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Аннотации
Шинкаренко В.Д.
Трансформация традиционных социокультурных пространств
В статье рассматривается влияние маркетинга на трансформацию традиционного
общества с его традиционными ценностями в общество потребления. Развитие капитализма неизбежно ведет к изменению социально-политического уклада всего современного мира. Это приводит к тому, что исчезают традиционные элементы культуры,
ремесла, танцы и песни, обряды, разрушаются традиционные нормы и ценности, верования, моральные и нравственные ценности. Взамен в традиционной культуре формируется массовая культура, развивается общество потребления и товаром становится все,
что можно продать. Маркетинг является одним из инструментов для формирования
общества потребления, но он выполняет и другую менее заметную функцию – трансформирует традиционное общество в общество потребления с его ценностями, мифологией, нормами и моральными принципами.
Ключевые слова: маркетинг, традиционная и массовая культура, общество потребления, мода, реклама, ценности, товары.
Бейсенбин К.А.
Роль идеологии в разрешении межнациональных конфликтов
В статье проводится анализ особенностей идеологического противостояния России
и ее геополитических соперников в контексте решения проблем межнациональных
конфликтов. По мнению автора, одной из наиболее актуальных и стратегических задач
государственной политики России является разработка нравственных и научных основ
современной идеологической концепции построения общественных отношений.
Ключевые слова: идеология, межнациональные конфликты, геополитика, терроризм, воспитание, образование, гуманизм, нравственность.
Галаганова С.Г.
Некоторые проблемы формирования российской нации
Исходя из непосредственной зависимости характера межэтнических взаимоотношений в обществе от цивилизационных особенностей последнего, автор выделяет два противоположных, хотя и одинаково возможных пути нациестроительства в современной
России: формирование гражданской нации западного типа на основе культурной ассимиляции этносов или возрождение евразийской полиэтнической империи. В статье обращается особое внимание на роль науки и СМИ в процессе гражданской интеграции социума.
Ключевые слова: цивилизация, цивилизационный подход, нация, этнос, этничность, нациестроительство, гражданская нация, евразийская нация, империя, евразийская империя.
Фотина Л.В.
Чапкин Н.С.
Велика ли численность государственных чиновников в Российской Федерации?
Рассматриваются причины увеличения численности государственного аппарата в
современной России. Показано, что несмотря на фактическое увеличение количества
занятых в государственных властных структурах, удельная составляющие количества
государственных служащих в общей численности населения страны традиционно остается ниже показателей по странам западной Европы, Америки и Скандинавии. Обоснованы необходимость активного использования информационно-коммуникационных
технологий для сокращения численности государственного аппарата.
Ключевые слова: количество занятых в государственных органах, кадровые процессы, информационные технологии, режим «одного окна».
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Аннотации
Шаихов А.Г.
Межнациональные и межконфессиональные
отношения как факторы национальной безопасности
В статье исследуется влияние межнациональных и религиозно-конфессиональных
отношений на состояние национальной безопасности России.
Ключевые слова: национальная безопасность, межэтнические отношения, межконфессиональные отношения, государственная политика, гражданская идентичность, этническая идентичность.
Быстров А.В.
Клюкин И.Н.
Совершенствование финансового планирования на предприятиях малого бизнеса
Рассматриваются проблемы финансового планирования на предприятиях малого
бизнеса при внедрении инвестиционных проектов. Проанализированы три основных
типа ошибок, которые встречаются во время обоснования целесообразности инвестиций в бизнес-проекты с частичным кредитным финансированием.
Выяснено, что весомым фактором типичности этих ошибок является применение
предприятиями малого бизнеса методологических и методических подходов, неадаптированных к специфике инвестиционной деятельности предприятий малого бизнеса.
Рассмотрены методики, применение которых предприятиями малого бизнеса при
финансовом планировании обеспечит повышение достоверности бизнес-планов инвестиционных проектов и обоснованности целесообразности инвестиций в эти проекты.
