного на изучение представления
молодежи об идеальном образе политического лидерства в рамках местного
самоуправления как образа муниципальной власти. В качестве объекта исследования выбран муниципальное образование «Беллетский эвенкийский
национальный наслег» Алданского района Республики Саха (Якутия). Анализируется влияние социально-политических процессов, происходящих
на уровне местного самоуправления на восприятие молодежью образа по-
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литического лидера. Определяются факторы, оказывающих воздействие на
формирование образа политического лидера: оценку молодежью своей роли
и места в системе общественных отношений, уровень заинтересованности
политикой и участия молодежи в политическом процессе, уровень доверия
молодежи к институтам власти. Анализируются структурные особенности
образа главы муниципального образования как политического лидера местного самоуправления.
Ключевые слова: политический образ, политический имидж, молодежь,
Республика Саха (Якутия), политическое лидерство, образ политика, глава муниципального образования, региональный политический лидер, политическое
восприятие, ценностные ориентации.
Адьяева З.С.
Цеденов Э.Н.
Манджиев А.М.
Дертиева А.В.

О внешнеполитических интересах
России к странам центральной Азии
В основе сочинения лежит анализ экономических, геополитических и политических процессов Центрально - азиатского региона. Ключевое место отводится влиянию РФ в области Центральной Азии. Проведены параллели
между государствами Центральной Азии в политической жизни, торговле,
национальной безопасности. Рассмотрен вопрос экономического сотрудничества стран данного региона с Россией. Безусловно, Центрально-Азиатский
регион перестает быть периферийным и активно вовлекается в мировую политику. Геополитическое положение Центральной Азии между Западом и Востоком предопределяет особую значимость ее транзитного потенциала, которая
со временем будет только возрастать.
Ключевые слова: Центральная Азия, Россия, политика, экономические
процессы, геополитика, лидерство.
Севиндж Садай гызы Зейналова
Роль Запада в идейно-художественном
обогащении азербайджанской
реалистической литературы (на рубеже XIX-XX вв.)
В статье исследуется тема Запада в Азербайджанской реалистической литературы (на рубеже XIX-XX вв) на основе творчества видных литературных
и общественных деятелей. В своём творчестве авторы особенно остро выдвигают насущные проблемы, затрагивая тему европеизации. Литература этого
периода отразила сложную историческую ситуацию начала столетия, остроту
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споров, зарождение новых творческих направлений и методов, идейно-эстетическую борьбу во всей ее сложности и противоречивости.
Ключевые слова: XIX-XX вв., реалистической литература, западноевропейские тенденции, азербайджанские писатели.
Китаев М.Ю.
Лиджиева А.Б.
Манджиева Т.Г.
Букшургинов М.С.
От перспектив до реалий Российско-Китайских
отношений в экономической сфере
Статья посвящена вопросам экономических взаимоотношений Российской Федерации и Китайской Народной Республики, как один из важных
факторов успешного сотрудничества. В данной статье мы излагаем характеристики китайско-российской экономической системы с точки зрения торговли энергоносителями, военной торговли, экономической помощи (бывшего Советского Союза), и влияния китайско-российских экономических
отношений на политические и культурные отношения. В работе освещен
вопрос взаимоотношений торговли, промышленного и военного сотрудничества двух стран. Мы рассмотрели вопрос дефицита трудового ресурса в РФ и
пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: КНР, Россия, мировая экономика, внешняя политика, сотрудничество, военная торговля.
Клюкин Н.Д.

