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Аннотации

Абазалиева М.М.
К вопросу о социальной природе этнофобий

Объектом анализа настоящей статьи является феномен этнофобий, 
предметом – сущность этнофобий как сложного и противоречивого по 
своим социальным последствиям явления. Автором исследуются соци-
ально-экономические и культурные факторы, влияющие на возникнове-
ние и распространение этнофобий. Рассматриваются природа, содержа-
ние и направленность этнических автостереотипов и гетеростереотипов, 
их роль в формировании этнофобий. Автор анализирует зависимость 
этнофобий от специфики и возможностей социальной и этнической 
среды, практики и характера реальных межэтнических взаимодействий, 
качества социальных и психологических установок. В качестве методо-
логии исследования выступили диалектические принципы объектив-
ности, системности, которые обеспечили всесторонность рассмотрения 
проблемы исследования. Научная новизна состоит в обосновании тезиса 
об актуальности и востребованности проблемы этнофобий. Исследуемая 
тематика позволяет сформулировать ряд выводов: 1) проблематика этно-
фобий приобретает особую остроту в связи с активизацией этнического 
фактора; 2) сложность и противоречивость содержания этнофобий тре-
бует комплексного научного подхода с использованием современного со-
циально-психологического инструментария. 

Ключевые слова: фобия, этнофобия, этноцентризм, автостереотип, ге-
теростереотип, ин-группа, аут-группа, дискриминация, аккультурация, 
ассимиляция.

Стоянов А.С.
Санкционно–нормативная спираль социума 

в контексте теории «Общества ожиданий»
В статье обобщены авторские подходы к изучению общества как систе-

мы с уклоном на анализ ожиданий в контексте теории “Общества ожида-
ний”, даны их краткие характеристики. Дана краткая оценка актуально-
сти “социальных ожиданий» и “ожиданий” в санкционно-нормативной 
спирали социума. Предложена новая концепция “Общества ожиданий” 
для понимания взаимосистемности общества и личности, в базисе кото-
рой лежит формирование “взаимных ожиданий”. Рассмотрены причины 
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социальной имитации и рецидивной преступности.
Ключевые слова: социальные ожидания, санкционно-нормативная 

спираль, синхронизация ожиданий, Общество ожиданий, социальная 
имитация.

Пашко Т.Ю.
Общее и различия

в религиозных ценностях пожилых
и молодых в глобализирующемся мире

Формирование религиозности в трех поколениях X, Y и Z происхо-
дило в разные периоды: Советского Союза, распада СССР и становле-
ния нового рыночного государства. Стабильность экономики СССР 
способствует более раннему самоопределению подрастающего поколе-
ния, воспитанию в условиях родительского активного труда и сильной 
социалистической идеологии. На жизнь поколения Y оказывали влия-
ние кризис социалистической системы, поворот жизненных приорите-
тов родителей, особенности жизни в новых экономических условиях и 
ориентация на заработок, а не на образование детей. Адаптивное поко-
ление Z растет в условиях тотального контроля и тщательного плани-
рования судьбы ребенка.

Тем не менее, в формировании религиозных ценностей в X-Y-Z поко-
лениях разных стран есть много общих черт. Не лишены интереса фак-
торы влияния семьи и традиции национальной религии на это явление в 
глобализирующемся мире.

Ключевые слова: поколение, религия, религиозные ценности, много-
конфессиональное государство.

Чапкин Н.С.
Цифровая экономика: векторы развития

В статье рассматриваются вопросы основных технологических дости-
жений, обусловивших появление новых векторов развития цифровиза-
ции экономики, выделены базовые принципы и перспективы развития 
цифровых экономик некоторых стран.

Проведен анализ развития научных представлений относительно циф-
ровой революции и ее влияния на формирование новых социально-эко-
номических и иных процессов.

Ключевые слова: цифровизация, экономика, технологический про-
рыв, интернет.
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Бакшеев А.И.
Филимонов В.В.

