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Аннотации

Аннотации
Шинкаренко В.Д.
Социально-экономические предпосылки
формирования социального государства
Построение социального государства на территории Российской Федерации является сложной комплексной задачей. Для реализации этой цели необходимо, чтобы существовала экономическая база или фундамент. Социальное государство при капитализме – это не просто какая-то
законодательная инициатива правящих элит, а создание для этих целей социально ориентированной экономической модели, которая должна не только эффективно собирать налоги и затем
их перераспределять на социальные нужды, но и способствовать экономическому, политическому развитию страны и препятствовать ее разграблению. Государство должно вести эффективную
политику и бороться со всеми проявлениями коррупции. Давно ни для кого не является секретом, что высочайший уровень коррупции в российской власти является самой мощной помехой
на пути развития страны и росту ее могущества на мировой арене.
Ключевые слова: социальное государство, социальное рыночное хозяйство, либерализм, социализм, традиционная и массовая культура, политика.
Летуновский П.В.
Никоноров Г.А.

Современный информационный экстремизм
как угроза национальной безопасности России
В статье анализируется роль и место информационной войны в современном глобализирующемся мире, как инструменте стратегии «непрямых действий». Сделана попытка определить
основные тенденции воздействия «информационных угроз» на российский социум.
Ключевые слова: информационная война, духовная сфера общества, национальная безопасность, политика, Российская Федерация, США, деструктивное воздействие, стратегия непрямых
действий, экстремизм.
Ефремова Е.А.
Борьба с экстремизмом на территории
Приволжского Федерального Округа
В настоящей статье рассматривается одна из угроз национальной безопасности России – экстремизм. Показаны пробелы нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне, в
рассматриваемой сфере. Проведен анализ спектра вопросов, касающихся борьбы с экстремизмом
на территории Приволжского Федерального Округа.
Ключевые слова: экстремизм, религиозный экстремизм, экстремистская идеология, борьба,
профилактика, федеральный закон.
Попов А.В.
Общественное мнение как фактор влияния
гражданского общества на институты власти и управления
Общественное мнение рассматривается как фактор воздействия институтов гражданского
общества на органы власти и управления. Гражданское общество в авторской позиции предстает
как особый общественно-политический феномен, возникающий на определенном этапе развития
государства и социума, понимаемый как социальное пространство, система обеспечения жизнедеятельности, система общественных институтов, которые обеспечивают условия для самореализации индивидуальных и групповых субъектов, реализации общих и частных интересов и потребностей. Гражданскому обществу, помимо прочего, присущи самоорганизация, экономическая
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свобода, свобода слова, взаимодействие государства и власти, плюрализм мнений, социальное и
национальное согласие.
Российское общество проделало значительный путь к построению гражданского общества.
Одним из его важных признаков выступает способность формировать, выражать и ретранслировать позицию большинства по конкретным аспектам общественных отношений, включая государственное устройство, при одновременном диалоге с меньшинством по этому поводу. Общественное мнение, способное оказать комплексное и разнонаправленное влияние на деятельность
органов власти и управления, может выступать чрезвычайно мощным инструментом влияния на
политические решения и функционирование органов управления и власти, что, безусловно, не
может не находить отражение в деятельности последних.
В публикации проанализированы возможности влияния гражданского общества на органы
власти и управления через общественное мнение. Общество, которое такую возможностью не использует, не достаточно соответствует характеристике - гражданское.
Положительно оцениваются такие практики взаимодействия российских властей и общественности, как мониторинг общественного мнения, формирование в органах власти специальных подразделений по взаимодействию с общественными объединениями; функционирование
системы общественных палат, общественных советов при органах власти, публичных обсуждений и др.
Негативно отмечены инертность российского социума в выражении и отстаивании своего
мнения, а также некомпетентность чиновников, не способных адекватно выстраивать работу с
институтами гражданского общества. Для решения выявленных проблем необходимы активизация институтов гражданского общества в сочетании с профессионализацией сферы государственного управления, активизация и оптимизация деятельности PR-подразделений, служб и работников органов государственной власти и местного самоуправления.
Ключевые слова: общественное мнение, гражданское общество, взаимодействие органов власти и управления с институтами гражданского общества, общественные объединения.
Амосов Н.В.