Внешняя политика
Дональда Джона Трампа
Статья посвящена анализу политической деятельности Дональда Трампа
в качестве президента США. Затронуты ключевые политические вопросы
взаимодействия США с такими странами как КНР, КНДР, Россия, Индия B
Сирия. Каждый из рассмотренных вопросов способствует созданию полноценного образа Трампа как политика, который представляет собой лидера,
идущего на постоянный риск для достижения интересов США. Многие эксперты утверждают, что в новой предвыборной гонке Трампу будет сложно
удержать лидирующие позиции, если он не приложит должных усилий для
улучшения своего рейтинга одобрения.
Ключевые слова: США, администрация Трампа, Пражское соглашение,
международные соглашения, вывод американских солдат, Сирия, торговая
война с КНР, таможенные пошлины, международные отношения, двусторонние отношения.
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Лю Лихуэй
Мяо Хуэй

Актуальность экологической идеи Николая Байкова
(на примере «Великий Ван» Н. Байкова)
В условиях нынешнего все более серьезного экологического кризиса, необходимо обратить более пристальное внимание на авторов, посвятивших
свою жизнь исследованию этой проблемы. Н.А. Байков был одним из них.
Его произведения пробуждают в людях трепетное уважение и восхищение
перед природой и тем самым косвенно способствуют построению более гармоничного общества.
Ключевые слова: актуальность, экология, проблема, исследование.
Тамби С.А.
Белоруссия и Европейский союз: эрозия
евроскептической позиции эстонских консерваторов?
В статье рассматривается изменение интенсивности евроскептицизма
представителей Консервативной народной партии Эстонии (КНПЭ) под влиянием событий в Белоруссии после президентских выборов (прошедших 9 августа 2020 года), а также противоречивость позиций в КНПЭ на разных уровнях партийной иерархии. Данная работа написана на основе материалов сайта
КНПЭ, её официальных изданий, а также других источников на эстонском и
русском языках. Основным методом при проведении исследования послужил
системный подход, позволивший выявить обусловленность поведения партии
не столько поведением отдельных её членов и представителей её электората,
сколько свойствами самой партийной структуры и алармированием определенного внешнего триггера в конкретный промежуток времени.
Ключевые слова: Эстония, Белоруссия, Евросоюз, Европа, выборы, правый популизм, политика, евроскептицизм.
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Abstracts
Komarov S.S.
Western criticism
of the Russian Orthodox Church
in terms of democratic political institutions
After the collapse of the Soviet Union, some Western researchers expressed an
opinion about the difficulty of adapting democratic political institutions in modern
Russia, drawing a “civilizational” border between Orthodoxy and Catholicism. In particular, the Orthodox doctrine, administrative structure of the church and its attitude
towards Western liberal-democratic ideas were critically interpreted. However, this
statement can not be fully asserted.
Keywords: Orthodoxy, democracy, institutions, church.
Maklashova E.G.

Specifics of programming
of the regional administration
for the implementation of state national policy of the Russian Federation:
the experience of the Republic of Sakha (Yakutia)
The purpose of the article: to determine the features of programming administration for the implementation of the state national policy of the Russian Federation in the Republic of Sakha (Yakutia). Research method: content analysis of
republican program documents aimed at harmonizing interethnic relations in the
period from 2012 to the present day. In the article the key elements (goal, objectives,
mechanisms, indicators, financing) of regional programs adopted for the analyzed
period, that reflecting the specifics of administration in the republic are compares.
The issue of accounting in the process of implementation of the state national policy
of civil institutions and local governments is also considered here. The results of
the study show that in Yakutia, as a national region, great importance is attached
to ethnocultural diversity, as a value of social development, which is a factor of social and economic stability. There is a systematic updating of programs and there
is a diversity in the system of goals, objectives and mechanisms, which is due to a
number of factors related not only to changes of the ethno-social situation in the
region, but also to the needing of correspondent to norms and rules with the federal
vector of state national policy and of institutional changes in the public administration system of Yakutia. During the analyzed period, there are two approaches to
the administration of interethnic relations related to the priority of the principles
of “diversity” and “unity”. Today, the programming process is seeking a balance
in the system of mechanisms and participants in administration, but there is no
bias towards extreme ethno-nationalism in Yakutia. Tacking is observed within the
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framework of the vector of state national policy of Russia, established by the corresponding Strategy. Moreover, the practice of the Republic of Sakha (Yakutia) shows
that a regional state ethno-national policy has been formed in the region.
Keywords: programming, administration for the implementation of the state national policy, harmonization of interethnic relations, regional state national policy, diversity, unity, Republic of Sakha (Yakutia).
Avdeev V.S.
Distribution of passenger traffic
on the example of the transport system of the Moscow Metro
This article proposes a methodology that considers the behavior of a passenger and
his movement within the transport system of the Moscow Metro (hereinafter referred
to as the metro) in order to optimize its route and to avoid external factors affecting
his final arrival time.
Keywords: algorithm, optimization, routes, passengers.
Merzliakov S.S.

