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Abstracts
Dolgenko A.N.
Murashko S.F.
The Key Vectors оf the State Information Policy
The article examines the main vectors for the implementation
of the state information policy. Priorities, strategic goal-setting
and tactical tasks of the state information policy are examined
on the example of the city of Moscow in the context of topical
problems of reputation management.
Key words: state and society, information policy, public relations, tactical tasks, goal-setting, reputation management.
Matveychev O.A.
On the question of the historicity of the Trojan War
This article conducts an analytical review of the predominant modern theories of the ethnic origins of the population
of ancient Troy and the historical veracity of the images of
the Trojan War described in Homer’s poems. Schliemann,
Blegen and Dörpfeld’s excavations were once thought to
have confirmed the historicity of the legend of the Trojan
War. However, as early as the late XIX century, serious studies appeared demonstrating that the material culture and
housekeeping practices of the Homeric heroes did not correspond to the cultural environment of the Mycenaean civilization and should be associated with a later period.
Works by M. Parry and A. Lord (1920-1930), M. Finley (1954),
M. Ventris and J. Chadwick (1953) and the results of a more detailed analysis of the archaeological data obtained by C. Blegen
imbued the question of the reliability of the evidence of the Trojan War with new urgency. One hypothesis suggested that stories about Ilion and Troy from different ethnic and cultural traditions of the Greek world and even from different epochs had
been conflated. This hypothesis is supported by Hittite sources,
in which the names «Wilusa» and «Taruisa» appear. Scientists
have identified these names with the Homeric Ilion and Troy,
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respectively, and these titles clearly refer to geographically distinct locations. A number of researchers have argued that Homer
accurately described the war waged by the Greeks with Ilion and
that Troy, which was located near the kingdom of Ilion, has not
yet been found.
Curiously, the Hittite documents contain no mention of
major hostilities in the region of Troas. However, this omission
has not prevented several researchers from demonstrating the
historicity of the Trojan War. According to Rismag Gordeziani,
a recognized Soviet expert on Homeric history, the Trojan cycle may reflect the events of a great war that occurred throughout western Anatolia between 1260 and 1220 B.C. and led to
the destruction of Assuva, an anti-Hittite coalition of states in
Asia Minor that coincides with the list of Troy’s allies in Homer’s Iliad. Alternatively, A. Volkov and N. Nepomnyashchy,
two Russian experts on the Hittites, proposed that the Trojan
War described by Homer could have been the Greek-Hittite
war that began after the loss of the Greek colony in Miletus.
Having lost their advanced post in Asia Minor, Ahhijava attempted to secure a foothold in another part of the peninsula,
namely, in Troy.
The question of the ethnicity of the Trojans is problematic.
The predominant theory for many years was that Homer’s Troy
was inhabited by ethnic Greeks (as proposed by, e.g., C. Blegen,
A. Goetze, and J. Mellaart). However, the findings of M. Korfmann in the early 1990s suggested that in the Bronze Age, Troy
was a part of Central Anatolian, not Mycenaean, civilization.
Thus, although the results of archaeological excavations do
not provide convincing proof of the historicity of the Trojan War, ancient Oriental documents convincingly demonstrate this possibility. The Achaeans indeed undertook military campaigns in Asia Minor, colonized its coast, and went
to war against the Hittites and even the Egyptians. Moreover,
along Central Anatolia’s short-distance lines of defense, two
strongholds—Wilusa and Taruisa—were able to fully deter
the intense attacks of the Achaean forces.

366

Abstracts

Key words: history, philosophy, archeology, mythology, ancient Greece, Hittite Empire, Homer, «Iliad», Troy.
Artamonova Y.S.
Lihanova I.V.

