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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА КАК
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Современная глобализация активизирует многие виды деятельности, которые энтропийно усиливают воздействие глобализации на сам характер человеческой цивилизации. Современный мир постепенно выработал характеристики некой глобальной саморегуляции, которая имеет пока еще ограниченный масштаб. На наш взгляд, международные корпорации, которые используют исламский банкинг, включены в глобальные процессы мировой цивилизации, поддерживая социально-экономическое равновесие в планетарном масштабе. Включение конфессионального фактора в процессы
глобализации, создание единой связи общепланетарного масштаба говорит о возникновении новой
ситуации в мировом социуме, который в ХХI в. стал представлять единую глобальную экономическую систему с саморегуляцией, базирующуюся на универсальных механизмах обратной связи.
Ключевые слова: глобализация, исламский банкинг, международные корпорации, саморегуляция
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THE INTERNATIONAL CORPORATIONS WITH ISLAMIC BANKING AS A DISTINCTIVE FEATURE OF
CONTEMPORARY GLOBALIZATION
The contemporary globalization activates many activities that entropy increase the impact of globalization
on the very nature of human civilization. The modern world is gradually worked out some characteristics of
the global self-regulation, which is still limited in scope. In our view, international corporations, which use Islamic banking are included in the global processes of world civilization, supporting the socio-economic balance in the global scale. The inclusion of the confessional factor in the processes of globalization, the creation of a unified communications planetary scale says about the origin of the new situation in the global so-
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ciety, which is the twenty-first century. began to represent a single global economic system with self-regulation, based on universal feedback mechanisms.
Keywords: globalization, Islamic banking, international corporations, self-regulation of society.
ИЛЬИЧЕВА Людмила Ефимовна, доктор политических наук, профессор, директор Центра
государственно-частного партнерства ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ
ЛОББИЗМ В США: ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В статье рассмотрен лоббизм в США как феномен рыночной экономики и демократического общества. В современных условиях лоббизм является одним из важнейших каналов воздействия на процесс принятия решений органами государственной власти США.
Лоббистов США подразделяют на три группы:
• с «юридическим» статусом и опытом (профессиональные лоббисты) работы по должности, или
те лоббисты, которые зарегистрированы в Конгрессе;
• профессиональные лоббисты, которые выполняют эту работу без регистрации в Конгрессе, но в
рамках официального прикрытия (вашингтонское представительство, юридическая контора,
консультативная фирма, отдел по связям с Конгрессом или государственным и ведомствами,
фирма по связям с общественностью);
• непрофессиональные лоббисты, т.е. лица, которые обладают влиянием или связями и привлекаются к работе от случая к случаю или выполняют свои функции по совместительству с основным видом деятельности. Например, президент корпорации или банка при личной встрече с тем
или иным конгрессменом или высокопоставленным правительственным чиновником может выполнять функции лоббиста.
Особое внимание автором уделено лоббизму в пользу иностранных государств.
Ключевые слова: лоббизм, процесс принятия решений, органы государственной власти.
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LOBBYING IN THE UNITED STATES: THE EXPERIENCE OF THE FUNCTIONING
The article describes the lobbying in the United States as a phenomenon of the market economy and democratic society. In modern conditions, it is one of the most important channels of influence on decisionmaking bodies of the government of the USA.
Lobbyists US are divided into three groups:
• a «legal» status and experience (professional lobbyists) work positions, or those lobbyists who are registered in the Congress;
• professional lobbyists, who do this work without registration in the Congress, but in the framework of an official cover (Washington office, law firm, consulting firm, the department for relations with Congress or
the public authorities, the firm in public relations);
• not professional lobbyists are persons who have influence or connections, and involved in the work from
time to time or carry out their functions in combination with the main activity. For example, the president of the corporation or the bank in person with a certain congressman, or a high-ranking government official may perform functions a lobbyist.
Particular attention is paid to lobbying on behalf of foreign states.
Keywords: lobbying, decision-making, government departments.
ЧУКОВ Роман Сергеевич, научный сотрудник Институт Экономики РАН
ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ:
ПРИМЕР G7 И G20
Международные отношения претерпевают существенные изменения, а процессы глобализации все
сильнее побуждают страны к активному взаимодействию для решения существующих проблем. При
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этом в мировой политике существуют разные тенденции и подходы к институционализации такого
взаимодействия. Соглашения и договоренности на личном уровне руководителей государств способствуют дальнейшему воплощению сотрудничества во встречах на высшем уровне и заключении
совместных соглашений и деклараций о намерениях. Неформальные международные объединения
играют важную роль в решении проблем общемировой повестки дня наряду с глобальными институциональными акторами, подобными Организации Объединенных Наций. Важность заключения неформальных договоренностей между главами государств, возможность чего предоставляют такие
международные клубы лидеров как G7 и G20, становится очевидной при рассмотрении кризисных
ситуаций в мировой политике или мировой экономике. Ввиду эффективности проводимых встреч и
реализации принятых мер вполне закономерным стал вопрос о возможной институционализации
данных структур в целях изменения существующего послевоенного миропорядка и сложившейся системы глобального управления. В данной статье приводятся перспективы развития «Группы семи» и
«Группы двадцати» и анализируется целесообразность институционализации данных форматов.
