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Аннотации

Михайлов В.А.
Дворецкий А.А.

Назаров И.И.
К вопросу о соотношении государственной идеологии

и национальной идеи в Российской Федерации
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы соотноше-

ния государственной идеологии и национальной идеи, устанавливается 
их практическая значимость и роль в отечественной системе обществен-
но государственных отношений, анализируются особенности эволюции 
этих явлений. Авторы приходят к выводу, что сегодня сердцевиной иде-
ологической сферы российского государства выступает именно нацио-
нальная идея, которая в отличие от государственной идеологии способ-
ствует подлинной консолидации общества и его стабильному развитию. 

Ключевые слова: идеологическая сфера, идеология, государственная 
идеология, национальная идея, «Русская идея», национальные интересы, 
конституционно правовые ценности, общество, нация, государство, по-
литика.

Долгенко А.Н.
Богословская В.Р.

Мурашко С.Ф.
Социальные медиа в спортивной коммуникации

В статье рассматриваются возможности социальных сетей в современ-
ной спортивной коммуникации. Особое внимание уделяется проблемам 
конкуренции социальных и традиционных медиа в пространстве совре-
менной спортивной коммуникации.

Ключевые слова: современные массмедиа, социальные сети, спортив-
ная коммуникация.

Грязнова В.Н.
Ценностная основа развития 

профессионального капитала государственной 
гражданской службы в условиях изменений

Статья посвящена проблематике развития компетенций государ-
ственных служащих в условиях стратегического управления кадрами го-
сударственных органов.
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Ключевые слова: профессиональный капитал государственной служ-
бы, ценности государственной службы, кадровая стратегия, стратегиче-
ское управление, ключевые компетенции XXI века.

Чапкин Н.С.
Цифровая экономика: из прошлого в будущее

В статье рассматриваются вопросы развития научных представле-
ний относительно цифровой революции и ее влияния на формиро-
вание новых социально-экономических и иных процессов. Проведен 
анализ основных технологических достижений, обусловивших появ-
ление новых векторов развития цифровизации экономики, выделены 
базовые принципы и перспективы развития цифровых экономик не-
которых  стран.

Ключевые слова: цифровизация, экономика, технологический про-
рыв, интернет.

Капустина М.Г.
Феномен казачьего самоуправления

Объект: российское казачество как социально-управленческий фено-
мен. Предмет исследования: институциональный уровень управления 
казачеством. Проблема: системное противоречие между государством 
и казачеством в выборе стратегии институционализации, в парадигмах: 
модернизация казачьего общества или традиционная ценностно-норма-
тивная структура в условиях современного общества. Цель: выявление 
условий и факторов совершенствования институционального уровня 
управления казачеством. 

Ключевые слова: казачество, этнокультурная общность, казачий народ, 
институционализация казачества, самоуправление, социально-управлен-
ческий феномен, неосословность, гражданское общество, государство, 
государственная служба.

Цораев З.У.
Методологические основы анализа 

духовно-психологических особенностей северных 
и южных осетин (ориентиры развития 
осетинской идентичности в XXI веке)

В статье выявлены теоретические предпосылки исследования духов-
но-психологических особенностей северных и южных осетин, а также 
проблемы развития идентичности осетинского народа. Обосновывается 
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необходимость применения культурцентристской методологии, соглас-
но которой культура понимается как самоосуществление человека, как 
особая онтологическая реальность. Показана роль социокультурного 
кода, посредством которого обеспечивается сохранение и передача этно-
культурной идентичности.  

Ключевые слова: культурцентристская методология, духовно-пси-
хологические особенности, идентичность, северные и южные осетины, 
жизнь, социокультурный код, государственность.

Кубанова М.Я.
Пшеунова Л.И.

Экономический механизм охраны 
окружающей природной среды

Понятие, экономический механизм охраны окружающей природной 
среды, включает совокупность связанных между собой организаци-
онно-правовых, социально-экономических, идеологических мер и мер 
экономического характера, направленных на обеспечение права граж-
дан на оптимальную благополучную окружающую среду, с защитой от 
отрицательного влияния, вызванного разного рода деятельностью, ис-
ключительными ситуациями как природного, так и техногенного плана, 
на точную информацию о состоянии окружающей среды и возмещение 
причинённого ей вреда. 

Ключевые слова: экономический механизм, охрана окружающей сре-
ды, бюджет, лицензирование, лимитирование, страховые фонды.

Клешнева Л.И.
Теоретические основания феномена 

муниципального управления в современной России
В данной работе рассматриваются социально-философские аспек-

ты феномена управления в обществе, выявляются особенности муни-
ципального управления в политической системе современной России и 
взаимосвязь между государственным и муниципальным управлением 
на современном этапе развития. С историко-философских позиций рас-
смотрены основные теории общественного и государственного местного 
самоуправления.

Ключевые слова: муниципальное управление, управление как соци-
ально-философский феномен, общественная и государственная теории 
самоуправления, местное самоуправление в России.



Аннотации

127

Летуновский П.В.
Востриков С.В.

