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Аннотации

Сулейманова Ш.С.
Рябова Е.Л.

Интернет-коммуникации - современный инструмент диалога
В статье показано, что Интернет, выступая как средство, метод и форма 

построения коммуникативного взаимодействия определяет новые формы, 
выводит на принципиально новый уровень структурирования информацион-
но-коммуникационного взаимодействия. 

Авторами отмечается, что информационная сфера стала системообразую-
щим фактором общественной жизни и обоснованно можно утверждать, что в 
жизнедеятельности общества она играет не вспомогательную роль, а одну из 
ключевых ролей. 

Ключевые слова: интернет, информация, интернет-технологии, коммуни-
кация, информационное общество, коммуникационное взаимодействие, фено-
мен, медиасфера.

Летуновский П.В.
Селедцова В.Н.

О духовно–нравственных скрепах 
в русской армии: историко–политический аспект

В статье анализируется содержание духовно-нравственных основ и нормах 
поведения русской армии в период боевых действий в различные исторические 
эпохи

Ключевые слова: ментальность, военная риторика, русские полководцы, гу-
манизм, гражданское население.

Родько О.А.
Вызовы современного мира:

 проблемы сохранения канонов религиозной и светской этики
В данной статье автором рассмотрены основания религиозной и светской 

этики, базирующиеся на трех фундаментальных психических состояниях чело-
века: вере, страхе и желании найти утешение в страданиях. Проанализированы 
их морально-практические и гуманистические возможности. 

Ключевые слова: религиозная этика, светская этика, вера, страх, страда-
ния, утешение, бездуховность, нравственность, экзистенциальная фрустрация, 
нравственные законы, наказание, молитва.
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Таганов М.В.
Оценка воздействия технологических укладов 

на становление российской экономики
Анализируется состояние российской экономики на современном этапе. Ав-

тор рассматриваются «технологические уклады», которые характеризуют состо-
яние социально-экономического развития страны. В связи с этим особое вни-
мание уделяется проблеме о переходе России на шестой технологический уклад, 
т.е. развитию инновационного производства.

Ключевые слова: технологический уклад, развитие нанотехнологий, инно-
вационное производство, инфраструктура развития, научные исследование.

Тамби С.А.
Капитан с эстонского острова Муху: 

более 50 лет служения В.А. Вага отечественному морскому флоту
В статье рассматривается жизненный путь известного капитана-дальнево-

сточника Василия Александровича Вага, эстонца по национальности, пересе-
лившегося с острова Муху Лифляндской губернии в восточном направлении 
– на Дальний Восток. Новизна работы состоит в том, что до настоящего време-
ни никто из исследователей не занимался комплексным и глубоким изучением 
биографии В.А. Вага. Уникальность исследования заключается в том, что автор 
собрал, систематизировал и представил в настоящей работе материалы Эстон-
ского национального архива, а также материалы газет на эстонском и русском 
языках, которые впервые вводятся в научный оборот. В статье рассказывается 
о предках В.А. Вага, его детских годах, проведенных на острове Муху, переселе-
нии на Дальний Восток, карьерных успехах молодого капитана, наградах, полу-
ченных за участие в операции по спасению челюскинцев в 1934 году, а также за 
участие в Великой Отечественной войне, наконец, о последних годах в Таллине, 
семье и увековечивании памяти о нем в советское время и в настоящие дни. В 
заключение делается вывод о том, что отважный и опытный дальневосточный 
капитан В.А. Вага внес большой вклад в отечественное морское дело. Основ-
ными методами при проведении исследования послужили метод обобщения, 
системный подход, историко-описательный метод, метод анализа документов, а 
также метод эмпирического описания.

Ключевые слова: эстонцы, Василий Вага, капитан, Муху, Владивосток, Даль-
ний Восток, челюскинцы, история.

Закиров А.Р.
Фазулов А.Р.

Формы политического участия этнических групп
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В статье проанализированы формы политического участия этнических 
групп, проведена их группировка. Рассмотрены кейсы политического участия в 
Шотландии, Германии, Швейцарии.

Ключевые слова: этническая группа, политическое участие, политическое 
участие этнических групп, этническая партия.

Бальжинимаева Е.П.
Цыремпилова Э.В.