Ключевые слова: «Группа семи», «Группа двадцати», глобальное управление, саммит, международные организации.
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PROSPECTS OF THE GLOBAL INSTITUTIONALIZATION IN WORLD POLITICS: G7 AND G20 CASE.
International relations are witnessing significant changes, and the processes of globalization increasingly
encourage countries to cooperate on solving the ongoing global issues. At the same time there are different
trends and approaches to institutionalization of such cooperation in world politics. Agreements and arrangements on a personal level of heads of states and governments contribute to further implementation of
cooperation at the summits and to conclusion of joint agreements and declarations. Informal international
clubs play an important role in addressing the global agenda, along with global institutional actors like the
United Nations. The importance of conclusion of the informal agreements between the world leaders, the
possibility of which is provided by such international clubs like G7 and G20, becomes obvious taking into
consideration the crisis in world politics and the global economy. In view of efficiency of the meetings and
implementation of the agreed measures posed the quite reasonable question of the possible institutionalization of these structures in order to change the existing world order and the current post-war system of global
governance. This article describes the prospects for the development of the G7 and G20 and analyses the
feasibility of the institutionalization of such formats.
Keywords: G20, G7, global governance, summitry, international organizations.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОГО АППАРАТА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
В качестве объекта изучения статьи выступает система противодействия террористической прогрессии, существенно активизировавшейся в последние годы в мировом и региональном масштабах.
Предметной областью является процесс профессионализации кадрового аппарата органов исполнительной власти, деятельность которых направлена на борьбу с экстремизмом. Основываясь на суждении об абсолютной роли профессионализации в контексте антитеррористической защищенности,
авторы выделяют инструмент, посредством которого ее становление носило бы непрерывный и эффективный характер. Относя к этому инструменту институт ДПО, авторы обозначили его потенциал.
На примере нормативных документов и общей практики повышения квалификации сотрудников МВД
выявлены уязвимые места системы ДПО. В целях оптимизации процесса профессионализации
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предложены некоторые меры, которые могли бы быть экстраполированы на организацию работы
других ведомств.
Ключевые слова: органы исполнительной власти, профессионализация, кадровый аппарат, кадровая политика, борьба с терроризмом, система противодействия радикализму.
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THE PROFESSIONALIZATION OF HUMAN RESOURCES UNIT OF THE EXECUTIVE POWER IN THE
FIGHT AGAINST TERRORISM
As the object of the study article is the system to counter the terrorist progression significantly stepped up in
recent years in the global and regional scales. Specialities is the process of professionalization of personnel
offices of executive authorities, which are aimed at combating extremism. Based on the judgment of the absolute role of professionalization in the context of counter-terrorism security, the authors identify the instrument through which it would bear the establishment of a continuous and effective. Referring to this instrument Institute APE, the authors identified its potential. For example, regulations and general practice training Interior Ministry officials revealed the vulnerabilities of APE. In order to optimize the process of professionalization proposed several measures that could be extrapolated to the organization of the work of other
agencies.
Keywords: executive authorities, professionalization, personnel offices, personnel policy, the fight against
terrorism, the system of countering radicalization.
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ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ЧАСТЬ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ: ПРИМЕР ШВЕЦИИ
Успешность проведения публичной дипломатии традиционно зависит от того, насколько актуальны
коммуникативные каналы для донесения информации до зарубежной аудитории. Соответственно,
наибольший интерес сегодня вызывает работа в онлайн-поле, а именно цифровая дипломатия в качестве компонента публичной дипломатии. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты данного концепта, а также анализируется реализация цифровой дипломатии как компонента публичной дипломатии на примере Швеции, традиционного лидера в сфере информационных технологий. Данная статья анализирует инфраструктуру шведской цифровой дипломатии, отмечаются акценты при ее проведении, а также креативные решения и подходы. Особо отмечается работа Швеции в социальных сетях по всему миру, объединяющая 104 информационных ресурса в социальных
сетях, наиболее популярных в той или иной конкретной стране.
Ключевые слова: цифровая дипломатия, публичная дипломатия, Швеция, мягкая сила, электронная дипломатия, информационные технологии.
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DIGITAL DIPLOMACY AS A COMPONENT OF PUBLIC DIPLOMACY: SWEDISH CASE
The success in conducting of public diplomacy depends on the relevance of ways of spreading the information among foreign public. For this very reason nowadays the highest attention is attracted to the online
methods, and first of all to the digital diplomacy as a component of public diplomacy. This article renders the
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theoretical aspects of this concept and its implementation on the case of Sweden as the country-leader in
the field of information technologies. The article considers the infrastructure of Swedish digital diplomacy,
the methods and the creative solutions. The activity in social networks is especially noted: 104 sources represented in different social networks (depends on the country) connected for spreading the information
about Sweden in the most effective way.