Это позволит осуществлять более тщательный отбор проектов, внедряя лишь те из них,
которые будут потенциально способны обеспечить реализацию целей этих предприятий.
Ключевые слова: финансовое планирование, инвестиции, инвестиционный проект,
денежный поток проекта, цена капитала предприятия, чистая текущая стоимость.
Кулиш А.В.
Современные оценки мотивации персонала
Cтатья посвящена изучению мотивации персонала в зарубежных странах. Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время составляют возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией. Рассмотрены
несколько научных разработок современных зарубежных авторов. Сложность практической организации системы мотивации персонала определяется так же слабой изученностью особенностей мотивации работников, занятых в отдельных отраслях экономики и
видах производства. Определенную помощь в изучении структуры мотивов и стимулов
персонала руководителям могут оказать проводимые социологические исследования по
особенностям и тенденциям развития мотивационной сферы трудовой деятельности.
Ключевые слова: мотивация, развитие персонала, стимулирование, эффективность,
производительность.
Мурашко С.Ф.
Богословская В.Р.
Кротова А.Н.
Механизмы и инструменты социально-политической коммуникации в начале XXI века
В статье рассматриваются механизмы социально-политической коммуникации в современной России и определяются наиболее перспективные инструменты взаимодействия государства и общества в начале XXI века.
Ключевые слова: коммуникационный менеджмент, социально-политическая коммуникация, взаимодействие государства и общества в России.
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Ткаченко Е.Н.
Благотворительность как общественная добродетель
Актуальность темы статьи вызвана тем, что в настоящее время в нашей стране на
передний план выдвигаются проблемы социальной помощи, определяемые разрушением устоявшихся социально-экономических связей, либерализацией цен, безработицей, приводящие к обострению социальных проблем. Значимость данной статьи
обусловлена множеством определений и форм, которые в настоящее время имеет благотворительная деятельность, несмотря на то, что тысячу лет назад благотворительность имела достаточно простое понимание, которое выражалось в акте безвозмездной помощи нуждающимся.
Ключевые понятия: благотворительная деятельность, социальная помощь, благотворительный фонд, корпоративная благотворительность, пожертвования, частная
благотворительность.
Харькова Д.А.
Работа художника по костюмам в кино:
проблемы изобразительной выразительности исторического фильма
(на примере картины А.А.Тарковского «Андрей Рублев)
Статья посвящена проблеме развития костюма в кино как средства изобразительной выразительности. Рассмотрена история развития костюма в кино до 1950-х годов,
проанализированы костюмные решения исторического фильма (на примере картины
А.А.Тарковского «Андрей Рублев).
Ключевые слова: киноискусство, костюм в кино, работа художника по костюмам,
фильмы А.А. Тарковского.
Фотина Л.В.
Норкин К.Б.
Стратегирование государственного управления и развития
Выявляется актуальная тенденция перехода стран СНГ к долгосрочному стратегическому планированию социально-экономического развития. В этой связи обосновывается термин «стратегирование» как процесс, который включает не только прогноз
развития, но и планы, программы достижения социально значимого результата. Это
единый технологический комплекс и непрерывный процесс построения стратегии
социально-экономического развития страны (концепция, стратегия, программа, контроль за ходом выполнения).
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия социально-экономического развития, стратегирование.
Парфенова С.Р.
Шарипкулов А.В.
Региональное социально-политическое пространство
как центр взаимодействия этнокультурных
субъектов государственной политики
В статье рассматривается проблема обоснования совершенствования и методологии
трансляции в общество ценности нового восприятия и понимания основ этнополитики
на территории субъектов федерации с учетом интересов государства, а также на снижение влияния деструктивного межэтнического фактора в сфере обеспечения национальной безопасности страны.
Ключевые слова: этнополитика, российская общность, национальная безопасность,
этноэлиты.
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Дзуцев Х.В.
Корниенко Н.В.
