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Аннотации

Соколова Л.И.
Развитие политической рекламы

в цифровом пространстве
В современной политике происходят глобальные процессы изме-

нения и трансформации, вызванные информатизацией и цифрови-
зацией всех сфер жизни общества. Появляется новое коммуникатив-
ное пространство, в котором всё увеличивается доля политических, 
экономических и социальных связей. В результате активного внедре-
ния цифрового пространства в функционирование социальной жиз-
ни, возникает потребность освещения информации в новом формате, 
в связи с чем, если рассматривать политическую сторону проблемы, 
СМИ и политических маркетинг претерпевают закономерное измене-
ние и трансформацию.

Изучение нового, не существовавшего ранее пространства обмена ин-
формацией формирует актуальность данной статьи. Политическая ре-
клама появляется в цифровом пространстве уже в конце прошлого века. 
Изначально применение политической рекламы происходило на основе 
личного опыта политтехнологов, без опоры на исследования и научное 
обоснование. Однако с усложнением digital-пространства, а также с все 
возрастающей важностью Интернета для политических и социальных 
событий в обществе, возникла потребность более детального и обстоя-
тельного изучения цифровой политической рекламы. Среди отечествен-
ных исследователей стоит отметить работы А.И. Соловьёва, С.Ф. Лисов-
ского, А. Дейяна, Л. Девлина. На современном этапе тематика цифровой 
политической рекламы важный аспект развития политических техноло-
гий и политического маркетинга.

Ключевые слова: политическая реклама, цифровое пространство, 
интернет-коммуникации, политический маркетинг, политические тех-
нологоии.

Конколь М.М.
Частые ошибки, возникающие

при последовательном обучении языкам у билингвов
Исследование посвящено проблеме интерференции при взаимодей-

ствии нескольких иностранных языков. В фокусе внимания – ошибки, 
которые, из-за несовпадения грамматики и словаря билингва с грам-
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матикой и словарем носителя языка, возникают при последовательном 
изучении иностранных языков. В статье анализируются уровни одного 
языка, под влиянием которых нарушается структура второго языка. Для 
преодоления интерференции в процессе последовательного обучения 
нескольким иностранным языкам, главным образом, уделяется внима-
ние развитию языкового мышления, которое помогает избежать явления 
интерференции. 

Ключевые слова: интерференция, ошибка, перенос, последователь-
ное изучение, уровень языка, языковое мышление.

Потапова Е.П.
Чумагина Е.В.

Позднякова П.А.
Этико-коммуникативная компетентность

государственных и муниципальных служащих
Владимирской области

Согласно последним нормативным документам в сфере государствен-
ной кадровой политики, профессиональное развитие служащих органов 
исполнительной власти должно осуществляться на системной основе, 
включая ускоренное приобретение новых знаний и умений, развитие его 
профессиональных и личностных качеств, посредством самостоятельно-
го изучения материалов, тематика которых соответствует направлению 
их профессиональной служебной деятельности . Результаты проведен-
ных экспертных интервью, основанных на трансдисциплинарной ме-
тодологии научного исследования показывают неоднородный характер 
сформированности управленческих компетенций у современных госу-
дарственных и муниципальных служащих, обусловленный спецификой 
личностно-когнитивных (ментальных) способностей.

Авторы приходят к выводу о необходимости внедрения в процесс 
профессиональной подготовки будущих специалистов неоднородных 
методик усвоения и развития новых управленческих компетенций с це-
лью активизации их личностно-профессионального развития, что мо-
жет способствовать также повышению престижа государственных орга-
нов и органов местного самоуправления и уровня доверия населения к 
деятельности служащих.