Keywords: digital diplomacy, public diplomacy, soft power, Sweden, e-diplomacy, IT.
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ОСОБЕННОСТИ PR В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
Public relations (связи с общественностью) – это комплекс действий, с помощью которых можно влиять на общественное мнение, при этом акцент делается на то, чтобы изменить в свою пользу установки и поведение людей. PR тесно взаимосвязан с маркетингом. Если рассматривать PR с точки
зрения системы маркетинговых коммуникаций, то можно сказать что PR – это система гармоничных
коммуникаций организации с ее целевыми аудиториями на базе объективной информативности в
рамках достижения маркетинговых целей коммуникатора.
Долгое время уголовно-исполнительная система России была закрытой для общественности, а к самим учреждениям, исполняющим уголовные наказания, население относилось настороженно, а в некоторых случаях негативно.
В условиях формирования открытого демократического гражданского общества и правового государства острой проблемой становится формирование имиджа УИС, изменение отношения российского
социума к деятельности пенитенциарных организаций. Связи с общественностью сегодня также являются основой совершенствования деятельности исправительных учреждений, способствуют
наиболее полной реализации целей уголовного наказания.
Ключевые слова: связи с общественностью, имидж УИС, пиар.
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FEATURES OF PR IN THE PENAL CORRECTION SYSTEM OF RUSSIA
Public relations (PR) – a set of actions that can be used to influence public opinion, with a focus on what to
change in their favor attitudes and behavior of people. PR is closely linked to marketing. If we consider the
PR system in terms of marketing communications, we can say that the PR – it is a system of harmonious
communication organization with its target audiences, on the basis of objective information content in the
framework of achieving the marketing objectives of the communicator.
For a long time the criminal-executive system of Russia was closed to the public, and to the very institutions
executing criminal penalties, people are wary, and in some cases negative.
In the context of the formation of an open democratic civil society and the rule of law becomes an acute
problem of image formation of the MIS, the change in attitude of Russian society to the activities of penal institutions. Public relations today are also the basis for improvement of correctional services, promote the
fullest realization of the objectives of criminal punishment.
Keywords: public relations, image of the MIS, HR.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В последние десятилетия количество уполномоченных по правам человека выросло в мире в более
чем пять раз. Данное учреждение в настоящее время существует примерно в 120 государствах, многие из которых являются новыми демократиями, гибридными режимами, или государствами, переживающими переходный период. Некоторые омбудсмены являются мощными и влиятельными; другие
– слабыми и маргинализованными. Несмотря на принципиальные различия в истории, политике, институт уполномоченного по правам человека оказался гибким инструментом не только в Европе, но и
в России. Институт омбудсмена сегодня является элементом конституционной защиты основных
прав и свободы каждого человека. Успех европейского опыта предполагает успех российского опыта.
Однако здесь не может быть точного повторения, поскольку деятельность уполномоченного по правам человека должна иметь такую форму, которая соответствовала бы индивидуальным потребностям и требованиям. Данная статья ставит своей целью изучить эффективность российского уполномоченного по правам человека, а также рассмотреть его вклад в построении демократии в России.
Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, законодательство, законодательная инициатива, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство, Конституционный Суд, институт
омбудсмена, демократические ценности.
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PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF OMBUDSMAN IN THE RUSSIAN
FEDERATION
In recent decades, the number of national level ombudsmen has more than quintupled. The institution now
exists in about 120 states, many of which are new democracies, hybrid regimes, or states undergoing regime transition. Some ombudsmen are powerful and influential; others are weak and marginalized. Despite
fundamental differences in history, politics and events, the office of ombudsman has proven to be a flexible
tool not only in Europe but also in Russia. The institution of the Ombudsmen today is a vital element in the
constitutional protection of the fundamental rights and freedoms of each individual. The success of the European experience has been mirrored in the success of the Russian experience. However, this reflection is
not entirely faithful, for the variations in each nation’s system have caused the office of ombudsman to be
shaped to its individual needs and requirements. This study seeks to examine the performance of the Russian human rights ombudsman, and to consider its contribution to democracy building in Russia.
Keywords: The Commissioner for Human Rights, legislation, legislative initiative, The Federation Council,
The State Duma, The Government, The Constitutional Court, institution of ombudsman, democratic values.

ДЕМОГРАФИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
БЕЗВЕРБНЫЙ Вадим Александрович, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических
исследований РАН
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект №13-32-01305 а2) и РФФИ
(проект № 14-06-31251 мол_а)
В статье рассматриваются исторические предпосылки формирования и развития первых примеров
реализации пронаталистской и семейно-демографической политики в качестве одного из важнейших
факторов повышения национальной силы государства. Тесное переплетение социально-экономических и демографических показателей было отмечено еще великими мыслителями истории, предлагавшими проведение демографической политики в качестве действенной меры укрепления и процветания государства. Анализ исторических работ и ключевых положений научных школ показал, что
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численность и качество народонаселения считалось основой экономического развития, территориальной целостности и военно-стратегического потенциала государства. Процессы же преумножения
численности населения считались необходимыми для проведения экспансионистской политики и
укрепления геополитического могущества стран Древнего Мира и Античности. В статье также рассматривается не только эволюция зарубежных демографических теорий, но и отечественный опыт
развития демографической мысли.