Государственная бюрократия:
проблемы реформирования, на примере республики Бурятия

В статье анализируется этапы реформирования региональной власти, под-
черкивается, что основой этого процесса является преобразование государ-
ственной бюрократии в «открытую» модель государственной гражданской 
службы. Автор рассматривает отдельные проблемы реализации администра-
тивной реформы. Отмечено, что эффективность деятельности государствен-
ной бюрократии во многом зависит, в том числе и от развитого гражданского 
общества региона.

Ключевые слова: государственная бюрократия, административная рефор-
ма, принципы отбора, численность государственных служащих.

Пелевин С.И.
Денисова Л.Л.

Теория социально-политического развития
в России как механизм социальных изменений

Теория социально-политического развития пытается объяснить качествен-
ные изменения в структуре общества, которые помогают обществу лучше ре-
ализовывать цели и задачи. Развитие можно определить способом, примени-
мым ко всем народам во все исторические периоды, как восходящее движение, 
демонстрирующее более высокие уровни энергии, эффективности, качества, 
производительности, сложности, понимания, творчества, мастерства, удоволь-
ствия и достижений. 

Ключевые слова: социальное развитие, изменения, интенсивность, обще-
ство, факторы.

Кондрашихина О.А.
Решение задач с высокой долей 
неопределённости: проявление 

эвристических эффектов мышления
В работе приводятся результаты пилотажного исследования особенностей 
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решения задач с высокой долей неопределенности студентами-психологами. 
Оценивается частота  проявления эвристик репрезентативности и эффекта 
первичности в выборке. Описываются типичные рассуждения студентов и ар-
гументации ответов. 

Ключевые слова: политология, студент-психолог, эвристика репрезентатив-
ности, эффект первичности, задача, неопределенность.

Сочнева А.О.
Оценка политики Российской Федерации 

в центральной Азии экспертами США
Центральная Азия является важным регионом с точки зрения приорите-

тов внешней политики Российской Федерации. Американские эксперты фор-
мируют отрицательное мнение о России своими публикациями, так как боль-
шинство стран постсоветского пространства прислушивается к ним. Об этом 
не раз говорили в своих статьях Мухина Яна Борисовна  и Комлева Валентина 
Вячеславовна. Целью настоящей работы является выявление особенностей 
оценок американскими экспертами  политики России на постсоветском про-
странстве. В качестве характерной черты современных исследований можно 
отметить тенденцию к рассмотрению истории отношений между Россией и 
США во взаимосвязи всего процесса становления новых независимых госу-
дарств, трансформации межгосударственного взаимодействия в целом. Кри-
териями отбора данных экспертов является направление их деятельности и 
компетентность в данном вопросе, новизна публикаций. В результате можно 
выделить основные направления политики России в Центральной Азии, по 
мнению экспертов США: в регионе идет поддержка со стороны России, как 
«буферных государств», наблюдается применение мягкой силы со стороны 
России. Также можно отметить, что русские исторически склонны рассма-
тривать постсоветское пространство как фундаментально русскую культуру 
и историю. Эксперты подчеркивают зависимость региона от России в сфере 
энергетики. Возникают сомнения, что Евразийский экономический союз – яв-
ляется международной организацией экономической интеграции. Его цель, по 
мнению экспертов, подчинение стран участников ЕАЭС.

Ключевые слова: геополитика, мягкая сила, центральная Азия, ЕАЭС.

Рябова Е.И. 
Трудовое право моряков: некоторые аспекты защиты

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся обеспечения трудовых 
прав плавсостава судов гражданского мореплавания. Проведен краткий об-
зор основных международных документов, регулирующих труд моряков и 
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обеспечивающих соблюдение их прав в процессе реализации должностных 
функций. Особо отмечены вопросы гендерного неравенства и защиты прав 
женщин-моряков.

Ключевые слова: трудовое право, плавсостав, торговый флот, условия тру-
да, законодательство.

Цао Цзин
Морской аспект политики Китая 

в области энергетической безопасности: уязвимость 
и военная модернизация

В данной статье на основе англо- и китаеязычных источников анализи-
руется морской аспект энергетической политики Китая через призму прове-
дения КНР политики наращивания конвенциональных сил сдерживания и 
обеспечения безопасности важных районов морских грузоперевозок и в пер-
вую очередь перевозок нефти. На основании конкретных примеров, а также 
анализа исследований ведущих китайских экспертов по вопросу морской по-
литики автором делается вывод, что зависимость Китая от морских торговых 
путей, а также страх потерять за ними контроль в случае возникновения кон-
фликта с другими странами являются одними из основных факторов, опре-
деляющих направление развития ВМС НОАК. Будучи основанной в большей 
части на источниках на китайском языке, данная статья также предоставля-
ет российским специалистам «взгляд из Пекина» на проблему обеспечения 
энергетической безопасности, которая так важна в настоящее время для ру-
ководства КНР.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, база НОАК в Джибути, КНР, 
морские грузоперевозки, Южно-Китайское море, «дилемма Малаккского про-
лива».
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Abstracts

Suleimanova S.S.
Ryabova E.L.

