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I РОССИЙСКО-ИРАНСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
I RUSSIAN-IRANIAN SOCIOLOGICAL FORUM

Проводится при поддержке Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации

Conducted with support from the Ministry of Science 
and Higher Education of the Russian Federation 

(16-18 ноября)

Место проведения: Москва, улица Фотиевой, 
дом 6, стр.1, ИСПИ ФНИСЦ РАН

Location: 6 Fotievoy St., bld. 1, Moscow, ISPR FCTAS RAS 

Специальная сессия для молодых ученых
социально-гуманитарных наук

«Каспийский регион: потенциал научной коммуникации»
18 ноября 2020 г. (Среда)

14.00-17.00

Special session for young scientists in social sciences and humanities
“Caspian region: potential for scientific communication”

18 November 2020 (Wednesday)
14.00-17.00

Организаторы / Organizers:
	 Институт демографических исследований Федерального науч-
но-исследовательского социологического центра РАН (Москва, Россия)

Institute for Demographic Research of the Federal Center of Theoretical and
Applied Sociology of the RAS (Moscow, Russia)

	 Институт региональных и международных исследований (Мо-
сква, Россия)

Institute for Regional and International Research (Moscow, Russia)
	 Национальный исследовательский институт развития коммуни-
каций
	 (Москва, Россия)

National Research Institute for the Development of Communications
(Moscow, Russia)
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Аннотации

Маклашова Е.Г.
Межнациональные отношения 

как индикатор состояния полиэтнического 
сообщества (на материалах Якутии)

В данной статье представлены результаты анализа изменений обще-
ственной оценки межнациональных отношений в Якутии. На основе 
изучения ситуации в сфере межнациональных отношений проводит-
ся параллель с особенностями состояния социального самочувствия 
групп, погруженных в полиэтническую среду. Указывается, что оценка 
межнациональных отношений является универсальным индикатором 
состояния полиэтнического сообщества. Делается вывод о наличии по-
зитивного тренда у якутов и русских в оценке сферы межнациональных 
отношений на разных уровнях коммуникации. Также заключается, что 
сегодня у республиканской власти имеются ресурсы по укреплению 
межнациональной солидарности в полиэтническом сообществе, одна-
ко их анализ требует постоянного мониторинга общественного мнения 
в этническом срезе. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, социальное само-
чувствие, полиэтническое сообщество, мониторинг, русские, якуты, Ре-
спублика Саха (Якутия).

Грибанова Г.И.
Юдин В.И.

Виртуальные сообщества 
в современной этнополитике 

(на примере народа саами)
Роль виртуальных сообществ в сфере этнополитики постоянно воз-

растает. Интернет-группы, основанные на общей этнической иден-
тичности, которая, по их мнению, находится под угрозой, становятся 
все более активными как на национальном, так и на международном 
уровнях. В статье анализируется, как саамы, будучи коренным народом 
Севера, разделенным между четырьмя различными странами, исполь-
зуют Интернет для сохранения своего этнического и культурного на-
следия, сохранения и распространения своих языков, а также для лоб-
бирования политических властей в Скандинавских странах и России. 
Сочетая онлайн и офлайн политическую деятельность, саамы сумели 
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найти свое уникальное место в современном мире, служа вдохновляю-
щим примером для других коренных народов.

Ключевые слова: виртуальные этнические сообщества, саамы, ин-
тернет, сайты, социальная сеть.

Бударин П.В.
Радикализация как тенденция 

современной протестной деятельности 
на постсоветском пространстве

СССР, как одна из великих держав мира, распалась более 25 лет на-
зад, на сегодняшний день ее бывшая территория носит название по-
стсоветского, это понятие появилось почти сразу после распада СССР. 
Радикализация – процесс, в ходе которого отдельные люди или группы 
людей становятся последователями религиозного, политического или 
другого вида экстремизма, радикализироваться при определенных ус-
ловиях может каждый, это не зависит от конкретной национальности 
или религии, условиями выступают в большей степени политические и 
социально-экономические факторы, а также внутренняя мотивация. В 
статье автором рассмотрена радикализация как тенденция современ-
ной протестной деятельности на постсоветском пространстве, причи-
ны ее подъема, факторы развития процесса и современные протестные 
мероприятия.

Ключевые слова: радикализация, национализм, экстремизм, проза-
падный настрой, политика, постсоветское пространство.