Ключевые слова: Государственные и муниципальные служащие, 
профессиональная культура, управленческие компетенции, фрактал, ки-
берумвельт, когнитивные (ментальные) способности.
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Смирнова А.В.
Эффект «обратной колонизации» 

в Карачаево-Черкесской республике
Статья посвящена актуальному вопросу оттока русского населения с 

Карачаево-Черкесии, территории, которая веками ими завоевывалась и 
создавалась. Рассмотрев различные этапы русской колонизации Север-
ного Кавказа, в частности, Карачаево-Черкесии, автор приходит к выво-
ду, что в настоящее время имеет место процесс «обратной колонизации», 
оттока русского населения из-за высокой межэтнической напряженно-
сти, активно распространяющейся ксенофобии и фактической граждан-
ской незащищенности русского и русскоязычного населения.

Ключевые слова: Карачаево-Черкесская Республика, колонизация, 
махаджирство, отток русского населения.

Бекирова Ф.С.
Принцип доступности конституционного правосудия

В статье рассматриваются понятие и характеристики принципа до-
ступности конституционного правосудия, которое является одним из 
основополагающих начал деятельности Конституционного Суда РФ, 
определяется доступность конституционного правосудия гражданам. 

Ключевые слова: Конституция, конституционное правосудие, до-
ступность, принцип, суд.

Андреев А.В.
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына

в Россию в 2019 году: резонансные ожидания, 
обновление дискурса и внешнеполитическое

ре-позиционирование России
В данной статье на основаниианализа общеполитического контек-

ста, сложившегося вокруг проблемы демилитаризации Корейского по-
луострова и снятия западных санкций с КНДР ее автор рассматривает 
визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию и его встречу с 
Президентом Владимиром Путиным в 2019 году как «отложенное» ре-
зонансное событие, связанное с внешнеполитическим ре-позициониро-
ванием Российской Федерации. В статье анализируется сложившийся 
на сегодня характер двусторонних отношений между Россией и КНДР 
и роль России как эффективного ко-спонсора процесса урегулирования 
«корейской проблемы». Автор связывает ре-позиционирование России в 
контексте «корейской проблемы» с обновлением государственнического 
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дискурса, положенного в основу внешнеполитического курса страны, и 
рассматривает накопленный в рамках этого дискурса «символический 
капитал» как возможное основание для российской политики «мягкой 
силы» в отношении зарубежных стран.

Ключевые слова: корейская проблема, внешнеполитическая страте-
гия, политический дискурс, политический резонанс, символический ка-
питал, «мягкая сила».

Шамаров П.В.
Современное миротворчество России:

проблема кадрового обеспечения
В статье исследуются возможности повышения качества подготовки 

миротворческого военного и полицейского персонала России в целях 
укрепления национальной безопасности страны, наращивания ее геопо-
литического влияния в мире и увеличения миротворческого рейтинга в 
ООН. Предлагаются и обосновываются способы и варианты умножения 
кадрового потенциала отечественной миротворческой практики, вычле-
няется и раскрывается принципиальное различие таких неравнознач-
ных понятий, как конвенционные боевые действия классического типа и 
специализированная деятельность в сфере миротворчества ООН. Фор-
мулируются актуальные государственные задачи по совершенствованию 
системы отбора и подготовки российских миротворцев, обосновывает-
ся необходимость выработки в сфере международного миротворчества 
учебных программ и инновационных методик, расширения возмож-
ностей отечественной учебно-материальной базы с учетом передового 
опыта профильных учебных центров ведущих стран-поставщиков наци-
ональных миротворческих контингентов в международные силы ООН.

Ключевые слова: ООН, стандарты, требования, критерии, нацио-
нальная безопасность, международная миротворческая деятельность, 
миротворчество, миротворческие операции, контингент, персонал, ка-
дровое обеспечение, отбор, подготовка, компетенции.