Ключевые слова: демографическая политика, пронатализм, популяционизм, человеческие ресурсы,
численность населения, национальная мощь.
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HISTORICAL BACKGROUND IMPLEMENTATION OF DEMOGRAPHIC POLICY: GEOPOLITICAL AND
MILITARY-STRATEGIC ASPECT
(The study was funded by RHF (project №13-32-01305 a2) and the Russian Federal Property Fund
(Project № 14-06-31251 mol_a)
The article deals with the historical background of the formation and development of the first examples of
the implementation of pro-natalistskoy and family-demographic policy as one of the most important factors
to increase the national forces of the state. The potent combination of socio-economic and demographic indicators was noted even by the great thinkers of history, offer to conduct population policies as an effective
measure of strengthening and prosperity of the state. Analysis of historical works and the key provisions of
scientific schools showed that the number and quality of the population was considered the basis of economic development, territorial integrity and military-strategic potential of the state. The processes of the multiplication of the population considered to be necessary to carry out an expansionist policy and the strengthening of the geopolitical power of the countries of the Ancient World and Antiquities. The article also examines not only the evolution of the foreign population theories, but also domestic experience of demographic
thought.
Keywords: population policy, pronatalizm, populyatsionizm, human resources, population, national
strength.
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ЗАКОНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
В статье рассматриваются теоретические подходы к определению понятия «социальная стратификация». Анализируются подходы к определению социальной стратификации с позиции трех теоретических направлений социологической мысли: теория функций, теория конфликта и теория примирения. Сравнивается подход М. Вебера и К. Маркса к понятию «социальная стратификация», выделяются общие и специфические черты и составляющие. Рассматривается значение социальной стратификации как фактора общественного развития и прогресса. Изучается соотношение понятий «социальная стратификация» и «социальная справедливость», в том числе в условиях современного
вьетнамского общества. Выделены компоненты понятия «социальная справедливость», дана их характеристика с точки зрения современных особенностей развития вьетнамского общества.
Ключевые слова: социальная стратификация, закон, закономерности, процессы, теория функций,
теория конфликта, теория примирения, социальная справедливость.
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The article deals with theoretical approaches to the definition of «social stratification». Analyzes the approaches to the definition of social stratification from the position of the three theoretical directions of sociological thought: the theory of functions, conflict theory and the theory of reconciliation. It compares the approach of Max Weber and Karl Marx's concept of «social stratification», allocated general and specific features and components. It considers the importance of social stratification as a factor of social development
and progress. We study the relationship between the concepts of «social stratification» and «social justice»,
including in the modern Vietnamese society. Select a component of the concept of «social justice», given
their characteristics in terms of modern features of Vietnamese society.
Keywords: social stratification, law, laws, processes, function theory, conflict theory, the theory of reconciliation, social justice.
ОДИНЦОВ Андрей Алексеевич, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, заведующий
кафедрой управления Московского государственного университета дизайна и технологии
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СКРЫТОГО НАЗНАЧЕНИЯ: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ
Интеллектуальные технологии скрытого назначения основываются на том, что форма реализации
технологии не соответствует декларируемому смыслу, либо скрывается сам факт наличия и применения технологии. По форме технология ориентирована на одни цели, они зачастую официально заявляются, декларируются субъектом. По содержанию (в действительности) субъект преследует другие цели – одну или несколько, то есть технология реализуется во имя иных целей. Рассматриваемые технологии являются частным случаем (видом) процессных социальных инновационных технологий.
В статье подробно описаны, проанализированы и классифицированы технологии скрытого назначения и их воздействие на социально-экономические и политические процессы.
Ключевые слова: технология, интеллектуальная технология, технология скрытого назначения, признаки технологии скрытого назначения, виды технологии скрытого назначения.
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INTELLIGENT TECHNOLOGY HIDDEN PURPOSE: ESSENCE AND TYPES
Intelligent technology hidden destination based on the fact that the form of the implementation of the technology does not match the declared meaning or hidden the fact of the existence and use of technology. The
shape of technology focused on the same goals, they often are declared officially be declared subject. According to the content (really) the subject pursues other goals – one or more, that is, the technology is implemented in the name of other purposes. The technologies under consideration are a special case (view)
of process of social innovation.
The article described in detail, analyzed and classified technology hidden purpose and their impact on the
socio-economic and political processes.
Keywords: technology, intelligent technology, the technology is hidden destination, signs of hidden technology destination, types of hidden purpose technology.
ТРОШКОВ Михаил Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры информатики
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ СОЦИОМЕТРИИ НА
ОСНОВЕ ВЫБОРА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматривается организация процесса защиты информационных ресурсов социометрии от
потенциальных угроз. Представлен разработанный с участием автора проект алгоритма управления
доступом к информационным ресурсам социометрии с применением различных классов биометрических характеристик человека. Показаны существенные отличия традиционных алгоритмов по за-
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щите информации, которые заключаются в выборе биометрических характеристик и сопоставлении
их с эталонами, от биометрического алгоритма.