Казанин М.В.
Абдрахимов Л.Г.

Концепция тылового обеспечения 
НОАК: основные подходы 
и направления реализации

В данной статье проведен анализ реализации концептуальных тре-
бований военно-политического руководства КНР к системе тылово-
го обеспечения НОАК. Раскрыты направления реализации принципа 
военно-гражданской кооперации. Представлены задачи деятельности 
Службы объединенного тылового обеспечения НОАК, ее структура и 
особенности функционирования.

Ключевые слова: НОАК, военно-политическое руководство, тыло-
вое обеспечение, военно-гражданская кооперация, военное имуще-
ство, базы снабжения.
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Фабио Коаччи
О совместимости прав человека 

с ценностями не западных культур
Несмотря на то, что права человека - это концепция, уходящая сво-

ими корнями в западную политическую и философскую традицию, 
ценности, лежащие в основе прав человека, могут быть прослежены 
в различных культурах. В этой статье предпринята попытка исследо-
вать потенциальное глобальное признание концепции прав человека, в 
которой дан обзор уровня совместимости прав человека с азиатскими 
ценностями, африканскими традициями и исламской культурой. Та-
ким образом, в статье используется сравнительный подход к анализу 
незападных философских и политических позиций в отношении прав 
человека в сравнении с консолидированной концепцией прав человека. 
Результаты подчеркивают, что, хотя соответствующие причины кон-
фликта между незападными ценностями и правами человека сохра-
няются, между ними есть границы совместимости, которые частично 
опровергают широко распространенное предположение, что права че-
ловека не могут определенно быть совместимы с ценностями незапад-
ных стран культур.

Ключевые слова: права человека, азиатские ценности, исламская 
культура, права Африки, декларации, конвенции, межкультурность.

Полончук Р.А.
Основные внешние вызовы 

и угрозы Российской Федерации 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В статье рассмотрены основные внешние вызовы и угрозы Россий-
ской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На основе анализа 
отечественных и зарубежных источников рассматриваются факторы, 
способные привести к дестабилизации военно-политической обста-
новки в АТР. Выявлены основные союзы государств, образующие кон-
фликтный потенциал в АТР.

Ключевые слова: Китай, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, 
вызов, национальная безопасность, Япония, Южная Корея.

Басак А.Е.
Гуманитарная политика Кубы как инструмент 

внешнеполитического позиционирования
Пример гуманитарной политики Кубы в области предоставления ме-
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дицинских услуг демонстрирует сценарий эффективного позициони-
рования малой державы на мировой арене. Исследование формирует 
знание о мягкосиловом потенциале малых держав на современном эта-
пе развития международных отношений. Для российской стороны та-
кой анализ представляется особенно интересным в контексте активной 
гуманитарной работы, как способа распространения национального 
влияния в других регионах.

Ключевые слова: гуманитарная политика, Куба, малые державы.

Чжоу Яньянь
Китайско-российские гуманитарные 
обмены и сотрудничество в XXI веке

Гуманитарные обмены КНР с зарубежными странами являются 
значимой частью внешней политики Коммунистической партии Ки-
тая и Китайской Народной Республики, значимым фактором содей-
ствия развитию двусторонних и многосторонних отношений. Гума-
нитарные обмены и сотрудничество КНР и Российской Федерацией 
имеют важное значение в развитии их двусторонних отношений. Дан-
ная работа посвящена исследованию процесса развития и характери-
стике китайско-российских гуманитарных обменов и сотрудничества 
в XXI веке. 

Основываясь на истории китайско-российских отношений послед-
них десятилетий, в данной статье анализируются соответствующие 
договоры, совместные коммюнике и соглашения, заключенные в гума-
нитарной сфере, резюмируются достижения и дается характеристика 
гуманитарных обменов и сотрудничества КНР и Российской Федера-
цией на различных этапах с начала XXI века до наших дней. 

Ключевые слова: китайско-российские отношения, гуманитарные 
обмены, гуманитарное сотрудничество, XXI век.

Бахарев В.В.
Пашкевич А.В.