Ноздрин Д.А.
Политика переселения крестьянства из регионов 

европейской части СССР в Сибирь в 20-х гг. ХХ в.
В статье осуществлен анализ государственной политики переселе-

ния крестьянства из перенаселенных регионов европейской части СССР 
в Сибирь в 20-х гг. ХХ в. Показаны предпосылки политики переселения, 
связанные с «аграрным перенаселением» европейской части СССР. Рас-
смотрены проблемные вопросы реализации политики переселения, адми-
нистративно-правовое регулирование переселенческих процессов. Сде-
лан вывод о том, что переселенческая политика советской власти привела 
к уменьшению продовольственной и земельной нагрузки в европейской 
части СССР, перераспределению производительных сил внутри госу-
дарства. Также эта политика предоставила возможность желающим кре-
стьянам получить довольно большой участок на малоосвоенных землях. 
В тоже время из-за общей неорганизованности и недостаточного финан-
сирования эффективность предпринятых мер была достаточно низкой.

Ключевые слова: перенаселение, Сибирь, крестьянство, миграция, 
колонизационный фонд, государственные учреждения.

Кондрашихин А.Б.
Потенциал города в политологическом

исследовании: выборочные числовые показатели
Исследован набор показателей и обсуждены методы оценки научного 

потенциала города в политологии, ориентированные на работы учёных, 
сосредоточенных преимущественно в административных границах горо-
да. За основу взяты численные характеристики размещённых в открытом 
доступе научных работ в отрасли политических наук и междисципли-
нарных предметах. Количественная оценка научного потенциала может 
использоваться для планирования научно-исследовательской деятельно-
сти в регионе.

Ключевые слова: политология, научный потенциал, образовательная 
организация, планирование, научно-образовательное пространство.

Кубанова М.Я.
Пшеунова Л.И.

Методы экономического регулирования экологической
безопасности в современных условиях
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В последние годы проблемы экологической безопасности обретают 
новые обороты и переходят в ряд вопросов национальной безопасности. 
Текущий производственный процесс требует дополнительной заботы о 
сохранении окружающей среды. Глобальные экологические проблемы, 
связанные с изменением климата, потерей биоразнообразия и другими 
неблагоприятными для окружающего мира процессами, возрастанием 
экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, 
загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а 
также морской среды, затрагивают интересы России и ее граждан. Сохра-
нение окружающей среды в надлежащем состоянии – важная социаль-
но-экономическая задача, поскольку от состояния и качества природных 
ресурсов зависит качество жизни людей.

Ключевые слова: экологическая безопасность, стратегия экологиче-
ской безопасности, экономика.

Ромадан Л.И.
Особенности современных конфликтов

на Африканском континенте
В статье рассматриваются особенности современных африканских 

конфликтов на примере государств, на территории которых разверну-
ты миротворческие операции по поддержанию мира под эгидой ООН. 
Методологическая основа исследования строится на системном подхо-
де: применен общелогический метод (анализ, сравнение, обобщение) и 
кейс-стадис. Новизна работы заключается в попытке автором вырабо-
тать собственную классификацию современных африканских конфлик-
тов и возможные пути их разрешения. По мнению исследователя, едино-
го «рецепта» для урегулирования кризисов на Африканском континенте 
не существует – необходим адресный подход, учитывая особенности и 
специфику противоречий в макрорегионе.

Ключевые слова: Африка, Международная безопасность, Судан, 
Дафрур, Южный Судан, район Абьей, Демократическая Республика Кон-
го, Мали, Западная Сахара, Центральноафриканская Республика.

Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.

Пространственное лицо региона
В рецензии раскрывается актуальность региональных исследований, 
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показан сложный путь осознания людьми важности выделения региона 
не как мифического пространства, а как реальной территории, обладаю-
щей сложным набором характеристик, которые применяются как в по-
вседневной жизни, так и в создании различных геополитических схем. 
Несмотря на то, что пространство региона имеет четкие географические 
контуры, именно в таких схемах она искажается, что создает препятствия 
для эффективной региональной интеграции. 

Ключевые слова: регион, регионализация, пространственное разви-
тие, региональная идентичность, интеграция.

Лукъянцев А.С.
Гаджиева Р.Г.