Лексико-стилистические особенности языка
развлекательных стратегических компьютерных игр жанра фэнтези
(на примере серии игр Warcraft)
Статья рассматривает текст компьютерной игры на лексико-стилистическом уровне. В
работе анализируются стилистические приемы и закономерности их использования. Проводятся параллели с языком литературного жанра «фэнтези». Статья выявляет причины использования различных литературных приемов, рассматривает цели, которые определяют
использование стилистического потенциала английского языка. Подвергается анализу текстовый массив компьютерной игры, описывается его главенствующая роль в развитии сюжетной составляющей.
Ключевые слова: компьютерные игры, стилистика, фэнтези, метафора, эпитет.
Маршалова Е.С.
Квалификация посредничества во взяточничестве
по уголовному праву Российской Федерации
В работе на основе нормативно-правового анализа рассматриваются подходы к регламентации ответственности за посредничество во взяточничестве в уголовном законодательстве Российской Федерации. Автором исследуется содержание уголовно-правовых норм, определяющих
ответственность за посредничество, формулируются рекомендации по дальнейшему улучшению
уголовного законодательства Российской Федерации в сфере по борьбе с коррупцией.
Ключевые слова: взяточничество, коррупция, посредничество, уголовная ответственность.
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Субботина М.А.
«Экран» как инструмент влияния «мягкой силы»
Актуальность изучения специфики киноязыка с точки зрения ценностных оснований специфики его воздействия на сознание аудитории связана с ком-плексным характером, которое
приобретает данное воздействие в эпоху глобализации. Использование аудиовизуального образа при проведении информационных и гибридных войн дополняет сегодня его применение
как орудия «мягкой силы». Механизм «ценностной агрессии» использует свойство синергийного
воздействия аудиовизуальных образов влиять на формирование социально-значимых оценок.
Философско-культурологический метод изучения такого воздействия позволяющим уточнить
возможности и границы информационных манипуляций, выделить составляющие их процессы
и проследить их функции.
Новизна данного исследования состоит в определении конкретных механизмов аксиологического воздействия системы кинообразов, составляющих целое «экранной реальности». Рассматриваются психофизиологические условия формирования «заданного вектора» мышления, а также дальнейшие трансформации образов в понятия и систему ценностных предпочтений.
Направленное манипулятивное воздействие, «встроенное» в структуру «экранной реальности». Подробное рассмотрение таких ее составляющих, как «аудиовизуальный образ» и «информационная единица», позволяет глубже понять алгоритм межкультурной коммуникации
посредством «экрана» на когнитивном уровне. В силу особенностей чувственной ступени познания подобное воздействие оказывается более эффективным, чем вербальное. Как следствие,
использование средствами массовой коммуникации инструмента «экранной реальности» позволяют, с одной стороны, мотивировать индивида и социальные группы на совершение тех или
иных действий непрямым образом. С другой стороны, нельзя переоценивать эффективность
этого типа «аксиологической агрессии». Манипуляции сознанием вторгаются в сферу свободы
личности, составляющей ядро ценностного самосознания. Как следствие, возникает субъективное чувство усталости, переходящее в некоторых случаях в идиосинкразию по отношению к
«экранной реальности». В иных случаях её действие перерастает в активацию регистрирующей
функции восприятия и выглядит как фоновое по отношению к деятельности, которой занят
индивид. Таким образом, использование «экранной реальности» в целях трансляции политической позиции, экономических предпочтений и т.д. имеет «естественные» границы, связанные с
психофизиологией.
Ключевые слова: философия культуры, кризис культуры, аудиовизуальный образ, «экранная
реальность», мягкая сила, манипуляция сознанием, межкультурная коммуникация.
Буянов Р.А.
Государственная политика в области оказания экстренной помощи
при чрезвычайных ситуациях (случаи Западных стран и России)
В современном мире службам экстренной помощи, связанным с устранением последствий
чрезвычайных ситуаций, отводится серьезное внимание. Это связано с тем, что государство не
может позволит себе пренебрегать жизнью и здоровьем своего населения. Соответственно, государственная политика стран в области обеспечения эффективной работы служб оказания экстренной медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций является одним из
приоритетных направлений.
В данной статье автор рассматривает институциональные основы формирования государственной политики в области оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях в
развитых западных странах и в России.