Формирование объекта управления доступом к информационным ресурсам на основе выбора биометрических характеристик человека и субъекта пользования представлены в таблице. Материал
проиллюстрирован структурной схемой устройства управления доступом.
Ключевые слова: биометрические характеристики человека, биометрический каталог, несанкционированный доступ, система управления, информация.
Troshkov Mikhail Aleksandrovich, candidate of technical Sciences, associate Professor at the Department of Informatics of Odintsovo humanitarian Institute
THE ALGORITHM CONTROLLING ACCESS TO INFORMATION RESOURCES OF SOCIOMETRY
BASED ON THE BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE PERSON
The article considers the organization of process of protection of information resources of sociometry from
potential threats. Presented with the participation of the author of the project of the control algorithm access
to information resources of sociometry with the use of different classes of biometric characteristics of the
person. It shows the significant differences of traditional algorithms for information protection, which are to
select the biometric characteristics and comparing them with benchmarks from the biometric algorithm.
The formation of object control access to information resources based on the selection of biometric characteristics of the person and the subject areas represented in the table. The material is illustrated a structural
diagram of the device access control.
Keywords: biometric characteristics, biometric catalog, unauthorized access, control system, information.
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В статье рассматриваются целенаправленные, прогрессивные изменения, которые вносят в образовательно-профессиональную среду стабильные новшества и традиции. Современный педагог – это
исследователь, пользователь, пропагандист новейших концепций и технологий в педагогическом
процессе. Взрослые учащиеся настроены на интенсивную, систематическую работу, соответствие
требованиям разработанных методик.
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PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL WELLBEING: INNOVATIONS, FOCUS, OPENNESS
The article discusses a focused, progressive changes that contribute to the educational and professional
environment stable innovations and traditions. A modern teacher – researcher, user and promoter of innovative concepts and technologies in the pedagogical process. Adult learners are configured to intensive,
systematic work, compliance with the requirements of the developed techniques.
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ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
(на материалах по физической и огневой подготовке)
Анализ практических действий в экстремальных ситуациях сотрудников исправительных учреждений
показывает, что уровень их профессиональной готовности не обеспечивает им надежную защиту от
нападения на них осужденных. Сотрудники исправительных учреждений, не владеющие боевыми
приемами борьбы, практическими навыками стрельбы, не уверенные в своих силах, становятся
жертвами посягательств со стороны преступников. В исправительных учреждениях все чаще совершаются нападения на сотрудников. Причины такого положения дел нужно искать в низком уровне
профессиональной готовности личного состава исправительных учреждений к действиям в экстремальных ситуациях.
В статье проводится теоретический анализ формирования профессиональной готовности к различным видам деятельности, рассматриваются понятие, структура и компоненты профессиональной готовности сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям в экстремальных ситуациях,
уровни готовности сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях при проведении занятий по
огневой и физической подготовке.
Ключевые слова: профессиональная готовность к действиям в экстремальных ситуациях, модель
личностных качеств специалиста исправительного учреждения, физическая готовность, стрелковая
готовность, правовая готовность, психологическая готовность, тактико-специальная готовность,
уровни готовности, понятие, структура и уровни профессиональной готовности к действиям в экстремальных ситуациях.
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THE CONCEPT, STRUCTURE AND LEVELS OF PROFESSIONAL READINESS OF EMPLOYEES OF
CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM ACCORDING TO THE ACTIONS IN EXTREME SITUATIONS (on the
materials of the physical and fire training)
The analysis of practical actions in extreme situations staff of correctional institutions shows that the level of
their professional preparedness does not provide reliable protection against attacks on them convicts. Correctional officers, not martial fighting techniques, practical shooting skills, not confident in their abilities, become victims of attacks by criminals. In correctional institutions increasingly, attacks on employees. The
reasons for this state of affairs must be sought in the low level of professional readiness of the personnel of
correctional institutions to actions in extreme situations.
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The article presents a theoretical analysis of formation of professional readiness for various activities, discusses the concept, structure and components of professional readiness of employees of criminal Executive
system according to the actions in extreme situations, the levels of readiness of employees to act in extreme situations when conducting studies on fire and physical preparation.
Keywords: professional readiness to actions in extreme situations, the model of personal qualities of the
specialist correctional facility, physical readiness, firearms, readiness, legal readiness, psychological readiness, tactical readiness, levels of readiness, concept, structure and levels of professional readiness to actions in extreme situations.
ЗУБКОВ Вадим Вячеславович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технической
подготовки Военного университета Министерства обороны РФ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ К ОПЕРИРОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИМИ ПОНЯТИЯМИ
Развитие науки, производство и принятие в эксплуатацию современных, видов вооружения и техники
требует от выпускников военных образовательных учреждений высокого уровня технической подготовки, которая является неотъемлемой частью профессионализма.