Метаморфозы внешней политики России 
в условиях международной турбулентности

В статье с позиций системно-интегративного анализа исследуются 
процессы изменения отношений России с различными акторами и субъ-
ектами мирового сообщества, их динамика, векторность и специфика, а 
также рассматриваются варианты возможных трансформаций глобали-
зирующегося мира на среднесрочную перспективу.

Ключевые слова: нестабильность, хаос, риски, «восточный вектор», 
«западный сегмент», конфликты, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, 
Европейский Союз, факты, динамика, стратегия.

Бирюков П.Э.
Конфликты на пространствах международных 

транспортных коридоров и способы их решения
Повышение роли международных транспортных коридоров (МТК), 

в том числе на территории РФ, обуславливает усиление научного ин-
тереса к организации их эффективного функционирования. В статье 
проанализирована новая конфликтообразующая сторона деятельности 
МТК. Анализ существующих конфликтов позволил их систематизи-
ровать и выявить определенные закономерности появления. Практи-
ческую значимость статьи составляет основанное на анализе между-
народного опыта предложение, касающееся способов решения этих 
конфликтов. 

Ключевые слова: МТК, международные транспортные коридоры, 
конфликты, конфликты на пространствах МТК, способы решения кон-
фликтов.

Коренюшкина С.И.
Садыхова А.А.

Феномен политической пассивности 
в системе коммуникативных практик

Снижение интереса разных социальных групп к политике, к полити-
ческому участию, выражающаяся в политической пассивности – реаль-
ность сегодняшнего дня. Статья посвящена рассмотрению некоторых 
аспектов феномена политической пассивности в системе коммуникатив-
ных практик.

Ключевые слова: политическая пассивность, политическое участие, 
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политическая мобилизация, политическая апатия, Интернет-коммуни-
кация.

Комлева В.В.
Общество ожиданий: опыт теоретического осмысления

Статья представляет собой рецензию на книгу Стоянова А.С. «Обще-
ство ожиданий: введение в концептуальные основы теории. Элективный 
спецкурс». Рецензент отмечает фундаментальность и новизну подхода 
автора спецкурса. 

Ключевые слова: социальные ожидания, общество ожиданий, соци-
альные взаимодействия.

Рябова Е.Л.
Карл Маркс и молодежное движение в Германии: 

к вопросу о ложных стереотипах 
Жизнь Карла Маркса в период его обучения сначала в Боннском, а за-

тем Берлинском университете может служить опровержением сложив-
шегося стереотипа, что студенческие годы тогда являются по-настояще-
му плодотворными, когда обучающийся в высшем учебном заведении 
молодой человек удачно сочетает учебу и общественную активность. 
Гениальность Маркса давала ему возможность многое их учебных кур-
сов проходить самостоятельно. А то бурлящее состояние студенческо-
го движения, которое периодически становилось просто буйным, было 
далеким от представлений Маркса о целях социальной борьбы. И вме-
сте с тем именно его учение способствовало сформированию не только 
рабочего, но и студенческого социалистического движения. 

Ключевые слова: Маркс, университет, студенческое движение, само-
образование, общественная активность.
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Abstracts
Mikhaylov V.A.
Dvoreckiy A.A.

Nazarov I.I.
To the question of relation of state ideology 
and national idea in the Russian Federation

This article discusses current problems of the relationship between the state 
ideology and the national idea, establishes their practical significance and role 
in the domestic system of public-state relations, analyzes the features of the 
evolution of these phenomena. The authors come to the conclusion that today 
the core of the ideological sphere of the Russian state is the national idea which, 
unlike the state ideology, contributes to the genuine consolidation of society 
and its stable development.

Keywords: ideological sphere, ideology, state ideology, national idea, “Russian 
idea”, national interests, constitutional and legal values, society, nation, state, politics.

Dolgenko A.N.
Bogoslovskaya V.R.

Murashko S.F.
Social Media in the Sports Communication

The article discusses possibilities of social networks in modern sports com-
munication. Special attention is paid to the problems of competition of social 
and traditional media in the space of modern sports communication.

Keywords: modern mass media, social networks, sports communication.

Gryaznova V.N.
The value basis for the development of professional capital 

of the civil service in the face of changes
The article is devoted to the issues of developing the competencies of public 

servants in the context of strategic management of public authorities.
Keywords: professional capital of the civil service, values of the civil service, 

personnel strategy, strategic management, key competences of the 21st century.

Chapkin S.V.
Digital economy: from past to future

The article deals with the development of scientific ideas regarding the dig-
ital revolution and its impact on the formation of new socio-economic and 
other processes. The analysis of the main technological advances that led to the 
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emergence of new vectors for the development of digitalization of the economy 
was carried out, the basic principles and prospects for the development of dig-
ital economies of some countries were highlighted.

Keywords: digitalization, economics, technological breakthrough, Internet.

Kapustina M.G.
The phenomenon of Cossack self-government

The Object of study: Russian Cossacks as a social and managerial phenome-
non. The Subject of study: institutional level of Cossack management. The Prob-
lem of study: systemic contradiction between the state and the Cossacks in choos-
ing the strategy of institutionalization, in the modernization paradigm of the 
Cossack society or in the paradigm of the traditional value-normative structure 
in the conditions of modern society. The Purpose of study: identifying the condi-
tions and factors for improving the institutional level of Cossack management.