Девятов Р.С.
Основные этапы развития государственной
культурной политики современной Японии

В статье раскрываются основные этапы развития государственной 
культурной политики в Японии после окончания Второй мировой во-
йны. Автор проводит сравнительный анализ двух вариантов Основно-
го закона, регулирующего поддержку культуры и искусства со стороны 
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органов государственной власти. Особое внимание уделяется группам 
интересов и представляющих их экспертов, которые оказывают непо-
средственное влияние на процесс принятия решений в этой сфере. В ре-
зультате делается вывод о существовании двух направлений культурной 
деятельности, периодические вступающих в определенную конкурен-
цию друг с другом, - национального, традиционного, ориентированного 
на доход, и некоммерческого антиавторитарного, направленного на рас-
крытия культурного потенциала личности.

Ключевые слова: культура, искусство, Япония, национальные тради-
ции, культурные права.

Терновая Л.О.
Вестиментарные источники изучения 

власти (на примере истории обуви)
Многие считают власть явлением загадочным. Она пронимает во все 

области жизни человека, охватывает его личный мир и общественные 
отношения. В глобальном мире идет соперничество на полях глобаль-
ного управления за удержание в одних руках, у одного государства как 
можно больше рычагов власти. Но если разложить власть на составля-
ющие, то многие загадки развеиваются. Такие составляющие включают 
и визуальный образ власти, вернее тех, лиц, которые находятся в руко-
водства странами, общественными движениями и организациями. К 
элементам этого визуального образа относится обувь. Ее история ярко 
отражает развитие власти. 

Ключевые слова: власть, глобальное управление, история, обувь, ви-
зуализация.

Тамби С.А.
Финские эстонцы-переселенцы 

в рыбацкой деревне Каббёле
В исследовании рассматривается процесс переселения эстонцев в 

финскую рыбацкую деревню Каббёле (Kabböle) и особенности их жизни 
в этом населенном пункте. Рассказывается о культурной и хозяйствен-
ной жизни каббёльских эстонцев-переселенцев, развитии их общины, 
контактах эстонцев с финнами и финскими шведами. К настоящему вре-
мени как на русском, так и на эстонском языках отсутствует комплексное 
исследование, посвященное жизни эстонцев в Каббёле. Данная работа 
написана, в том числе, на основе материалов эстонских архивов и га-
зетных публикаций, а также других источников на эстонском, русском, 
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финском и шведском языках. Основными методами при проведении 
исследования послужили метод обобщения, системный подход, истори-
ко-описательный метод, метод анализа документов, а также метод эмпи-
рического описания.

Ключевые слова: эстонцы, Эстония, Финляндия, Каббёле, история, 
этнография.

Родионов М.А.
Волкова Т.А.

Особенности функционирования 
политических элит в условиях формирования 

нового мирового порядка
Рассмотрены особенности функционирования политических элит в 

условиях современных геополитических изменений, ведущих к форми-
рованию и установлению мироустройства будущего. Обосновывается, 
что применяемые современными властными элитами технологии управ-
ления социумом не в достаточной степени соответствуют глобальным 
вызовам в эпоху перехода к новому мировому порядку, анализируются 
пути совершенствования деятельности политических элит.

Ключевые слова: политические элиты, государственное управление, 
национальная безопасность, информационная безопасность, информа-
ционные технологии, искусственный интеллект, коррупция, стратегиче-
ская культура.



Аннотации

127

Abstracts
Sokolova L.I.

The development 
of political advertising in the digital space

In modern politics, global processes of change and transformation oc-
cur, caused by the informatization and digitalization of all spheres of social 
life. A new communicative space appears, in which the share of political, 
economic and social ties is increasing. As a result of the active introduction 
of digital space in the functioning of social life, there is a need to highlight 
information in a new format, and therefore, if we consider the political side 
of the problem, the media and political marketing change and transfor-
mation. The study of a new, previously non-existent space of information 
exchange forms the relevance of this article. Political advertising appears in 
the digital space at the end of the last century. Initially, the use of political 
advertising was based on the personal experience of political consultants, 
without relying on research and scientific justification. However, with the 
increasing complexity of the digital space, as well as the increasing im-
portance of the Internet for political and social events in society, the need 
arose for a more detailed and thorough study of digital political advertis-
ing. Among domestic researchers, the works of A.I. Soloviev, S.F. Lisovsky, 
A.Deyan, L.Devlin are worth noting. At the present stage, the subject of 
digital political advertising is an important aspect of the development of 
political technologies and political marketing.