Internet communications 
is a modern dialogue tool

The article shows that the Internet, acting as a means, method and form of 
building communicative interaction, defines new forms of interaction, brings 
a fundamentally new level of structuring of information and communication 
interaction.

The authors note that the information sphere has become a system-forming 
factor in public life and it can be reasonably argued that in the life of society it 
plays not a supporting role, but one of the key ones.

Keywords: internet, information, Internet technologies, communication, 
information society, communication interaction, phenomenon, media sphere.

Letunovsky P.V.
Seledcova V.N.

On spiritual 
and moral bonds in the Russian army: 

historical and political aspect
The article analyzes the content of spiritual and moral foundations and 

norms of behavior of the Russian army in the period of hostilities in various 
historical eras

Keywords: mentality, military rhetoric, Russian commanders, humanism, 
civilians.

Rodko O.A.
The challengers of modern society: 

the problems of religious and secular ethics
In this article, the author examines the foundations of religious and secular 

ethics, based on three fundamental mental States of man: faith, fear and the 
desire to find solace in suffering. Their moral, practical and humanistic possi-
bilities are analyzed.

Keywords: religious ethics, secular ethics, faith, fear, suffering, consolation, 
lack of spirituality, morality, existential frustration, moral laws, punishment, 
prayer.
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Taganov M.V.
Assessment of the impact 

of technological structures on the formation 
of the Russian economy

The state of the Russian economy at the present stage is analyzed. The author 
considers «technological ways», which characterize the state of socio-economic 
development ofцеломthe country. In this regard, special attention is paid to the 
problem of Russia’s transition to the sixth technological order, i.e. development 
of innovative production.

Keywords: technological structure, development of nanotechnologies, in-
novative production, development infrastructure, scientific research.

Tambi S.A.
Captain from Estonian Island 
of Muhu: More than 50 Years 

of V.A. Vaga Service to Russian Marine
The article describes the life of the famous Far Eastern captain Vasily 

Vaga, an Estonian by nationality, who moved from the island of Muhu of 
the Livonia province in the eastern direction, to the Far East. The novel-
ty of the work lies in the fact that up to the present moment none of the 
researchers has been engaged in a comprehensive and deep study of the 
biography of V.A. Vaga. The uniqueness of the study lies in the fact that 
the author has collected, systematized and presented in this paper the ma-
terials of the Estonian National Archive, as well as materials of newspapers 
in the Estonian and Russian languages, which are first introduced into the 
scientific circulation. The article tells about the ancestors of V.A. Vaga, his 
childhood years spent on the island of Muhu, relocation to the Far East, ca-
reer successes of the young captain, awards received for participation in the 
operation to rescue Chelyuskinites in 1934, participation in the Great Pa-
triotic War, and, finally, about the last years in Tallinn, his family and the 
perpetuation of memory about him in Soviet times and in the present days. 
In conclusion, the author states that the brave and experienced Far Eastern 
captain V.A. Vaga made a great contribution to the national marine. The 
main methods used in the study are the generalization method, the system 
approach, the historical descriptive method, the document analysis method 
and the empirical description method.

Keywords: Estonians, Vassily Vaga, captain, Muhu, Vladivostok, Far East, 
Chelyuskinites, history.
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Zakirov A.P.
Fazulov A.P.

The forms of political participation of ethnic groups
The article analyzes the forms of political participation of ethnic groups and 

their grouping. The cases of political participation in Scotland, Germany, Swit-
zerland are considered.

Keywords: ethnic group, political participation, political participation of 
ethnic groups, ethnic party.

Balzhinimaeva E.P.
Tsyrempilova E.V.