Отношение населения республик Северо-Кавказского федерального округа
Российской Федерации к ценностям православных христиан
Статья основана на материалах этносоциологических исследований, проведенных летом 2016 года в республиках Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации: в Республике Северная Осетия – Алания, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской
Республике. Объем выработки составил 1200 человек, в том числе 50 экспертов (журналисты, ученые, чиновники, члены политических партий, работники культуры). В статье анализируется отношение населения СКФО РФ к действиям религиозного характера
православными христианами, которые в той или иной мере оказывают влияние на всех
жителей исследуемых республик. Введение раскрывает актуальность темы и характеризует основные предпосылки сегодняшнего состояния христианства на Северном Кавказе. В основной части рассматриваются результаты массового опроса жителей и экспертов по вопросам, касающимся различных аспектов усиления религиозной деятельности
христиан. В заключении приведен сравнительный анализ мнения населения, дана характеристика его отношения в каждой республике к деятельности православных в регионе.
Ключевые слова: религия, христианство, школа, СМИ, публичные проповеди, благотворительность, телевидение, священнослужители, Северный Кавказ.
Парфенова С.Р.
Активация молодежи к поиску партийной идентичности
как технология решения проблем электоральной активности
В статье рассматриваются возможности использования образовательных технологий в качестве инструмента понуждения к поиску политической (партийной) идентичности студенческой молодежи как решения проблем электоральной активности.
Ключевые слова: политическая (партийная) идентичность, электоральная активность, политология, личные ценности, электоральное поведение, система образования.
Кондрашихин А.Б.
Высшее образование Севастополя: ретроспектива и современность
Рассмотрена проблематика формирования номенклатуры выпускных специальностей высшего образования города в пространстве этносоциума. Предложена методология анализа городских вузов как составной части системы производительных сил в
условиях ускоренной интеграции научно-информационного пространства мира. Приведены количественные характеристики трансформации высшего образования Севастополя в сторону увеличения спроса на экономические и управленческие специальности в реальных социально-экономических координатах этносоциума.
Ключевые слова: этносоциум, образовательная организация, высшее учебное заведение, экономические трансформации, управление.
Емцова А.А.
Практика неформальных отношений власти и сми на региональном уровне
Актуальность темы вызвана тем, что неформальное политическое влияние на региональные СМИ уже давно стало повсеместной практикой. Им занимаются как политики, так и
властные, коммерческие структуры, все те, для кого воздействие на массы является главным
механизмом достижения целей своей деятельности, и для кого осуществление этого воздействия наиболее эффективно через СМИ. Формы и методы воздействия уже сложились на
практике, стали неотъемлемым элементом современных политических коммуникаций.
Ключевые слова: Неформальное влияние, власть, СМИ.
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Сапрыка В.А.
Социокультурная специфика трансформации моделей российско-украинского
приграничного взаимодействия в постсоветском хронотопе
В статье рассматриваются социокультурные аспекты трансформации моделей российско-украинского приграничного взаимодействия. Дается авторское определение
трансформации моделей приграничного взаимодействия. На основании проведенного
анализа предлагается периодизация процессов трансформации моделей приграничного
взаимодействия в постсоветском хронотопе. Выделены основные модели приграничного взаимодействия характерные для российско-украинского приграничья в настоящее
время, а также раскрыты их ключевые признаки с позиции социокультурных изменений.
Ключевые слова: социальные трансформации, приграничное взаимодействие, социокультурные связи.
Терновая Л.О.
Изоляционистские модели внешней политики
Появившиеся в последние годы исследования о конце глобализации подтверждают значимость изучения тех тенденций и процессов мирового развития, которые можно назвать противоположными глобальной взаимозависимости. Одним из
них является изоляционизм. Он имеет достаточно глубокие причины и столь же глубокую историю. На современном этапе изоляционистские модели могут обосновываться новыми аргументами, которые позволяют как критикам глобализации, так и
противникам изоляционизма выстраивать более взвешенную внешнюю политику.
Ключевые слова: международные отношения, геополитика, изоляционизм, идентичность, безопасность.
Шарко М.В.