Ключевые слова: государственная политика, чрезвычайные ситуации, МЧС, экстренная медицинская помощь, политическая регионалистика.
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Мандрыка Е.В.
Формирование социального государства:
от идей справедливости и равенства до конституционного принципа
В статье рассмотрены исторические аспекты формирования социального государства, начиная от идейных основ до первых юридических формул социального государства, показана взаимосвязь трудов мыслителей и философов древности с трудами ученых 19-20 веков, сделан акцент
на актуальности положений социального государства в настоящее время и необходимости их
конституционного закрепления. Отмечается, что сложившиеся современные модели социального государства в развитых демократических государствах способствуют стабильности и устойчивости конституционного строя, несмотря на происходящие политические и экономические
кризисы, что подтверждает необходимость проведения эффективной социальной политики в
правовом демократическом государстве.
Ключевые слова: формирование социального государство, модели социального государства.
Елисеева Н.А.
Особенности становления гражданского общества в России
Возрождение интереса к гражданскому обществу как социальному феномену связано прежде
всего с теми социально-политическими потрясениями, которые совершенно изменили лицо Восточной Европы и России за последнее десятилетие. Среди ученых-обществоведов как в нашей
стране, так и на Западе существует много разных подходов к изучению данного феномена, но до
сих пор нет единого мнения относительно его сущности, происхождения и исторических границ.
Публицисты, политики, а иногда и ученые используют этот термин, вкладывая в него абсолютно
разное содержание.
Современные представления о гражданском обществе – результат их длительной эволюции в
истории социально-философской и политической мысли, чем и объясняется их многообразие и
противоречивость, и к чему автор хотел бы сейчас обратиться, бросив беглый взгляд на историю
данного понятия.
Ключевые слова: гражданское общество, Конституция, организации, социологи, общественное мнение, государство, местное самоуправление.
Чекмезов В.И.
Социальное государство и местное самоуправление: основы взаимодействия
Статья посвящена проблемам формирования в нашей стране социального государства и развития местного самоуправления. В ней обозначены особенности психологической восприимчивости населения к указанным видам публичной власти. Ставится задача проведения административной и муниципальной реформ.
Ключевые слова: социальное государство, местное самоуправление, социальная справедливость, социальная благотворительность, муниципальная реформа.
Бирюков С.В.
Центральная Азия накануне нового этапа трансформаций
Страны Центральной Азии находятся сегодня в преддверии нового этапа политических и социальных трансформаций, связанных с необходимостью проведения более глубокой и качественной модернизации общества, экономики и политики. Вместе с тем, различие условий, в которых
находятся страны Центральной Азии, предопределяет и различие тех стратегий дальнейших преобразований, которые они взяли на вооружение. Автор рассматривает существующие подходы
к изучению политических и социально-экономических трансформаций в регионе Центральной
Азии, и пытается сформулировать собственный подход к их исследованию.
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Ключевые слова: Центральная Азия, модернизация, социальная трансформация, авторитаризм, гибридные режимы.
Долгенко А.Н.
Мурашко С.Ф.
Рудакова С.В.

Некоторые аспекты формирования текстовой компетенции
В статье рассматриваются такие вопросы, как текстовая деятельность, лингвистические и социально-психологические способности среди студентов и других категорий учащихся, а также
способ оптимизации развития этих способностей. Авторы статьи определяют этапы формирования текстовой компетенции среди учащихся, которые являются средством повышения эффективности мышления, саморазвития и других особенностей, необходимых для воспитания лингвистической личности.
Ключевые слова: текстовая компетентность, самореализация, личное и профессиональное
развитие, лингвистические и социально-психологические способности, развитие текстовой культуры, способность самодиагностики.
Пейчева А.А.