Сафонов К.Б.
Социальный потенциал организации: 
понятие и аналитические переменные

В статье рассмотрена социальная сущность организации как опре-
деленной системы, которая раскрывается через ее субъектность, обще-
ственную и индивидуально-личностную детерминацию, социальное 
взаимодействие, связь со средой, единство организационного и вне-
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организационного в поведении персонала. Акцентировано внимание 
также на ведущей роли человека в организационных отношениях, мно-
гообразии социальных функций организации, единстве экономиче-
ских и социальных факторов ее развития, социальном регулировании 
(саморегулировании). 

Ключевые слова: организация, социальная организация, социаль-
ная система, организационные функции, саморегулирование.

Нахидех Калаши
Состояние и перспективы научно-образовательного 

сотрудничества Ирана и России
Статья посвящена рассмотрению состояния и развития ирано-рос-

сийского образовательного сотрудничества, которое считается одной 
из важных основ в развитии отношений двух стран. В последние годы, 
благодаря атмосфере взаимопонимания и доверия в отношениях, со-
трудничество в научно-образовательной сфере интенсивно развива-
ется и укрепляет фундамент для реализации интересов двух стран и 
интернационализации образования.

Ключевые слова: Иран, Россия, науно-образовательное сотрудниче-
ство, интернационализация образования и науки.

Комлева В.В.
Каспийский регион – потенциал 

молодежного научного сотрудничества
В статье рассматривается особенная значимость, для мира и согла-

сия, Каспийский регион для молодежного научного сотрудничества.
Ключевые слова: Каспийский регион, сотрудничество, молодёжь, 

мир, наука.
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Abstracts

Maklashova E.G.
Interethnic relations as an indicator 

of the multi-ethnic community state (case of Yakutia)
This article presents the results of the analysis of changes in the public as-

sessment of interethnic relations in Yakutia. Based on the study of the situa-
tion in the sphere of interethnic relations, a parallel with the social well-being 
of groups with different positions in the multiethnic space is drawn. It is in-
dicated that the assessment of interethnic relations is a universal indicator of 
the multiethnic community state. It is concluded that there is a positive trend 
among Yakuts and Russians in assessing the sphere of interethnic relations at 
different levels of communication. It also concludes that today the republican 
authorities have resources to strengthen interethnic solidarity in a multiethnic 
community, but their analysis requires constant monitoring of public opinion 
in the ethnic context.

Keywords: interethnic relations, social well-being, multi-ethnic communi-
ty, monitoring, Russians, Yakuts, the Republic of Sakha (Yakutia).

Gribanova G.I.
Yudin V.I.

Virtual communities in modern ethnopolitics 
(on the example of the Sami people)

The role of virtual communities in the sphere of ethnopolitics is constant-
ly growing. Internet groups based on shared ethnic identity that in their per-
ception is under threat are becoming more and more active both on national 
and international levels. The article analyses how Sami people being an indi-
ge¬nous community divided between four different countries use Internet in 
order to preserve their ethnic and cultural heritage, to save and distribute their 
languages and to form a basis for lobbing political authorities in Nordic coun-
tries and Russia. By combining online and offline political activity Sami have 
managed to find their own unique place in the modern world serving as an 
inspirational exam¬ple for other indigenous people.

Keywords: virtual ethnic community, Sami. Internet, websites, social net-
work.

Budarin P.V.
Radicalization as a trend 

of modern protest activity in the post-Soviet space
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The USSR, as one of the great powers of the world, collapsed more than 
25 years ago, today its former territory is called the post-Soviet, this concept 
appeared almost immediately after the collapse of the USSR. Radicalization 
is a process in which individuals or groups of people become followers of reli-
gious, political or other types of extremism. everyone can be radicalized under 
certain conditions, it does not depend on a particular nationality or religion, 
but rather political and socio-economic factors, as well as internal motivation. 
In the article, the author considers radicalization as a trend of modern protest 
activity in the post-Soviet space, the reasons for its rise, factors in the develop-
ment of the process and modern protest events.

Keywords: radicalization, nationalism, extremism, Pro-Western attitude, 
politics, post-Soviet space.

Kazanin M.V.
Abdrakhimov L.G.

The concept of the PLA logistical support: 
the basic approaches and directions of implementation

The analysis of the implementation of the conceptual requirements of the 
military-political leadership of the PRC to the PLA logistics support system 
in this article is carried out. The directions of implementation of the principle 
of military-civil cooperation are revealed. The tasks of the PLA Joint Logistics 
Service, its structure and functioning features are presented.

Keywords: PLA, military-political leadership, logistic support, military-civ-
il cooperation, military property, support bases.