Новые проекты Японии и оценка их перспективности для России
Статья посвящается перспективам сотрудничества России и Японии и реализации
новых совместных проектов. Автор обращает внимание на возможные сложности в
процессе выстраивания совместного хозяйствования на Курильских островах.
Ключевые слова: Россия, Япония, Курильские острова, внешняя политика, российско-японское сотрудничество.
Паламаренко Е.В.
Шестидневная война глазами русской духовной миссии в Иерусалиме
В статье, на основании ранее не публиковавшихся архивных источниках, анализируется переписка Русской духовной Миссии в Иерусалиме и Московской Патриархии
во время Шестидневной войны. В представленных материалах переписки начальника и членов Русской духовной миссии в Иерусалиме с церковной иерархией Москвы,
иллюстрируется понимание событий Шестидневной войны русским присутствием в
Иерусалиме, а также греческим православным духовенством. Сообщения и отчеты, отправляемые из Иерусалима в Москву в июне-июле 1967 г., отличаются особым описательным характером своего содержания. В них получили отражение быт и трудности
насельников Миссии, которые сопровождали их в военные и послевоенные дни в Иерусалиме. Внимания заслуживают сообщения о ходе еврейско-арабского противостояния
в дни Шестидневной войны. Послевоенное отношение израильтян к русскоязычному
населению, контакты с официальными органами Государства Израиль, а также личное
видение военных событий начальником Миссии, рельефно прослеживаются в сохранившейся переписке.
Ключевые слова: Русская духовная миссия в Иерусалиме, Шестидневная война, арабо-израильское противостояние, Палестина, Израиль, Святая Земля, паломничество.
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Abstract
Shinkarenko V.D.
The transformation of traditional socio-cultural spaces
The article considers the influence of marketing on the transformation of a traditional society with its
traditional values into a consumer society. The development of capitalism inevitably leads to changes in
the socio-political order of the whole modern world. This leads to the fact that traditional norms and values, beliefs, moral and ethical values disappear along with such traditional elements of culture as crafts,
songs, dances and rites. Instead of the existing traditional culture, mass culture is formed, a consumer
society develops, because anything that can be sold turns into goods.
Marketing is one of the tools for consumer society formation, but it also performs another less prominent function, that is it transforms the traditional society into a consumer society with its values, mythology, norms and moral principles.
Keywords: marketing, traditional and popular culture, consumer society, fashion, advertising, values, goods.
Beisenbin K.A.
Importance of Ideology in Solving Inter-Ethnic Conflicts
The article analyses the specific features of ideological conflict of Russia and its geopolitical rivals in
the context of solving inter-ethnic conflicts. The author believes that one of the most topical and strategic
issues of the Russian state policy is the development of moral and scientific basics for a modern ideological concept of social relations.
Keywords: ideology, inter-ethnic conflicts, geopolitics, terrorism, upbringing, education, humanism,
morality.
Galaganova S.G.
Urgent issues of Russian nation-development policy
A civilization-based view on social communities enables the author to treat ethnic relations and
ethnic policies as basically shaped by civilization identities. So far as those are not evident in Russian
Federation, the Russian nation-development policy is argued to be possibly aimed either at an ethnically
assimilated political community of Western type or at an ethnically diverse non-Western (Eurasian)
empire. The paper also deals with the significance of the scientific method in ethnical research, as well as
with the effect of mass media on ethnical cohesion and conflicts.
Keywords: Civilization, civilization-based approach, nation, ethnosis, ethnic community, ethnicity,
nation-development policy, political nation, Eurasian nation, empire, Eurasian empire.
Fotina L.V.
Chapkin N.S.

Is the amount of civil servants great in Russia?
In the article we consider the reasons of enlargement of the state machine in the modern Russia. It is
argues that despite the increasing quantity of employers in state structures, the amount of civil servants
remains lower than in Europe, Scandinavia and America, if we take into consideration Russian population. The authors conclude that to reduce the amount of civil servants, it is necessary to use information
and communicative technologies more actively.
Keywords: civil servants amount, personnel, information technology, one window regime.