State bureaucracy: problems of reform, 
on the example of the Republic of Buryatia

The article analyzes the stages of reforming the regional government, em-
phasizes that the basis of this process is the transformation of the state bu-
reaucracy into an “open” model of the civil service. The author considers some 
problems of the implementation of administrative reform. It was noted that the 
effectiveness of the activities of the state bureaucracy depends largely on the 
developed civil society in the region.

Keywords: government bureaucracy, administrative reform, selection prin-
ciples, number of civil servants.

Pelevin S.I.
Denisova L.L.

Theory of social and political development 
in Russia as a mechanism of social changes

The theory of socio-political development is trying to explain the qualitative 
changes in the structure of society, which help society better implement goals 
and objectives. Development can be defined in a way applicable to all nations in 
all historical periods, as an upward movement, demonstrating higher levels of 
energy, efficiency, quality, productivity, complexity, understanding, creativity, 
skill, pleasure and achievement.

Keywords: social development, changes, intensity, society, factors.

Kondrashihina O.A.
Deciding of problems with high shares 

of uncertainty: expression of heuristic effects of thinking
The paper presents the results of a pilot study of the features of solving 

problems with a high degree of uncertainty by students-psychologists. The 
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frequency of heuristics of representativeness and the effect of the primacy in 
the sample is estimated. Describes the typical reasoning of students and the 
argumentation of answers.

Keywords: political science, psychology student, representativeness heuris-
tics, primacy effect, problem, uncertainty.

Sochneva A.O.
Evaluation of the Russian Federation policy 

in Central Asia by US experts
Central Asia is an important region of the priorities of the foreign policy 

of the Russian Federation. American experts form a negative opinion about 
Russia with their publications, as most countries in the post-Soviet space lis-
ten to them. Mukhina Yana Borisovna and Komleva Valentina Vyachesla-
vovna spoke about this more than once in their articles. The purpose of this 
paper is to identify the peculiarities of assessments by American experts of 
Russian policy in the post-Soviet space. As a characteristic feature of modern 
research, we can note the tendency to consider the history of relations be-
tween Russia and the United States in the relationship of the whole process 
of the formation of new independent states, the transformation of interstate 
interaction as a whole. Criteria for the selection of these experts are the di-
rection of their activities and competence in this matter, the novelty of pub-
lications. As a result, we can single out the main directions of Russia’s policy 
in Central Asia, according to US experts: in the region there is support from 
Russia, as “buffer states”, and the use of soft power from Russia is observed. 
It can also be noted that Russians historically tend to view the post-Soviet 
space as a fundamentally Russian culture and history. Experts emphasize the 
region’s dependence on Russia in the energy sector. There are doubts that the 
Eurasian Economic Union is an international organization of economic inte-
gration. His goal, according to experts, is the subordination of the countries 
participating in the EAEU.

Keywords: geopolitics, soft power, central Asia, eaeu.

Ryabova E.I.
Some aspects of protection

of the labour rights of seafarers
The article deals with the issues related to the labor rights of seafarers of 

civil navigation vessels. A brief review of the main international documents 
regulating the work of seafarers and ensuring the observance of their rights 
in the process of exercising their official functions is carried out. The issues 
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of gender inequality and the protection of the rights of women seafarers were 
highlighted.

Keywords: labor law, seafarers, commercial fleet, working conditions, leg-
islation.

Cao Jing
Marine aspect of the Energy 

security policy of China: 
vulnerability and military modernization

The aim of the given article is to present the China’s view on the problem 
of providing energy security, especially in the light of the growing disputes 
and various issues that may grow big enough to obstruct the vital transporta-
tion artery – namely marine transportation of oil products. This is especially 
important for China given the fact that its economy is extremely dependent 
on the stability of the oil supply through sea transportation lanes. This arti-
cle is mostly based on Chinese sources and some sources English when the 
material in Chinese was hard to find. The article is divided into two parts. 
First the author presents the Chinese perspective on the problem of energy 
security and shows that Chinese leading experts in the field of sea policy are 
aware of the China’s vulnerability in that regard. The author goes on with 
presenting the measures the Chinese government had adopted in the recent 
years focusing on the development of some aspects of the Chinese Navy suit-
able for overseas operation as well as the protection of the South China Sea. 
The author concludes that even though there are more than one driving force 
in China’s recent efforts to modernize its Navy, the energy security is un-
doubtfully the main one. 

Keywords: energy security, Chinese People’s Liberation Army Support 
Base in Djibouti, PRC, sea transportation, South China Sea, «the Malacca 
dilemma».
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