“Colour revolutions”
as political technique of Russian Federation breaking down
Colour revolutions, hybrid wars (informational and psychological warfare as part of it) and controlled chaos theory start
playing sufficiently big role in the recent development of the
world political process, for which relatively new instruments of
political reality formation are distinctive. Thematic justification
is determined by the potential threat being common to the so
called “bloodless”, but illegal change of power of the state; relative novelty of the techniques above mentioned; its destructive
power for the grounds of modern states as well as insufficiently
worked out countermeasures to this negative phenomenon.
Key words: political technology, color revolution, a coup, a
hybrid war, controlled chaos, soft power, smart power, information society, destructiveness, safety.
Maximov A.A.
Pomor language and identity
as a tool of manipulation of public opinion
The characteristic of some publicity and scientific works in
issues of manipulation of social consciousness is given. The article analyzes the tools, which the authors use for manipulation of
facts from history and now.
Key words: manipulation, kinds and tools of manipulation,
classification, counterarguments, pomor.
Nikiforova S.V.
Symbols of national identity
in everyday life of Sakha (Yakutia)
Symbols of national identity function as signs identifying the
ethnos and genetic memory of the culture. In the traditional ev-
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eryday life ordinary consciousness uses these symbols as “self-evident”. Based on the similarities between the everyday and the
mythological consciousness, the author considers the structure
and mechanism of functioning of these symbols as self-designation and spatial representations in the culture of Sakha (Yakutia)
as an example.
Key words: self-awareness, daily routine, symbol, identity,
ethnicity, traditional culture, everyday consciousness, the collective unconscious, relevance.
Pejic Indiana
Bokeriya S.A.

Serbian-Russian relations
in the context of energy security
The contemporary relationship between Russian and Western Balkans can be attributed to the renewed Russian energy
interests in the Western Balkans and Serbian regions. The proposed South Stream project is supposed to transport Russian oil
and gas through the Western Balkans and Serbia region to the
European continent, so it has generated interest among various
countries interested in the energy project. Russian energy projects in the field of transport infrastructure in the region largely
correspond to the energy interests of Serbia. most. Beside that,
Russian energy companies are trying to seize the energy infrastructure of Serbia and the Balkans, and in the last decade have
been quite successfull in it.
Key words: Russia, Serbia, Energy, South Stream, Europe.
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Аннотации
Долгенко А.Н.
Мурашко С.Ф.