В статье рассмотрены роль и место такого структурного элемента технического мышления как «понятие» в ходе профессиональной подготовки и изучения обучающимися дисциплин базовой специальной подготовки. Описана четырехкомпонентная структура технического мышления: понятиеобраз-действие-операция. Определена специфика «технического понятия». Предложены педагогические приемы, способствующие его формированию и развитию, так как классический подход к преподаванию технических дисциплин носит репродуктивный характер и не нацелен на формирование
технического мышления. Подчеркивается необходимость внесения изменений, направленных на
улучшение сложившегося положения.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, техническое понятие, техническое мышление,
термин, структурный элемент, обучающийся.
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TRAINING OF STUDENTS OF MILITARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS FOR THE HANDLING OF
TECHNICAL CONCEPTS
The development of science, manufacturing and taking into operation of modern types of weapons and
equipment requires the graduates of military educational institutions of high level technical training which is
an integral part of professionalism.
The article discusses the role and the place of such a structural element technical thinking as «concept» in
the course of training and study studying subjects basic specialized training. Described a four-part structure
of the invention: concept-image-action-operation. The specificity of the «technical concepts». Suggested
pedagogical techniques that contribute to its formation and development, as the classical approach to the
teaching of technical subjects is of a reproductive character and is not aimed at formation of technical thinking. Emphasizes the need for changes aimed at improving the situation.
Keywords: professional training, technical concept, technical thinking, the term structural element, the
learner.
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В статье менталитет понимается как двуединство сознательного и бессознательного, и характеризуется как спонтанная активная система, имеющая тенденцию к не простому сохранению обычного
равновесия на основе принципа обратной связи с окружающей действительностью. Менталитет рассматривается в плане онтологическом и когнитивном.
Ключевые слова: менталитет, денотат, коннотат, план имманенции, план трансценденции.
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of Humanities and Social Sciences, Peoples` Friendship University of Russia, Moscow;
HE Yu Qi (China), a graduate student of the Department of Pedagogy of Trans-Baikal State University of
theta, Chita
ONTOLOGY MENTAL – BI-UNITY OF THE CONSCIOUS AND THE UNCONSCIOUS
The article presents a model insight into mentality phenomenon as a spontanegusly activity of the system,
which has a tendency to not merely preserving of normal equilibrium on the basis of feedback from the surrounding reality. This reflects a sort of duality, dichotomy and the paradox of mentality. The mentality is
seen in terms of the ontological and cognitive.
Keywords: mentality, denotation, connotation, the plan of immanence, transcendence plan.
САНОЯН Тигрануи Рубеновна, ассистент кафедры общей психологии и педагогики, Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова;
АКОПЯН Анна Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и педагогики, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПСИХИКИ
В статье рассматриваются посвящена структурные компоненты национальной психики, такие как:
национальный характер, национальные чувства, национальные привычки, национальные стереотипы, национальные взаимоотношения, которые безусловно являются порождением самой этнической
общности. Исключение составляет «национальный темперамент», который генетически обусловлен.
Дается психологический анализ данных понятий. Несмотря на то, что все они относятся к категории
междисциплинарных понятий, авторы их рассматривают с психологической позиции. В статье рассматриваются различные подходы к изучению субъективного отношения к специфике проявления
национальной психики. Авторы отмечают наличие психологической проблемы у представителей
анализируемых народностей.
Ключевые слова: структурные компоненты, национальная психика, национальный характер, национальный темперамент, национальные чувства, национальные привычки, национальные стереотипы,
национальные взаимоотношения.
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Akopyan Anna Nikolaevna, PhD in Pedagogy, Assistant Professor of the Department of General
Psychology and Pedagogy, Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE STRUCTURAL COMPONENTS OF THE NATIONAL PSYCHE
In article are considered it is devoted structural components of national mentality, such as: national character, national feelings, national habits, national stereotypes, national relationship which certainly are generation of the most ethnic community. The exception makes «national temperament» which is genetically
caused. The psychological analysis of these concepts is given. In spite of the fact that all of them treat category of interdisciplinary concepts, authors consider them from a psychological position. In article various
approaches to studying of the subjective relation to specifics of manifestation of national mentality are considered. Authors note existence of a psychological problem at representatives of the analyzed nationalities.
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Keywords: structural components, national mentality, national character, national temperament, national
feelings, national habits, national stereotypes, national relationship.

ФИЛОСОФИЯ
МИХАЙЛОВ Игорь Анатольевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора
современной западной философии, Институт философии РАН
«ПОХВАЛА НАУЧНОЙ СУХОСТИ»: ЭПИЗОД СТАНОВЛЕНИЯ ИДЕАЛОВ ОБЪЕКТИВНОСТИ в XIX веке
На основе трудов Якоба Фриза показывается, каким образом западноевропейская философия переходила от идеалов «авторской», оригинальной философии к представлению о научном исследовании, которое должно непременно реализовываться в сообществе множества ученых, ориентирующихся на идеал «философской школы» и универсальность языка научного описания. Ради поступательного развития философии, которое понимается как более ясное раскрытие истины, мыслитель
должен стремиться к максимальной ясности и отчетливости языка; она достижима лишь в рамках
научного сообщества, «школы», принципам которой должен подчинить себя отдельный ученый, он
должен стать «подданным своей философской школы». Это представление тесно связано с национализмом Фриза; требование подчинения «школе» дополнятся ожиданием, что ученый подчинится
«духу» своего народа, будет способствовать развитию его языковой культуры.