Keywords: political advertising, digital space, political marketing, internet 
communications, political technologies.

Konkol M.M.
Often mistakes made 

by bilinguals when consistently 
learning foreign languages

The article explores language interference that appears while learning sev-
eral foreign languages. The aim of the analysis is to study the mistakes that 
appear due to the non-coincidence of grammar and vocabulary of a bilinguist 
with grammar and vocabulary of a native speaker and the levels of one lan-
guage that interfere with the levels of another. The development of language 
thinking is the key to successfully overcome language interference.

Keywords: interference, mistake, transfer, consequent learning, language 
level, language thinking.
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Potapova E.P.
Chumagina E.V.

Pozdnyakova P.A. 
Ethical and communicative competence of state

and municipal employees in Vladimir region
According to the latest regulatory documents in the field of state personnel 

policy, the professional development of employees of executive bodies should 
be carried out on a systematic basis, including the accelerated acquisition of 
new knowledge and skills, the development of one’s professional and personal 
qualities, through self-study materials that correspond to the direction of their 
professional performance. The results of expert interviews based on transdis-
ciplinary methodology of scientific research show the heterogeneous nature of 
the formation of managerial competencies of modern state and municipal em-
ployees, due to the personal specifics of cognitive (mental) abilities. 

The authors come to the conclusion that it is necessary to introduce into the 
process of professional training of future specialists heterogeneous methods 
of assimilation and development of new managerial competencies in order to 
enhance their personality and professional development, which can also con-
tribute to enhancing the prestige of state bodies and local governments and the 
level of public confidence in employees’ activities.

Keywords: State and municipal servants, professional culture, administra-
tive competences, fractal, cyberumwelt, cognitive (mental) abilities.

Smirnova A.V.
Effect of «reverse colonization»

in the Karachay-Cherkess Republic
The article is devoted to the actual issue of the outflow of the Russian pop-

ulation from Karachay-Cherkessia, the territory that for centuries they con-
quered and created. Having Russian colonization of the North Caucasus, in 
particular, Karachay-Cherkessia, the author comes to the conclusion that at 
present there is a process of “reverse colonization”, the outflow of the Russian 
population due to high ethnic tensions, actively spreading xenophobia and the 
actual civil insecurity of the Russian and Russian-speaking population.

Keyword: Karachay-Cherkess Republic, colonization, mahajirstvo, outflow 
of the Russian population.

Bekirova F.S.
Principle of availability

of the constitutional justice
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In article the concept and characteristics of the principle of availability of 
the constitutional justice which is one of the fundamental beginnings of ac-
tivity of the Constitutional Court of the Russian Federation are considered, 
availability of the constitutional justice to citizens is defined. 

Keywords: Constitution, constitutional justice, availability, principle, court.

Andreev A.V.
The visit of North Korean leader Kim Jong-un 

to Russia in 2019: resonance expectations, updating 
discourse and foreign policy re-positioning of Russia

In this article, based on the analysis of the general political context sur-
rounding the problem of demilitarization of the Korean Peninsula and the lift-
ing of Western sanctions against the DPRK, the author considers the visit of 
North Korean leader Kim Jong-Un to Russia and his meeting with President 
Vladimir Putin in 2019 as a “delayed” resonant event associated with the for-
eign policy re-positioning of the Russian Federation. The article analyzes the 
current condition of bilateral relations between Russia and the DPRK and the 
role of Russia as an effective co-sponsor of the process of settlement of the “Ko-
rean problem”. The author connects the re-positioning of Russia in the context 
of the “Korean problem” with the renewal of the state discourse, which is the 
basis of the country’s foreign policy, and considers the “symbolic capital” accu-
mulated within this discourse as a possible basis for the Russian policy of “soft 
power” towards foreign countries. 