Информационная война и символы
Статья объясняет отношения между информационной войной и символами в течение времени. Различные определения и различных авторов представление, такие как Дэн Хуель, И.Н. Панарин, С.А, Комосову и М. Куину, Харрисону, Миллс, про информационной войны и символики, и
они дают с вниманием на наличие изменения определений в течение времени и согласно региону
и перспективе, которую они представляют. Кроме того, символы, как утверждают, являются оружием войны информационной войны и не просто средства идентифицировать друг друга как, как
более ранние определения символов настояли, чтобы они должны были быть восприняты как
из-за их тесной связи с искусством и миром, а не представительной борьбой и военные времена
в современные времена. Акцент сделан непринужденности символов, чтобы проникнуть через
любое общество, непринужденность их помнивший и минимального времени, которое требуется,
чтобы сделать так по сравнению с написанными словами и фразами, например. Статья пытается проложить путь к понятие «войне символов», которая будет воспринята как определенная и
опасная информационная война вдоль стороны другие определенные как «psy-ops», кибер война,
военная война, электронная война, и т.д. Это происходит из-за ее уникального характера, будучи
войной, пан-исторической и пан-технологической.
Ключевые слова: информационная война, информационные операции, символы, Кюль, Панарин, Комов.
Черкасова Н.Н.
Основные направления российско-германских отношений
в сфере культуры в современных условиях
Отношения России и Германии всегда имели особенную важность на международной арене.
От этих взаимоотношений в значительной степени зависит направление развития европейской
цивилизации, расстановка и баланс сил в стремительно меняющемся мире. В статье изучаются
основные направления российско-германских отношений в сфере культуры в современных условиях. Показаны особенности развития и укрепления российско-германского взаимодействия
в такой сфере как культура.
Ключевые слова: культурное сотрудничество, культурные ценности, гражданское общество, диалог культур, культурное образование, молодежный обмен, библиотечный диалог, музейный обмен.

181

Этносоциум 4 (118) 2018

Abstracts
Shinkarenko V.D.
Socio-economic prerequisites for the formation of the welfare state
The building of the welfare state on the territory of the Russian Federation is a complex task.
To achieve this goal it is necessary that there be economic base or Foundation. The welfare state
under capitalism is not just any legislative initiative of the ruling elites, and the creation for these
purposes of a socially oriented economic model, which needs not only to effectively collect taxes
and then redistribute them for social needs, but also to promote economic, political development of
the country and prevent its looting. The state must conduct effective policy and to combat all forms
of corruption. A long time for anybody not a secret that the higher the level of corruption in the
Russian government is the most powerful obstacle to the country’s development and the growth of
its power on the world stage.
Keywords: social state, social market economy, liberalism, socialism, traditional and mass culture,
politics.
Letynovski P.V.
Nikonorov G.A.

Modern informational extremism
as a threat to Russian national security
In the article a role and a place of information war in modern globalizing world is getting under analysis in the capacity of an implement of “indirect actions” strategy. There was an attempt to recognize the
main impact tendencies of “information threats” on Russian society.
Keywords: information war, spiritual sphere of society, national security, politics, Russian Federation, the USA, destructive impact, the strategy of indirect actions, extremism.
Efremova E.A.
The fight against extremism in the Volga Federal District
This article discusses one of the threats to Russia’s national security is extremism. Shown gaps in
regulatory legal acts adopted at the Federal level in this area. The analysis of the spectrum issues relating
to the fight against extremism in the Volga Federal District.
Keywords: extremism, religious extremism, extremist ideology, fighting, prevention, and Federal
law.
Popov A.V.
Public opinion as a factor of the influence
of civil society on the institutions of power and government
Public opinion is regarded as a factor of the influence of civil society institutions on the authorities
and government. Civil society in the author’s position appears as a special socio-political phenomenon
emerging at a certain stage of the development of the state and society, understood as a social space,
a system for providing vital activity, a system of public institutions that provide the conditions for
self-fulfillment of individual and group actors, the realization of common and private interests and
needs. Civil society, among other things, has its own self-organization, economic freedom, freedom
of speech, interaction between the state and government, pluralism of opinions, social and national
harmony. Russian society has come a long way towards building a civil society. One of its important
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features is the ability to formulate, express and relay the position of the majority on specific aspects
of social relations, including the state system, with a simultaneous dialogue with the minority in this
regard. Public opinion that can exert a complex and multidirectional influence on the activities of government bodies and administrations can be an extremely powerful instrument for influencing political
decisions and the functioning of government bodies and authorities, which, of course, can not but be
reflected in the activities of the latter.
The publication analyzes the possibilities of the influence of civil society on the authorities and government through public opinion. A society that does not use this opportunity does not sufficiently correspond to the characteristic - civil.