Марксизм как форма
теоретического осмысления модернизации

Проведение политики модернизации на практике заключается в вы-
боре оптимальных процедур, ориентированных на количественные и 
качественные изменения в структуре общества. Однако существуют раз-
личные подходы, теоретические воззрения на проблематику модерниза-
ционных изменений. В данной статье стоит задача рассмотреть учение 
марксизма с позиции оформления теории модернизации. Для К. Марк-
са и его последователей было важно понять, какими способами можно 
было совершить переход к новой форме производственных отношений. 
Отсюда возникает проблема определения теоретического осмысления 
модернизации в контексте теории К. Марса. 

Ключевые слова: модернизация, марксизм, производственные от-
ношения, социальные институты, общественно-экономические форма-
ции.
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Abstracts

Abazalieva M.M.
To a question on the social nature of ethnophobias

Object of the analysis of the present article is the phenomenon of eth-
nophobias, a subject – essence of ethnophobias as difficult and inconsistent 
phenomenon on the social consequences. The author researches the social 
and economic and cultural factors influencing origin and distribution of eth-
nophobias. The nature, the maintenance and an orientation of ethnic autos-
tereotypes and heterostereotypes, their role in forming of ethnophobias are 
considered. The author analyzes dependence of ethnophobias on specificity 
and possibilities of the social and ethnic environment, practice and character 
of real interethnic interactions, qualities of social and psychological installa-
tions. As research methodology dialectic principles of objectivity, the system  
which have provided comrehensiveness considerations of a problem of re-
search have acted. Scientific novelty consists in the thesis justification about 
an urgency and a demand of a problem of ethnophobias. The researched 
subjects allow to formulate a number of conclusions: 1) the problematics of 
ethnophobias acquires a special sharpness in connection with activization 
of the ethnic factor; 2) complexity and discrepancy of the maintenance of 
ethnophobias demands the complex scientific approach with use of modern 
is social-psychological toolkit.

Keywords: phobia, ethnophobia, ethnocentrism, autostereotype, heteroste-
reotype, in-group, aut-group, discrimination, acculturation, assimilation.

Stoyanov A.S.
Sanctions-normative spiral of society in the context

of the theory of the «Society of Expectations»
The article summarizes the author’s approaches to the study of society as a 

system with a bias on the analysis of expectations in the context of the theory 
of the «Society of Expectations», given their brief characteristics. A brief assess-
ment is made of the relevance of “social expectations” and “expectations” in 
the sanctions-normative spiral of society. A new concept of the “Society of ex-
pectations” was proposed for understanding the mutual system of society and 
the individual, the basis of which is the formation of “mutual expectations”. 
The causes of social imitation and recidivism are considered.

Keywords: social expectations, sanctions-normative spiral, synchroniza-
tion of expectations, Society of expectations, social imitation.
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Pashko T.Yu.
The relevance and differences of religious values for elder

and younger in globalizing world
Formation of religiosity in three generations X, Y and Z took place in con-

ditions of Soviet Union, dissolution of USSR and establishing of new market 
state. Stability of USSR’s economy promote earlier self-determination of grow-
ing generation, bringing up in conditions parent’s active labor and strong so-
cialist ideology. On generation Y life make influence period of crisis of social-
ist system, U-turn of parents’s life priorities, force out of themselves  in new 
economic conditions and focused on earnings, not on children’s education. 
Adaptive generation Z is growing up in conditions of total control and careful 
planning child’s fate.

Nevertheless there are many common features in formation of religious val-
ues in X-Y-Z generations in different countries. Not without interest are the 
facts of family’s influence and traditions of national religion for that phenom-
enon in globalizing world. 

Keywords: generation, religion, religious values, multi-religious state.

Chapkin S.V.
Digital economy: development vectors

The article discusses the main technological advances that led to the emer-
gence of new vectors for the development of digitalization of the economy, 
highlighted the basic principles and prospects for the development of digital 
economies in some countries.

The analysis of the development of scientific ideas regarding the digital rev-
olution and its impact on the formation of new socio-economic and other pro-
cesses was carried out.

Keywords: digitalization, economics, technological breakthrough, Internet.

Baksheev A.I.
Filimonov V.V.