Ключевые векторы
государственной информационной политики
В статье рассматриваются основные направления реализации государственной информационной политики.
Приоритеты, стратегические цели и тактические задачи
государственной информационной политики рассматриваются на примере города Москвы в контексте актуальных проблем управления репутацией.
Ключевые слова: государство и общество, информационная политика, общественные отношения, тактические
задачи, постановка целей, управление репутацией.
Матвейчев О.А.
К вопросу об историчности Троянской войны
В этой статье проводится аналитический обзор преобладающих современных теорий об этническом происхождении населения древней Трои и исторической правдивости образов Троянской войны, описанных в стихах
Гомера. Предполагалось, что раскопки Шлимана, Блегена
и Дёрпфельда подтвердили историчность легенды о Троянской войне. Однако уже в конце XIX века появились
серьезные исследования, свидетельствующие о том, что
материальная культура и обычаи гомеровских героев не
соответствовали культурной среде микенской цивилизации и должны ассоциироваться с более поздним периодом.
Работы М. Пэрри и А. Лорда (1920-1930), М. Финли
(1954), М. Вентриса и Дж. Чадвика (1953) и результаты
более подробного анализа археологических данных, полученных К.Беленгом вопрос о достоверности доказательств
Троянской войны с новой срочностью. Одна гипотеза
предполагала, что рассказы об Илии и Трое из разных этнических и культурных традиций греческого мира и даже
из разных эпох были объединены. Эта гипотеза поддерживается хеттскими источниками, в которых появляют369
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ся имена «Вилуса» и «Таруиса». Ученые определили эти
имена с Гомером Илион и Трой, соответственно, и эти названия явно относятся к географически различным местоположениям. Ряд исследователей утверждали, что Гомер
точно описал войну, которую вели греки с Илионом, и что
Троя, которая находилась недалеко от царства Илияна,
еще не найдена.
Любопытно, что в хеттских документах нет упоминаний о крупных военных действиях в регионе Троас. Однако это упущение не помешало нескольким исследователям
продемонстрировать историчность Троянской войны. По
мнению Rismag Gordeziani, признанного советского эксперта по истории Гомера, троянский цикл может отражать
события великой войны, которая произошла во всей западной Анатолии между 1260 и 1220 годами до н.э. и привело
к уничтожению Ассувы, антихристианской коалиции государств в Малой Азии, которая совпадает со списком союзников Трои в «Илиаде» Гомера. В качестве альтернативы,
А. Волков и Н. Непомнящий, два российских эксперта по
хеттам, предположили, что Троянская война, описанная
Гомером, могла быть греко-хеттской войной, начавшейся
после гибели греческой колонии в Милете. Потеряв свой
передовой пост в Малой Азии, Ахиджава попытался закрепиться в другой части полуострова, а именно в Трое.
Вопрос об этнической принадлежности троянцев проблематичен. Преобладающая теория на протяжении многих лет заключалась в том, что в горах Гомера обитали этнические греки (как предложено, например, Б. Блеген, А.
Гетце и Дж. Мелларт). Однако результаты М. Корфмана
в начале 1990-х годов предполагали, что в эпоху бронзы
Троя была частью Центральной Анатолии, а не микенской
цивилизации.
Таким образом, хотя результаты археологических
раскопок не дают убедительного доказательства историчности Троянской войны, древние восточные документы
убедительно демонстрируют эту возможность. Ахейцы
действительно совершили военные походы в Малой Азии,
колонизировали свое побережье и пошли на войну против
370
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хеттов и даже египтян. Более того, вдоль коротких линий
обороны Центральной Анатолии две крепости - Вилуса и
Таруиза - смогли полностью сдержать интенсивные атаки
ахейских сил.
Ключевые слова: история, философия, археология,
мифология, древняя Греция, хеттская империя, Гомер,
«Илиада», Троя.
Артамонова Я.С.
Лиханова И.В.
«Цветные революции» как политическая
техника развала Российской Федерации
Цветные революции, гибридные войны (информационная и психологическая война как часть этого) и теория
управляемого хаоса начинают играть достаточно важную
роль в недавнем развитии мирового политического процесса, для которого характерны относительно новые инструменты формирования политической реальности. Тематическое обоснование определяется потенциальной угрозой,
присущей так называемой «бескровной», но незаконной
смене власти государства; относительная новизна вышеупомянутых методов; его разрушительной силой на основаниях современных государств, а также недостаточно разработанными контрмерами этого негативного явления.
Ключевые слова: политическая технология, цветная
революция, переворот, смешанная война, контролируемый хаос, мягкая сила, умная сила, информационное общество, разрушительность, безопасность.
Максимов А.А.
Поморский язык
и идентичность как инструмент
манипулирования общественным мнением
Дана характеристика некоторых рекламных и научных работ в вопросах манипуляции общественным сознанием. В статье анализируются инструменты, которые
авторы используют для манипулирования фактами из
истории и сейчас.
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Ключевые слова: манипуляция, виды и инструменты
манипуляции, классификация, контраргументы, помор.
Никифорова С.В.
Символы национальной идентичности
в повседневной жизни Саха (Якутия)
Символы национальной идентичности функционируют как признаки идентификации этноса и генетической
памяти культуры. В традиционной повседневной жизни
обычное сознание использует эти символы как «самоочевидные». На основе сходства между повседневным и мифологическим сознанием автор рассматривает структуру
и механизм функционирования этих символов как самоназвание и пространственные представления в культуре
Саха (Якутия) в качестве примера.
Ключевые слова: самосознание, повседневность, символ, самобытность, этническая принадлежность, традиционная культура, повседневное сознание, коллективное
бессознательное, актуальность.
Пеич Индиана
Бокерия С.А.
Сербско-российские отношения
в контексте региональной безопасности
Российские энергетические интересы в сербском регионе связаны с осуществлением беспрепятственного транзита российской нефти и газа на европейский континент.
Российский энергетический проект в области транспортной инфраструктуры «Южный поток» в регионе во многом соответствуют энергетическим интересам Сербии и
большинства балканских государств. Кроме того, российские энергетические компании пытаются завладеть
энергетической инфраструктурой западно-балканского и
сербского региона и в последнее десятилетие имели в этом
определенный успех.
Ключевые слова: Россия, Сербия, Южный Поток,
Европа.
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