Shaihov A.G.
Interethnic and interfaith relations as a factor of national security
The paper examines the impact of ethnic and religious-confessional relations on the state of Russia’s
national security.
Keywords: national security, interethnic relations, interfaith relations, public policy, civil identity,
ethnic identity.
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Bystrov A.V.
Klyukin I.N.

Improving financial planning for small businesses
The problems of financial planning for small businesses is in the implementation of investment projects. In the article we analyze three basic types of errors that occur during the study the feasibility of
investment in business projects with a partial credit financing.
It was found out that an important factor in the typicality of these errors is the fact that small enterprises use methodological approaches not adapted to the specifics of investment activity of said small
enterprises.
In the article we consider the techniques, the use of which by small enterprises with financial planning will improve the reliability of business plans of investment projects and the reasonableness of the
feasibility of investment in these projects. This will allow a more careful selection of projects implementing in real life only those that will have the potential to ensure the realization of the objectives of these
enterprises.
Keywords: financial planning, investments, investment project, project cash flow, the price of the
company capital, current net value.
Kulish A.V.
Modern techniques of estimation of staff motivation
This article is devoted to studying personnel motivation in foreign countries. The basis of the concept
of personnel management is constituted now by the increasing role of the identity of workers, knowledge
of his or her motivational orientation, the ability to create them and to direct according to the tasks the
organization faces.
In the article, several scientific articles of foreign authors are considered. The complexity of the practical organization of motivation system of personnel is determined by weak state of knowledge motivation peculiarities of the workers occupied in separate industries of economy and types of production. The
conducted social researches on features and tendencies of development of the motivational sphere of a
labor activity can render a certain help in studying of structure of motives and incentives of personnel.
Keywords: motivation, personnel development, stimulation, efficiency, performance.
Murashko S.F.
Bogoslovskaya V.R.
Krotova A.N.
Mechanisms and tools of socio-political communication at the beginning of the XXI century
This article considers mechanisms of socio-political communication in today’s Russia, most promising and perspective tools of interaction of state and society in Russia.
Keywords: communication management, socio-political communication, relationship, interaction,
state and society in Russia.
Tkachenko E.N.
Charity as a public goodness
The relevance of the study conducted in the article is explained by the fact that nowadays the reason
of the state of affairs in Russia lies in the destruction of established social and economic relations, liberalization of prices and unemployment, which lead to aggravation of social problems. The article is devoted
the nowadays-complex notion of charity, which in the past it used to be a simple thing for understanding.
Keywords: charity, social assistance, charitable foundation, corporate philanthropy, donations, private charity.
Kharkova D.A.
The work of the film costume designer: problems of visual expression of a historical film (a case
study of the film «Andrey Rublev» by A. Tarkovsky)
The article is devoted to the role of costume design in the film as a means of visual expression. A
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historic overview of costume design in filming industry before 1950-ies is examined, a detailed narrative
of the process and purpose of costume design is provided (a film by A. Tarkovsky, “Andrey Rublev”).
Keywords: cinematography, costumes in movies, the work of costume designer, Tarkovsky.
Fotina L.V.
Norkin K.B.

Strategizing of state management and development
In the article, we speak about the tendency of the CIS countries to a long-term strategic planning of
socio-economic development. That is why it is relevant to explain the term “strategizing” as a process, which
includes not only a development prognosis, but also plans and programs for achieving some definite social
result. It is a single technological complex and a continuous process of building a strategy for socio-economic development of the country (a concept, a strategy, a program and control of its implementation).
Keywords: strategic planning, strategy of socio-economic development, strategizing.
Parfenova S.R.
Sharipkulov A.V.
Regional socio-political space as the center of interaction of ethno-cultural subjects of public policy
The article deals with the problem of justification and implementation methodology of a new understanding, perception and use of the term “ethnic policy” on the territory of the Russian Federation. It also
deals with reduction of destructive inter-ethnic factor in guaranteeing the secure state of the country.