Keywords: Cossacks, ethnocultural community, the Cossack people, the in-
stitutionalization of the Cossacks, self-government, social and managerial phe-
nomenon, lack of property, civil society, the state, public service.

Coraev Z.U.
Methodological foundations of the analysis 

of the spiritual and psychological characteristics 
of the North and South Ossetians (guidelines for the development 

of Ossetian identity in the 21st century)
The article identifies the theoretical background for the study of the spiritual 

and psychological characteristics of the people of North and South Ossetia, as 
well as problems of the development of the identity of the Ossetians. Here we 
explain the necessity of applying a culture-centric methodology, according to 
which culture is understood as a person’sself-fulfillment, as a special ontologi-
cal reality. We see the role of the socio-cultural code which provides the main-
tenance and transmission of ethno cultural identity.

Keywords: cultural-centrist methodology, spiritual and psychological charac-
teristics, identity, the North and South Ossetians, life, socio-cultural code, statehood.

Kubanova M.Ya.
Peunova L.I.

Economic mechanism of environmental protection
The concept, the economic mechanism of environmental protection, in-

cludes a set of related organizational, legal, socio-economic, ideological mea-
sures, with a special place, among them, economic measures aimed at ensuring 



Аннотации

131

the right of citizens to an optimal safe environment, with protection from the 
negative impact caused by various activities, exceptional situations both natu-
ral and man-made plan, to accurate information about the state of the environ-
ment and compensation for damage caused to it. 

Keywords: economic mechanisms, environmental protection, budget, li-
censing, limitation, insurance funds.

Kleshneva L.I.
Theoretical foundations of the phenomenon 
of municipal government in modern Russia

This paper examines the social and philosophical aspects of the phenomenon 
of management in society, identifies features of municipal government in the po-
litical system of modern Russia and the relationship between state and municipal 
government at the present stage of development. The basic theories of public and 
state local self-government are examined from historical and philosophical positions.

Keywords: municipal management, management as a socio-philosophical phe-
nomenon, public and state theory of self-government, local government in Russia.

Letunovskiy P.V.
Vostrikov S.V.

Metamorphosis of Russian foreign policy 
in the context of international turbulence

In the article, from the standpoint of a system-integrative analysis, the processes 
of changing Russia’s relations with various actors and subjects of the world com-
munity, their dynamics, vectorness and specificity are examined, as well as op-
tions for possible transformations of the globalizing world over the medium term.

Keywords: instability, chaos, risks, “Eastern vector”, “Western segment”, 
conflicts, Asia-Pacific region, USA, European Union, facts, dynamics, strategy.

Biryukov P.E.
Conflicts on International transport corridors and ways to solve them
The growing importance of international transport corridors (ITC) in the 

context of globalization of the world economy causes increased scientific interest 
in their functioning. The subjects of study in this article are conflicts arising in 
the areas of transport corridors and ways to solve them, what constitutes a sci-
entific innovation. The author analyzes the causes, content and stages of conflicts 
on the main European ITC. Systematization of conflicts allows classifying them 
and identifying regularity of their occurrence. Next, the author summarizes the 
international experience of conflict resolution, choosing the methods suitable for 
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use in ITC activities. The practical significance of the work is the correlation of 
the main conflicts arising in the functioning of the corridors in the territory of 
the Russian Federation, with possible effective ways to resolve these conflicts.

Keywords: ITC, international transport corridors, conflicts, conflicts on in-
ternational transport corridors, ways to resolve conflicts.

Korenyushkina S.I.
Sadykhova A.A.

The phenomenon of political passivity 
in the system of communication practices

The decline of interest of different social groups to politics and to political 
participation, which is expressed in political passivity, is the reality of today. 
This article is dedicated to some aspects of the phenomenon of political passiv-
ism in the system of communication practices.

Keywords: political passivity, political participation, political mobilization, 
political apathy, online communication.

Komleva V.V.
Society of Expectations: The Experience of Theoretical Thinking

The article is a review of the book Stoyanova A.S. “Society of expectations: 
an introduction to the conceptual framework of the theory. Elective special 
course. The reviewer notes the fundamental and new approach of the author 
of the special course.

Keywords: social expectations, society of expectations, social interactions.

Ryabova E.L.
Karl Marx and the student movement in Germany:

to the question of false stereotypes
The life of Karl Marx during his studies first in the Bonn and then Berlin 

University can serve as a refutation of the established stereotype that the stu-
dent’s years are then really fruitful when a young person studying in a higher 
education institution successfully combines study and social activity. The ge-
nius of Marx enabled him many of their training courses to pass independently. 
And then the turbulent state of the student movement, which periodically be-
came simply violent, was far from Marx’s ideas about the goals of social strug-
gle. And at the same time it was his teaching that contributed to the formation 
not only of a worker, but also of a student’s socialist movement.

Keywords: Marx, university, student movement, self-education, social 
activity.
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