Keywords: Korean problem, foreign policy strategy, political discourse, po-
litical resonance, symbolic capital, “soft power”.

Shamarov P.V.
Modern Russian peacekeeping: 

problem of staffing
The article examines the possibilities of improving the quality of training 

peacekeeping military and police personnel in Russia in order to strength-
en the national security of the country, increase its geopolitical inf luence 
in the world and increase the peacekeeping rating in the UN Methods and 
options for multiplying the personnel potential of domestic peacekeeping 
practice are proposed and justified, the fundamental difference between 
such unequal notions as conventional military actions of the classical type 
and specialized activities in the UN peacekeeping field is revealed and dis-
closed. Actual government tasks are formulated to improve the system of 
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selection and training of Russian peacekeepers, justifies the need to devel-
op training programs and innovative methods in the field of international 
peacemaking, expanding the capabilities of the domestic training material 
base taking into account the advanced experience of specialized training 
centers of leading countries-suppliers of national peacekeeping contingents 
to international forces UN.

Keywords: UN, standards, requirements, criteria, national security, inter-
national peacekeeping, peacekeeping, peacekeeping operations, contingent, 
personnel, staffing, selection, training, competencies.

Devyatov R.S.
The main stages of the state cultural policy 

development in modern Japan
The article describes the main stages of development of the state cultural 

policy in Japan after the Second World War. The author carries out a com-
parative analysis of the two versions of the Basic law regulating the support 
of culture and art by public authorities. Particular attention is paid to interest 
groups and experts representing them, which have a direct impact on the de-
cision - making process in this sphere. As a result, it is concluded that there 
are two directions of cultural activity, periodically entering into a certain 
competition with each other - national, traditional, income-oriented, and 
non-profit anti-authoritarian, aimed at the disclosure of the cultural poten-
tial of the individual.

Keywords: culture, art. Japan, national traditions, cultural rights.

Ternovaya L.O.
The history of shoes as a history of power: 
from Tutankhamun’s sandals to labutenes

Many consider power to be a mysterious phenomenon. It penetrates into 
all areas of a person’s life, embraces his personal world and social relations. In 
the global world there is competition on the margins of global governance for 
retention in one hand, for one state as many levers of power as possible. But 
if you expand power into components, then many riddles are dispelled. Such 
components include a visual image of power, or rather, those who are in the 
leadership of countries, social movements and organizations. The elements of 
this visual image include shoes. Its history vividly reflects the development 
of power.

Keywords: power, global governance, history, shoes, visualization.
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Tambi S.A.
Estonian Settlers of the Kabböle Fisherman’s Village in Finland

The paper examines the process of migration of Estonians to the Finnish 
fishing village of Kabböle and their life in this place. The author tells about 
the cultural and economic life of Kabböle Estonian migrants, development of 
their community, contacts between Estonians and Finns, on the one hand, and 
Finnish Swedes, on the other hand. So far, there are no comprehensive studies 
on the life of Kabböle Estonians in Russian and Estonian languages. The pa-
per is written on the basis of materials of Estonian archives and publications 
in newspapers, as well as sources in Estonian, Russian, Finnish and Swedish 
languages. The main methods used in the study are the generalization method, 
the system approach, the historical descriptive method, the document analysis 
method and the empirical description method.

Keywords: Estonians, Estonia, Finland, Kabböle, history, ethnography.

Rodionov M.A.
Volkova T.A.

Features of the functioning of political elites 
in the formation of a new world order

The features of the functioning of political elites in the conditions of modern 
geopolitical changes leading to the formation and establishment of the world 
pattern of the future are considered. It is substantiated that the technologies of 
social control applied by modern power elites do not sufficiently correspond to 
global challenges in the era of transition to a new world order, analyze ways to 
improve the activities of political elites.

Keywords: political elites, public administration, national security, infor-
mation security, information technology, artificial intelligence, corruption, 
strategic culture.
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