Ключевые слова: философия, история философии, объективность, знание, наука, язык, научное
сообщество, философская школа, Якоб Фриз, Г.В.Ф. Гегель, немецкий идеализм, интерсубъективность.
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Mikhailov Igor Anatolevich, PhD of Philosophical Sciences, Senior Research Fellow, Department of
Modern Western Philosophy, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences
PRAISE SCIENTIFIC RIGOR: AN EPISODE IN THE EVOLUTION OF SCIENTIFIC IDEALS IN
XIX CENTURY
Jakob Fries' writings are used to show the shifts that led Western philosophy from the ideals of an “original
philosophy” to the concept of scientific research that should necessarily be realized in the community of scientists. A philosopher is to be bound to “philosophical school” that sets the normative standards of scientific
description language and it’s universality. If we are to expect any progress in philosophy, understood as a
univocal disclosure of the truth, the thinker must strive for maximum clarity and distinctness of language.
This goal could be achieved only within a scientific community, “school”, the individual scientist should subordinate himself to it’s principles, he should become a “citizen of his school of thought”. This view is closely
related to Fries' nationalism; the required submission to a “school” is complemented by an expectation that
the scientist would also submit himself to the “spirit” of his nation and will contribute to the development of
national.
Keywords: philosophy, history of philosophy, objectivity, knowledge, science, language, scientific community, philosophical school, Jacob Fries, Hegel, German Idealism, intersubjectivity.
ВОЛОСЮК Тимур Петрович, кандидат философских наук, преподаватель Одинцовского
гуманитарного университета (г. Одинцово Московской области)
О ПРИРОДЕ И СУЩНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИЗМА
В статье рассматриваются происхождение, сущность, содержание, особенности проявления гуманизма, как этического принципа, основополагающей нравственной категории, фундаментального качества межличностных, групповых и международных отношений. Внимание читателей обращается
на исторический характер, изменения в содержании и практике применения гуманизма, взаимосвязи
гуманизма с другими моральными категориями. Демонстрируется взаимная обусловленность и взаимовлияние категорий гуманизма, человечности, патриотизма и совместного развития, а также зави-
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симость степени практического проявления гуманизма от противоправных посягательств со стороны
терроризма и бандитизма, проявление бесчеловечности и беспринципности, необходимость его
адекватной и соразмерной военно-силовой защиты.
Ключевые слова: гуманизм, человечность, патриотизм, совместное развитие, общественный интерес, подмена понятий и изменение смыслов ради эгоистической аморальной выгоды, недопустимость и аморальность противоправного безнаказанного насилия.
zeleniy-1979@ya.ru
Volosyuk Timur Petrovich, PhD of Philosophical Sciences, the teacher of the Odintsovo Humanities
Institute (Odintsovo, Moscow Region)
THE NATURE AND ESSENCE OF MODERN HUMANISM
Тhe article deals with the origin, the essence, content, peculiarities of manifestations of humanism, as an
ethical principle, a fundamental moral category, a fundamental quality of interpersonal, group and international relations. The attention of readers is drawn to a historical character, changes in the content and practice of humanism, relationship of humanism to other moral categories. Illustrates mutual conditionality and
interaction between the categories of humanism, humanity, patriotism and joint development, as well as the
degree of the practical manifestations of humanism from illegal encroachments with impunity by raping villains, the need for its adequate and proportionate military force protection.
Keywords: humanism, humanity, patriotism, mutual development, public interest, substitution of concepts,
and change meanings for selfish immoral benefits, the inadmissibility and immorality of illegal unpunished
violence.
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АРИСТОВА Людмила Юрьевна, кандидат филологических наук, главный специалист Отдела редких
книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова
ФОНД В.И. ГРИГОРОВИЧА В ОТДЕЛЕ РУКОПИСЕЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ В КОНТЕКСТЕ ПУТЕШЕСТВИЯ УЧЕНОГО ПО СЛАВЯНСКИМ СТРАНАМ
В.И. Григорович – один из выдающихся ученых начального периода развития славистики в России.
Осуществленное В.И. Григоровичем путешествие по славянским странам, входившим в 40-е годы
XIX века в состав Оттоманской Порты, стало ярким и знаменательным этапом в развитии славяноведения. Из своего путешествия Григорович привез редкие книги и рукописи, судьба которых представляет собой серьезную научную проблему современной славистики. Многие из них хранятся в
Отделе редких книг и рукописей Российской государственной библиотеки. Григорович собирал свою
коллекцию славянских книг и рукописей в соответствии с концепцией христианства как доминирующего смыслообразующего начала славянских литератур, присутствующей в его магистерской диссертации. Ученого прежде всего интересовала христианская богослужебная литература славянских
народов, а затем уже – литература светская. Поэтому В.И. Григорович посетил многие христианские
монастырские книгохранилища и библиотеки, в том числе и на Афоне. В результате сформировалась уникальная коллекция, судьбе которой, в контексте путешествия ученого по славянским странам, посвящена эта статья. Коллекция, собранная В.И. Григоровичем, стала учебной базой для подготовки славистов в России и для развития славяноведения в целом.
