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Аннотации

Сулейманов А.Р.
Российская нация: историческая преемственность 

и новые политические сюжеты
Единство и многообразие российской нации подкрепляется общей исторической 

судьбой и многовековой дружбой народов. Историческая преемственность сама по себе 
является ценным и значимым феноменом для нашего Отечества. В тоже время необхо-
димо, чтобы наряду с символами и смыслами из прошлого формировались новые ин-
теграционные «идеи-скрепы», которые бы одинаково и полезно воспринимались всеми 
народами нашей многонациональной страны. 

Ключевые слова: политология, российская нация, историческая преемственность, 
единство, многообразие, символы, смысл, будущее, многонациональность.

Пономаренко Б.Т.
Влияние социальных факторов 

на эффективность государственной гражданской службы
Рассмотрены социальные факторы, оказывающие влияние на эффективность го-

сударственной службы. Эффективность профессиональной служебной деятельности 
госслужащих представлена в виде отношения результатов управленческих воздействий 
к затратам на данный вид управления. Приведены отдельные результаты социологиче-
ского исследования актуальных проблем функционирования и развития государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации. Выделены стратегические направле-
ния развития человеческих ресурсов. Высказаны соображения по вопросу определения 
системы критериев оценки эффективности государственной службы. 

Ключевые слова: общество, социальный фактор, государственная служба, иссле-
дования, стратегия, служащий, человеческие ресурсы, профессионализм, социальный 
механизм, оценка, результативность, эффективность, управление.

Пономарева Г.М.
Социальные технологии в работе с молодёжью: 

социально-антропологический аспект
Статья посвящена проблемам использования социальных технологий в работе с мо-

лодёжью. Применение социальных технологий рассматривается на примере транзитив-
ных обществ и обществ постсовременного типа. Выявляются особенности использования 
социальных технологий в различном социальном контексте, их содержательные и струк-
турные элементы, а также основные тенденции и факторы их современных трансформа-
ций. Указанные проблемы рассматриваются с социально-антропологических позиций. 

Ключевые слова: молодёжь, поколение, социальная антропология, социальные тех-
нологии, социум, транзитивность, протестный активизм, социальные конфликты, со-
циальное управление, молодёжная субкультура.

Евтеев К.И.
Правовая природа субсидиарной ответственности 
контролирующих должника лиц при банкротстве

Необходимость защиты интересов кредиторов при банкротстве потребовала пере-
смотра традиционных представлений об ограниченной ответственности учредителей и 
участников по обязательствам юридических лиц. В зарубежной науке и судебной прак-
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тике эта идея развивается в рамках доктрины снятия корпоративного покрова. Однако 
правовая природа такой ответственности окончательно не определена. 

На основе анализа существующих в науке подходов автор делает вывод об отнесе-
нии субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве к 
категории sui generis.

Ключевые слова: банкротство, субсидиарная ответственность, корпорация, кон-
тролирующие лица, снятие корпоративного покрова.

Мурашко С.Ф.
Кротова А.Н.

Косырева М.С.
Технологии глобальной коммуникации в социальных медиа

В статье рассматриваются проблемы позиционирования интересов и ценностей го-
сударства в глобальной коммуникации на основе технологических возможностей со-
временных социальных медиа, которые позволяют интерпретировать информацию о 
международных политических процессах с той позиции, которой придерживается то 
или иное медиасообщество. Интернет уже не является открытой и безопасной средой, 
обеспечивающей базовую потребность человека в коммуникации, но стал ареной ин-
формационного противоборства ведущих технологически развитых держав за право 
контролировать сознание миллиардов интернет-пользователей и определять их цен-
ностно-смысловые поведенческие модели. Данная ситуация требует внимания со сто-
роны государства и осторожности со стороны общества.

Ключевые слова: глобальная коммуникация, институциональная коммуникация, 
социальные медиа.

Пелевин А.В.
Ловецкий Г.И.

Основные философские подходы к сущности религиозно-философской
В статье рассмотрены разнообразные подходы, сформировавшиеся в исторической 

ретроспективе развития философского знания по проблеме выяснения сущности фе-
номена религиозной традиции. Посредством применения сравнительно-исторического 
метода выявлены основные концепции понимания данного вопроса, их сходства и раз-
личия. Авторы обосновывают вывод о том, что ведущим и наиболее перспективным из 
них является социокультурный подход.

Ключевые слова: религия, традиция, общественное сознание, социо-культур-
ный подход.

Лошкарёв И.Д.
Эволюция понятия «диаспора» в политической науке

В статье анализируется происхождение и развитие понятия «диаспора» в социаль-
но-гуманитарных дисциплинах и, прежде всего, в политической науке. Рассматривае-
мое понятие возникло как результат перевода библейских текстов и достаточно долго 
сохраняло религиозные коннотации. Первый существенный сдвиг в понимании диа-
споры был связан с различиями Ветхого и Нового Заветов. Затем, уже XX веке кон-
фессиональное понимание диаспоры сменилось на узкоэтническое и даже расовое, что 
позволило впоследствии вписать анализируемое понятие в теории нации и национа-
лизма. Однако понятие диаспоры существенным образом отличается от «этнического 
меньшинства» или «этнической группы», что привело к формированию нескольких 
аналитических рамок для изучения диаспор – «классического», конструктивистского и 
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постмодернистского подходов. Автор приходит в выводу, что понятие «диаспора» про-
должает развиваться и получает новые смысловые рамки. 