Russian community of IT specialists
as a resource of positive values: problematization of the issue
The study of cultural characteristics of a society in the form of values and models
of behavior is one of the most relevant areas of modern economic science. This area of
interest of economists is caused by the discovered connection between culture and the
economic potential of a society. Modern Economics recognizes that “culture matters”
for economic development, and informal institutions can be no less important for the
innovation process than formal ones. Research on society as a whole, including the
comparison of the socio-cultural profile of societies among themselves, and research
on individual social groups are of interest. This article substantiates the relevance of
the study of the value characteristics of the Russian IT community. The issue of the
article is the possibility of members of the Russian community of IT specialists to be
a resource for increasing the level of bridging social capital of the Russian society. The
issue of the spread in the studied community of a risk-averse propensity for Russian
society as a whole, as an opposition to the propensity to avoid uncertainty, is also problematic. The method used is an analysis of the English-language and Russian-language
network communities dedicated to digital technologies. The result of the analysis is to
determine the vectors for further research of the Russian IT community, set research
tasks and determine promising solutions. In the course of further research, it is necessary to analyze the ratio of value attitudes that are common in Russian society as a
whole and value attitudes that are common in the community of Russian IT specialists,
and special attention should be paid to the study of the propensity of members of the
studied community to avoid uncertainty and risk propensity.
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Keywords: institution, value, behavior, social capital, digital economy.
Galaganova S.G.
Black spots of green mythology
“Global climate change”, caused by “global anthropogenic factor”, is argued to be
the central part of a complex mythologem, called Green Myth. It is presented here as a
reaction to the economic transformation of world capitalism and the following social
and psychological consequences. The “black spots” of Green Myth are displayed in its
evident political trend: the fight against carbon gas emissions and “carbon traces” actually tends to pin ideological basis under green, environmental colonialism.
Keywords: Green Myth, global climate change, carbon gas emissions, carbon trace,
global anthropogenic factor, green capitalism, green colonialism.
Okorokova M.P.
Youth’s perception of the image of the head of municipal education
This article analyzes the peculiarities of the perception of the image of a political
leader by the young part of the population. It presents the results of a study aimed at
studying the perception of young people about the ideal image of political leadership
within the framework of local government as an image of municipal government. The
object of the study was the municipal entity “Belletsky Evenk National Nasleg” of the
Aldan District of the Republic of Sakha (Yakutia). The influence of socio-political processes at the level of local self-government on the perception of the image of a political
leader by young people is analyzed. The factors influencing the formation of the image
of a political leader are determined: the youth’s assessment of their role and place in
the system of public relations, the level of interest in politics and the participation of
young people in the political process, the level of youth confidence in the institutions
of power. The structural features of the image of the head of a municipal formation as
a political leader of local self-government are analyzed.
Keywords: political image, political image, youth, Republic of Sakha (Yakutia), political leadership, image of a politician, head of a municipality, regional political leader,
political perception, value orientations.
Adyaeva Z.S.
Tsedenov E.N.
Mandzhiev A.M.
Dertieva A.V.
On the foreign political interests of Russia to the countries of Central Asia
The essay is based on the analysis of economic, geopolitical and political processes
in the Central Asian region. The key place is given to the influence of the Russian Federation in the region of Central Asia. Parallels are drawn between the states of Central
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Asia in political life, trade, national security. The issue of economic cooperation of
the countries of this region with Russia was considered. Of course, the Central Asian
region is no longer peripheral and is actively involved in world politics. The geopolitical position of Central Asia between the West and the East predetermines the special
significance of its transit potential, which will only grow over time.
Keywords: Central Asia, Russia, politics, economic processes, geopolitics, leadership.
Sevinj Saday gizi Zeynalova
The role of Western theme in ideological – artistic enrichment
of realistic Azerbaijani literature (at the turn of XIX-XX century)
This article deals with the creativity of progressive Azerbaijani public figures and
writers as the decisive stage lying to the West. Western theme in the Azerbaijani literature reflected more in the second half of the nineteenth century. This was, primarily,
due to the development of educational trends in Azerbaijan, including the leading role
of educational literature in the lives of the people. In their works, the writers and public figures in an implicit way called upon the readers to modernize and accept more
advanced Western social norms and practices.
Keywords: XIX-XX century, realistic literature, western trends, Azerbaijani
writers.
Kitaev M.Yu.
Lidzhieva A.B.
Mandzhieva T.G.
Bukshurginov M.S.
From prospects to realities of Russian - Chinese
relations in the economic sphere
The article is devoted to the issues of economic relations between the Russian Federation and the People’s Republic of China, one of the important factors of successful
cooperation. In this article, we outline the characteristics of the Sino-Russian economic system in terms of energy trade, military trade, economic aid (the former Soviet
Union), and the impact of Sino-Russian economic relations on political and cultural
relations. The work highlights the issue of trade, industrial and military cooperation
between the two countries. We have considered the issue of a shortage of labor resources in the Russian Federation and ways of solving this problem.
Keywords: China, Russia, world economy, foreign policy, cooperation, military trade.
Klyukin N.D.