Ключевые слова: славистика, славянство, христианство, богослужебные книги и рукописи.
aristova.ly@gmail.com
Aristova Lyudmila Yurevna, candidate of philological sciences, chief specialist of the Department of Rare
Books and Manuscripts of Library Science, Moscow State University named after M.V. Lomonosov
FUND V.I. GRIGOROVICH IN THE MANUSCRIPT DIVISION OF THE RUSSIAN STATE LIBRARIES IN
THE CONTEXT OF TRAVEL A SCIENTIST BY THE SLAVIC COUNTRIES

Серия 2. Гуманитарные науки, 2015, № 5 (октябрь)

148

АННОТАЦИИ

V.I.Grigorovich – one of the outstanding scientists of the initial period of development of Slavic studies in
Russia. Implemented V.I. Grigorovich trip to Slavic countries that were part of the 40s of the 19th century in
the Ottoman Porte, was bright and significant stage in the development of Slavic. From his travels V.I.
Grigorovich brought rare books and manuscripts, the fate of which is a major scientific problem of modern
Slavic studies. Many of them are kept in the Department of Rare Books and Manuscripts of the Russian
State Library. Grigorovich collected his collection of Slavic books and manuscripts in accordance with the
concept of Christianity as the dominant semantic beginning of Slavic literature, present in his master's thesis. Academic primarily interested in the Christian liturgical literature of the Slavic peoples, and then – a
secular literature. Therefore, V.I. Grigorovich visited many Christian monastic stacks and libraries, including
those at Mount Athos. As a result, it formed a unique collection, which fate, in the context of travel scientist
Slavic countries, the focus of this article. Collection collected V.I.Grigorovich became the training base for
the preparation of Slavic in Russia and for the development of Slavic as a whole.
Keywords: Slavic Studies, Slavdom, Christianity, prayer books and manuscripts.
ПОЛТАВСКАЯ Елена Андреевна, соискатель кафедры новейшей русской литературы Литературного Института им. А.М. Горького
СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ Б. ЗАЙЦЕВА «ДОМ В ПАССИ»
Предметом исследования является проблема эволюции творчества Б. Зайцева. В данной статье
речь идет о наиболее сложном этапе его творчества – периоде эмиграции. Произведения Б. Зайцева
этого периода заметно отличаются от тех, что были написаны им на родине, – появление новых черт
в поэтике писателя было связано, прежде всего, с теми существенными изменениями, которые
произошли в его мировоззрении: и, главным образом, с его обращением к Христианству.
Методы исследования. В работе используются принципы целостного анализа художественного произведения в тесном взаимодействии с историко-литературным, сравнительно-типологическим и системно-структурным методами исследования.
Новизна и выводы. В статье анализируется роман Б. Зайцева «Дом в Пасси». Показывается, что в
центре авторского внимания находится проблема соотношения мира материального и духовного.
Среди героев романа «Дом в Пасси» существует отчетливая иерархия, – «духовная вертикаль»: одни из героев романа предпочитают материальные ценности (путь в никуда), другие – духовный поиск
(путь-странствие).
Ключевые слова: послереволюционная действительность, отзыв на современность, отход от современности, мотив покаяния, Б. Зайцев.
elena_poltavskay@mail.ru
Poltavskaya Еlena Andreevna, Competitor of the Department of Modern Russian literature, Literary Institute named after A.M. Gorky
SYSTEM OF CHARACTERS IN THE B. ZAITSEV’S NOVEL «HOUSE IN PASSУ»
The subject of research is the problem of evolution in B. Zaitsev’s creative activity. The article deals with the
most difficult period of his creative activity, – the period of emigration. B. Zaitsev’s works of this time differ
noticeably from those written by him at home, – the appearance of new features in the writer’s poetics was
connected, first of all, with essential changes in his outlook: and foremost with his appealing to Christianity.
The methods of investigation. The principles of the well-rounded analysis of the literary work in the close
cooperation with the historic-literary, comparatively-typological and system-structural methods of investigation are used in the work.
Novelty and conclusions. B. Zaitsev’s novel “The House in Passy” is analyzed in the article. It is shown that
the problem of interrelation between the world on material and spiritual is in the center of the author’s attention. The distinct hierarchy – “spiritual vertical” exists among the characters of the novel “The House in Passy”: some characters of the novel prefer material values (the dead-end road), others – spiritual search
(road-wandering).
Keywords: post-revolutionary reality, response to modernity, deviation from modernity, motive of confession, B. Zaitsev.
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