Keywords: ethnopolitics, the Russian community, national security.
Dzutsev K.V.
Kornienko N.V.

The perception of the population of the North Caucasus republics
of the Russian Federation of values of Orthodox Christianity
The article is based on ethno-sociological studies conducted in the summer of 2016 in the republics
of the North Caucasus Federal District of the Russian Federation: the Republic of North Ossetia-Alania,
Chechnya, Karachay-Cherkessia, Ingushetia, Dagestan, Kabardino-Balkaria.
The amount of people questioned on the subject was 1,200 people, including 50 experts (journalists,
scientists, government officials, members of political parties, cultural workers).
The article analyzes the attitude of the population of North to religious activities of Orthodox Christians, who in one way or another affect all the inhabitants of the studied regions.
The introduction reveals the relevance of the topic and describes the basic premises of the current
state of Christianity in the North Caucasus. The main part deals with the results of mass poll of residents
and experts on the issues related to various aspects of strengthening religious activities of Christians. In
conclusion, we present a comparative analysis of public opinion, and give the characteristics of its attitude in each country to Orthodox activities in the region.
Keywords: religion, Christianity, school, media, public preaching, charity, TV, clergy and the North
Caucasus.
Parfenova S.R.
A search of the political identity as a technology
of solution to problems of electoral activity of young people
This article deals with the possibility of using educational technology as a tool to influence young
people and inspire them to seek a political (party) identity. It is argued that this means will help solve the
problems of electoral activity.
Keywords: political (party) identity, electoral activism, politics, personal values, voting behavior, education system.
Sevastopol’s Higher Education: Past and Present

Kondrashihin A.B.
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We consider the issues of formation of the nomenclature of final higher education specialties of the
city in the space of etnosocium (ethnic society).
The propose the methodology of analysis of urban high schools as part of the system of productive
forces in the conditions of accelerated integration of scientific and information world space. We conclude
that the main tendency in higher education of Sevastopol is increasing demand for specialists with an
economic and legal degrees.
Keywords: etnosocium, educational organization, institution of higher education, economic transformation, management.
Emcova A.A.
Informal relations between the authorities and mass media in the regional level
The relevance of the topic can be explained by the fact that informal political influence on the regional media has long been common practice.
Both politicians and commercial enterprises are involved: all those for whom the influence on the
public serves as the main tool for achieving their goals, and for those whose work is more effectively performed with the help of mass media.
The forms and methods of influence have already been established in practice and have become an
integral part of modern political communications.
Keywords: informal influence, state power, media.
Sapryka V.A.
Socio-cultural specifics of transformation models
of Russian-Ukrainian border cooperation in post-soviet chronotope
The article deals with socio-cultural aspects of the transformation of the models of the Russian-Ukrainian border cooperation. The author defines the transformation of cross-border cooperation
models.
Based on the analysis, the author proposes a periodization model of transformation processes of
cross-border cooperation in the post-Soviet space-time.
The author presents the characteristics of the basic models of cross-border interactions at the Russian-Ukrainian border at the moment, as well as the disclosure of their key features from the perspective
of socio-cultural changes.
Keywords: social transformation, cross-border cooperation, socio-cultural communication.
Ternovaya L.O.
Isolationist foreign policy models
The newly conducted studies about the end of globalization that have appeared in recent years prove
the importance of studying new tendencies and world development processes, which could be considered
as opposite of global interdependence. One of them is isolationism. It has quite profound reasons and a
rich history.
At present, isolationist models can be justified by new arguments that allow both the critics of globalization and isolationism opponents to build a more balanced foreign policy.
Keywords: international relations, geopolitics, isolationism, identity, security.
Sharko M.V.
New projects in Japan and assessment of their prospects for Russia
The article is devoted to the prospects of cooperation between Russia and Japan and the implementation of new joint projects. The author draws attention to possible difficulties in the process of developing
joint management in the Kuril Islands.
Keywords: Russia, Japan, Kuril Islands, foreign policy, Russian-Japanese cooperation.
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