Positive evaluation of such practices of interaction between Russian authorities and the public as
monitoring of public opinion, the formation of special units for interaction with public associations in
government bodies; the functioning of the system of public chambers, public councils with government
bodies, public discussions, etc.
Negative noted inertia of the Russian society in the expression and upholding their opinions, as well
as the incompetence of officials who are not able to adequately build work with the institutions of civil society. To solve the identified problems, it is necessary to activate civil society institutions in combination
with the professionalization of public administration, the activation and optimization of the activities of
PR departments, services and employees of state authorities and local self-government.
Keywords: public opinion, civil society, interaction of government and government with civil society
institutions, public associations.
Amosov N.V.
Lexical-stylistic features of the language
of entertaining fantasy strategic computer games
(by the examples of Warcraft game series)
The article dwells upon textual material of strategic computer games on a lexical-stylistic level. Stylistic devices and the rules of their usage are examined. The language of computer games and that of fantasy
literature are analyzed. The article reveals the reasons to employ different literary devices, defines factors
for the usage of stylistic potential of the English language. The text array of a computer game is given a
scrupulous analysis; its quintessential role in unfolding the plot is emphasized.
Keywords: computer games, stylistics, fantasy, metaphor, epithet.
Marshalova E.S.
Qualification of mediation in bribery according
to the criminal law of the Russian Federation
Based on legal analysis, the work deals with approaches to the regulation of liability for mediation
in bribery in the criminal law of the Russian Federation. The author examines the content of criminal
legal norms criminalizing mediation, formulates recommendations for further improvement of criminal
legislation of the Russian Federation in anti-corruption sphere.
Keywords: bribery, corruption, mediation, criminal liability.
Subbotina M.A.
The “Screen” as a currency of “soft power”
Relevancy of studying the particularity of movie language from the prospective to influence the
audience is certain. Notably, because of the complex nature of this influence, in particular, in the age
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of globalization. As a currency of soft power “screen” is perfect tool used in cyber wars, information
warfare. The nature of the “value expansion process” is based on the synergy of “auditory- visual imagery” and able to shape socially significant values. Philosophical, cultural method allows to particulate
limitations of informational manipulations, to particulate it’s features and functions. Newness of
this study is to particulate specific axiological mechanisms of “auditory- visual imagery” as a part of
“screen reality”. We are considering psychophysiology as a part of neuroscience studying the “giving
way of thinking” with relationships between psychological events and brain responses, and further
image transformations onto scale of values and preferences. Those crowd manipulation as a part of
screen reality, “auditory- visual imagery” and information unit allows as to consider intercultural communications deeper and on the cognitive level. Because of the sensitive stage of learning this kind of
study is more sufficient then verbal. As a result “screen reality” as a currency of soft power allows as to
motivate a person or a social group to act and to affect decision making process, but on the other hand
we should’t underestimate the power of this type of “axiological aggression”. Crowd manipulation
interfering the basis of personal liberty, as a part of the whole value identity as a result we have low
tolerance and apathy. To understand brain-screen communication is “the must”, to know the nature
of the screen to influence the human brain.
Any audio-screen images are cohesive to the “screen reality”, involved in the socially important
trends and social norms. As a currency of soft power “screen reality” is capable to manipulate human
minds, is a power tool, with its limits due to the nature of the brain psychophysiology.
Keywords: philosophy of culture, crisis of culture, audio-visual image, «screen reality», soft power,
intercultural communication, crowd manipulation.
Buyanov R.A.
State policy in the field of emergency assistance in emergency situations
(cases of Western countries and Russia)
In the modern world, emergency services related to the elimination of the consequences of emergencies are given serious attention. This is due to the fact that the state can not afford to neglect the life and
health of its population. Accordingly, the state policy of the countries in the field of ensuring the effective
operation of emergency medical services in the event of emergencies is one of the priority areas.
In this article, the author examines the institutional framework for the formation of public policy in
the field of emergency medical care in developed Western countries and in Russia.
Keywords: state policy, emergency situations, Emergency Situations Ministry, emergency medical
aid, political regionalistics.
Mandryka E.V.