Nozdrin D.A.
The policy of resettlement of the peasantry from the regions 

of the European part of the USSR to Siberia in the 20s. XX century
The article analyzes the state policy of resettlement of the peasantry from 

the overpopulated regions of the European part of the USSR to Siberia in the 
1920s. Twentieth century. The prerequisites of the resettlement policy are 
shown related to the “agrarian overpopulation” of the European part of the 
USSR. The problematic issues of the implementation of the resettlement policy, 
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administrative and legal regulation of resettlement processes. It was concluded 
that the resettlement policy of the Soviet government led to a decrease in the 
food and land burden in the European part of the USSR, the redistribution of 
productive forces within the state. Also, this policy provided an opportunity 
for willing peasants to get a fairly large area on underdeveloped lands. At the 
same time, due to the general lack of organization and insufficient funding, the 
effectiveness of the measures taken was rather low.

Keywords: overpopulation, Siberia, peasantry, migration, colonization 
fund, government agencies.

Kondrashihin A.B.
Potential of a city in political research: selected numeral indicators

A set of indicators was investigated and methods for assessing the scientific 
potential of the city in political science, focused on the work of scientists con-
centrated primarily in the administrative borders of the city, were discussed. 
The basis is taken from the numerical characteristics of openly accessible scien-
tific papers in the field of political science and interdisciplinary subjects. Quan-
titative assessment of the scientific potential can be used for planning research 
activities in the region.

Keywords: political science, scientific potential, educational organization, 
planning, scientific and educational space.

Kubanova M.Ya.
Psheunova L.I.

Methods of economic regulation of ecological safety in modern conditions
In recent years, the problems of environmental safety are gaining new momen-

tum and moving into a number of national security issues. The current produc-
tion process requires additional care for the environment. Global environmental 
problems associated with climate change, loss of biodiversity and other process-
es adverse to the world, increasing environmental damage from natural disas-
ters and man-made disasters, air pollution, surface and groundwater, as well as 
the marine environment, affect the interests of Russia and its citizens. Preserving 
the environment in good condition is an important socio-economic task, since 
the quality of life of people depends on the state and quality of natural resources.

Keywords: environmental safety, environmental safety strategy, economy.

Romadan L.I.
Specific features of modern conflicts on the African continent

The article covers features of modern African conflicts in terms of the states 
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where UN peacekeeping operations are deployed. The methodological basis of 
the study is based on a systematic approach: the general logical method (analy-
sis, comparison, generalization) and case study. The author analyzes approach-
es of domestic and foreign researchers to the typology of conflicts in Africa. 
The novelty of the work is in the author’s attempt to present her own classifi-
cation of contemporary African conflicts and possible ways of resolving them. 
According to the researcher, there is no single “recipe” for settling crises on the 
African continent - a targeted approach is necessary, taking into account the 
specificity of conflicts in the macroregion.

Keywords: Africa, International security, Sudan, Darfur, South Sudan, 
Abyei District, The Democratic Republic of the Congo, Mali, Western Sahara, 
Central African Republic.

Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.

Spatial face of the region
The review reveals the relevance of regional research, shows a complex way for 

people to realize the importance of identifying a region not as a mythical space, 
but as a real territory with a complex set of characteristics that are used both 
in everyday life and in creating various geopolitical schemes. Despite the fact 
that the space of the region has clear geographic contours, it is in such schemes 
that it is distorted, which creates obstacles for effective regional integration.

Keywords: region, regionalization, spatial development, regional identity, 
integration.

Gadjieva R.G.
Lukyancev A.S.

Marxism as a form of theoretical reflection on modernization
Carrying out the policy of modernization in practice consists in the selec-

tion of optimal procedures, focused on quantitative and qualitative changes 
in the structure of society. However, there are various approaches, theoretical 
views on the problems of modernization changes. In this article the task is to 
consider the teachings of Marxism from the standpoint of the formulation of 
the theory of modernization. For Marx and his followers it was important to 
understand how it was possible to make the transition to a new form of pro-
duction relations. Hence the problem of determining the theoretical under-
standing of modernization in the context of the theory of C. Mars.

Keywords: modernization, Marxism, production relations, social institu-
tions, socio-economic formations.
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