Donald John Trump’s foreign policy
The article is devoted to the analysis of the political activities of Donald Trump as
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the president of the United States of America. The key political issues of the United
States interaction with countries such as the China, North Korea, Russia, India and
Syria. Each of the issues discussed contributes to the creation of a full-fledged image
of Trump as a politician who is a tough, leader who takes constant risks in order to
achieve certain goals. Many experts argue that it will be difficult for Trump to maintain
a leading position in the upcoming presidential election since the current president
currently has rather weak approval ratings.
Keywords: USA, Trump administration, Prague agreement, international agreements, withdrawal of American soldiers, Syria, trade war with China, customs duties,
international relations, bilateral relations.
Liu Lihui
Miao Hui

The relevance of Nikolai Baikov’s ecological idea
(on the example of “Great Van” by N. Baikov)
In the context of the current increasingly serious environmental crisis, it is necessary to pay more attention to the authors who have devoted their lives to the study
of this problem. ON. Baikov was one of them. His works awaken in people a reverent
respect and admiration for nature, and thus indirectly contribute to the construction
of a more harmonious society.
Keywords: relevance, ecology, problem, research.
Tambi S.A.
Belarus and the European Union: Erosion
of the Eurosceptic Position of Estonian Conservatives?
The article examines the change of intensity of Euroscepticism of the representatives of the Conservative People’s Party of Estonia under the influence of the events
in Belarus after the presidential elections (which took place on August 9, 2020), as
well as the contradictory positions at different levels of the party hierarchy. This
paper was written based on the materials of the website of the Conservative People’s
Party of Estonia, its official propaganda outlets, as well as other sources in Estonian
and Russian languages. The main method used in the study is a systematic approach,
which made it possible to identify the dependence of the party’s behavior not so
much on the behavior of its individual members and representatives of its electorate,
but on the properties of the party structure itself and the alarm of a certain external
trigger in a specific period of time.
Keywords: Estonia, Belarus, European Union, Europe, elections, right-wing populism, politics, euroscepticism.
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