Formation of a social state: from
the ideas of justice and equality to the constitutional principle
The article deals with the historical aspects of the formation of a social state, starting from the
ideological foundations to the first legal formulas of the social state, the interrelation between the
works of thinkers and philosophers of antiquity with the works of scientists of the 19th and 20th
centuries, emphasis on the relevance of the provisions of the social state at the present time and the
need for their constitutional consolidation is made. It is noted that the prevailing modern models of
the social state in developed democracies contribute to the stability of the constitutional system, despite the ongoing political and economic crises, that confirms the need for an effective social policy
of a law-based democratic state.
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Аннотации
Keywords: formation of a social state, models of the social state.
Eliseeva N.A.
Features of the formation of civil society in Russia
The revival of interest in civil society as a social phenomenon is primarily due to the socio-political
upheavals that have completely changed the face of Eastern Europe and Russia over the past decade.
Among scientists-sociologists both in our country and in the West there are many different approaches to studying of this phenomenon, but still there is no consensus concerning its essence, an origin
and historical borders. Publicists, politicians, and sometimes scientists use this term, putting it in a
completely different content.
Modern ideas about civil society – the result of their long evolution in the history of socio-philosophical and political thought, which explains their diversity and inconsistency, and what the author would
now like to address, leaving a cursory look at the history of the concept.
Keywords: civil society, Constitution, organizations, sociologists, public opinion, state, local self-government.
Chekmezov V.I.
Social State and Local Government: Basis for Cooperation
The article is devoted to problems of formation of the social state and development of local government in our country. It points out the specific psychological susceptibility of the population to these types
of public authority with the perspective of administrative and municipal reforms.
Keywords: social state, local government, social justice, social charity, municipal reform.
Biryukov S.V.
Central Asia on the eve of a new transformation stage
Today, Central Asian countries are on the threshold of a new stage of political and social transformation related to the need for deeper and better modernization of society, economy and politics.
However, different conditions in the Central Asian countries dictate the the variety of strategies they
have adopted for further transformation. The author considers the existing approaches to the study of
political and socio-economic transformations in the Central Asian region and tries to formulate his
own approach to such a researches.
Keywords: Central Asia, modernization, social transformation, authoritarianism, hybrid regimes.
Dolgenko A.N.
Murashko S.F.
Rudakova S.V.

Some aspects of text competence formation
The article deals with such issues as text activity and linguistic and sociopsychological abilities among
the students and other categories of learners as well as the way of optimization of development of these
abilities. The authors of the article define the stages forming text competence among learners which is
a means of effectiveness of thinking, self-development and other features that are necessary for the upbringing of the linguistic personality.
Keywords: text competence, self-realization, personal and professional development, linguistic and
sociopsychological abilities, development of text culture, ability of self-diagnosis.

185

Этносоциум 4 (118) 2018
Peycheva A.A.
Informational war and Symbolism
The article explains the relationship between informational war and symbols throughout time.
Various definitions of different authors as Dan Khuel, I. N. Panarin, S.A. Komosov and M. Queen,
Harrison, Mills and others, for both informational war, and symbolism are given with a focus on
having the definitions change throughout time and according to the region and perspective they
represent. Also, symbols are claimed to be a weapon of war of the informational war and not simply
a means to identify one another as how the earlier definitions of symbols insisted they ought to be
perceived as due to their close ties with art and peace, rather than the representational struggle and
war times in contemporary times. The emphasis is placed upon the ease of symbols to penetrate any
society, the ease of them being remembered and the minimum time it takes to do so in comparison
to written words and phrases, for example. The article attempts to pave the way for a symbols war to
be perceived as a defined and dangerous informational war along side the others defined as psy-ops,
cyber war, military war, electronic war, etc. This is due to its unique character, being a war pan-historic and pan-technologic.
Keywords: informational war, informational operations, symbols, Khuel, Panarin, Komov.
Cherkasova N.N.
Main Directions of Russian-German Relations
in the Sphere of Culture in Modern Conditions
Relations between Russia and Germany have always been of special importance in the international arena. The direction of the development of European civilization, the alignment and balance
of power in a rapidly changing world largely depends on these relationships. The article examines
the main directions of Russian-German relations in the sphere of culture in modern conditions. The
features of the development and strengthening of Russian-German interaction in such a sphere as
culture are shown.
Keywords: cultural cooperation, cultural values, civil society, dialogue of cultures, cultural education,
youth exchange, library dialogue, museum exchange.
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