Fabio Coacci
On the compatibility of human rights with 

the values of non-western cultures
Notwithstanding human rights is a concept which sinks its roots in the 

western political and philosophical tradition, the values which underlies hu-
man rights may be traceable in different cultures. This article seeks to probe 
the potential global acceptance of the concept of human rights providing a 
sketch on the level of compatibility of human rights with the Asian values, 
the African tradition and the Islamic culture. Therefore, the article makes use 
of a comparative approach to analysis non-western philosophical cum politi-
cal standing on human rights vis-à-vis the consolidated conception of human 
rights. The findings underline that, even though relevant reasons of conflict 
between non-western values and human rights persist, there are also margins 
of compatibility between them which would partially disprove the widespread 
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presumption that human rights cannot definitely be compatible with the values 
of non-western cultures. 

Keywords: human rights, Asian Values, Islamic Culture, African rights, 
declarations, conventions, interculturalism.

Polonchuk R.A.
Main external challenges and threats 

to the Russian Federation in the Asia-Pacific region
The article examines the main external challenges and threats of the Rus-

sian Federation in the Asia-Pacific region. Based on the analysis of domestic 
and foreign sources, factors that can lead to the destabilization of the mili-
tary-political situation in the APR are considered. The main alliances of states 
that form the potential for conflict in the APR are identified.

Keywords: China, USA, Asia-Pacific region, challenge, national security, Ja-
pan, South Korea.

Basak A.E.
Cuban Humanitarian Policy as an Instrument 
of Foreign Policy and international positioning

The single-case study of the Cuban humanitarian policy – provision of med-
ical services – serves as an illustration of a small nation’s effective positioning in 
the international arena. The study forms knowledge on the soft-power potential 
of small powers at the present stage of international relations development. The 
study is especially interesting in the context of the active Russian humanitarian 
work used to spread national influence in other regions.

Keywords: humanitarian policy, Cuba, small nations.

Zhou Yanyan
Sino-Russian humanitarian exchanges 

and cooperation in the 21st century
Humanitarian exchanges between the PRC and foreign countries are an 

important part of the foreign policy of the Chinese Communist Party and 
the People’s Republic of China, a significant factor in promoting the devel-
opment of bilateral and multilateral relations. Humanitarian exchanges and 
cooperation between the PRC and the Russian Federation are important in 
the development of their bilateral relations. This work is devoted to the study 
of the development process and the characteristics of the Chinese-Russian 
humanitarian exchanges and cooperation in the 21st century.

Based on the history of Sino-Russian relations of the last decades, this article 
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analyzes the relevant treaties, joint communiqués and agreements concluded in 
the humanitarian sphere, summarizes the achievements and describes the hu-
manitarian exchanges and cooperation between the PRC and the Russian Feder-
ation at various stages from the beginning of the 21st century to the present day. 

Keywords: Sino-Russian relations, humanitarian exchanges, humanitarian 
cooperation, XXI century.

Bakharev V.V.
Pashkevich A.V.

Safonov K.B.
Social capital of the organization: concept and analytical variables

The article considers the social essence of an organization as a specific sys-
tem, which is revealed through its subjectivity, social and individual-personal 
determination, social interaction, contact with the environment, the unity of 
organizational and non-organizational in the behavior of personnel. Attention 
is also focused on the leading role of a person in organizational relations, the 
variety of social functions of an organization, the unity of economic and social 
factors of its development, social regulation (self-regulation).

Keywords: organization, social organization, social system, organizational 
functions, self-regulation.

Nahideh Kalashi
State and prospects of scientific 

and educational cooperation between Iran and Russia
The article is dedicated to the examination of the state and development of 

the Iranian-Russian educational cooperation, which is considered one of the 
important foundations in the development of relations between the two coun-
tries. In recent years, thanks to the atmosphere of mutual understanding and 
trust in relations, cooperation in the scientific and educational sphere has been 
intensively developing and strengthening the foundation for realizing the in-
terests of the two countries and the internationalization of education.

Keywords: Iran, Russia, scientific and educational cooperation, internation-
alization of education and science.

Komleva V.V.
Caspian region - potential of youth scientific cooperation

The article deals with the special significance, for peace and harmony, of the 
Caspian region for youth scientific cooperation.

Keywords: Caspian region, cooperation, youth, peace, science.
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