Ключевые слова: диаспора, диаспоральные исследования, исследовательский эта-
лон, конфессиональные диаспоры.

Дзуцев Х.В.
Хетагурова Л.Т.

Общественное мнение о появлении новых религий 
в республиках Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации

Религиозная картина современной России в большей степени представлена проа-
вославными, поэтому сегодня мы можем говорить о СМИ православной направлен-
ности как об основном источнике формирования информационной компетентности 
россиян в религиозных вопросах. Следствием этого явились формирование и разви-
тие специализированного «православного сегмента в общей социально- культурной 
картине российского общества, значительно превосходящего по объему «мусульман-
ский» сегмент». В сложившейся ситуации особый интерес представляет исследование 
мнений представителей различных конфессий, проживающих в СКФО относительно 
всевозможных источников религиозной информации. Статья основана на материа-
лах этносоциологических исследований, проведенных летом 2016 года вреспубликах 
СКФО: РСО-А, ЧР, КЧР, РИ, РД, КБР. Объект выработки составил 1200 человек, в том 
числе 50 экспертов (журналисты, ученые, чиновники, члены политических партий, 
работники культуры). Респонденты и эксперты высказывали мнение относительно 
таких источников информации о вере и религиозных вопросах, как радио и телевиде-
ние, аудиодиски, кассеты, МП3-плееры, видеопленки, DVD-диски, печатные источни-
ки (журналы, книги, брошюры), текстовые сообщения на мобильные телефоны, соци-
альные сети в Интернете, такие как Facebook, Twitter и др., другие интернет-ресурсы 
(блоги, интернет-сайты, сайты по обмену видео0, религиозные службы или групповые 
встречи. Также респонденты оценивали степень доверия к информации по религи-
озным вопросам, получаемой от членов семьи, знакомых и друзей, религиозных ли-
деров, ученых групповых/политических/ общинных лидеров, журналистов, ведущих 
радио или ТВ, блогеров. 

Ключевые слова: секты, ваххабиты, суфизм, адвентисты, свидетели Иеговы, бапти-
сты, «новообращенные», безработица.

Сат Алия В.
Политическая культура как фактор электорального 

поведения граждан Республики Тыва
Проведен анализ важных элементов политической культуры Тувы – электорального 

поведения и электоральных предпочтений избирателей. 
Ключевые слова: политическая культура, электоральное поведение, электоральное 

предпочтение, выборы.

Соловьев А.Ю.
Колесникова Н.А.

Анализ понятия «гражданское общество» в работах отечественных исследователей
В статье анализируются мнения отечественных правоведов и общественных дея-

телей, посвященных аспектам взаимодействия гражданского общества и государства. 
Проводится исторический анализ понятия гражданского общества в работах отече-
ственных исследователей, проблемы становления, развития и взаимодействия челове-
ка, общества и государства.
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Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, права и свободы 
человека и гражданина, социум, самоорганизация граждан, взаимодействие.

Ли Эрюн
Традиции исполнения камерно-вокальной музыки Kитая

Китайская художественная песня развивалась постепенно в результате многократ-
ного столкновения и смешения китайской и западной музыки и культуры. Что же каса-
ется вокальных выступлений, подражание, заимствование и смешивание дало возмож-
ность сформировать свои уникальные исполнительские традиции. За основу была взята 
техника бельканто, к которой были добавлены элементы традиционной китайской эт-
нической музыки, это и позволило придать художественному пению специфическую 
притягательность. Развитие и широкое распространение китайской художественной 
песни привело к появлению различных взглядов и подходов к вокальным выступле-
ниям в Китае, повлекло немало разногласий в обществе о развитии исполнительской 
техники, а также способствовало многостороннему развитию традиции исполнения ка-
мерно-вокальной музыки в Китае.

Ключевые слова: китайская художественная песня, камерно-вокальная музыка, ки-
тайское вокальное исполнительское искусство.

Соколовский К.Г.
Диалог конфессий в Республике Казахстан: 
отправные точки, проблемы, перспективы

Эффективный межрелигиозный диалог в поликонфессиональном государстве явля-
ется непременным условием его социальной стабильности. Анализ опыта Республики 
Казахстан позволяет выделить ряд факторов, обязательных для того, чтобы таковой 
состоялся, а также определить некий единый знаменатель, который может быть поло-
жен в его основу. Исходя из характера и специфики религиозных взаимоотношений 
в стране, особенностей деятельности традиционных конфессий предложены меры по 
оптимизации данной работы, а также вовлечению в неё представителей различных ин-
ститутов гражданского общества. 

Ключевые слова: Казахстан, религиозная терпимость, толерантность, государствен-
но-конфессиональные отношения, религиозные конфессии, религиозная конфликт-
ность, вера, межконфессиональное взаимодействие, межрелигиозный диалог.

Судоплатова О.И.
Анализ изучения понятий «риск» и «неопределенность» 

в работах Ф. Найта, Дж. Кейнса, Н. Лумана, У. Бека и Э. Гидденса
Предметом исследования в данной статья являются понятия «риск» и «неопре-

деленность». Объектом исследования в статье становится соотношение, разграниче-
ние или сопоставление учеными: Френком Найтом, Джоном Мейнардом Кейнсом, 
Никласом Луманом, Ульрихом Беком и Энтони Гидденсом - понятий «риск» и «нео-
пределенность». С разных точек зрения, данные понятия могут становиться антони-
мами, взаимозаменяемыми определениями, либо являться дополнением друг друга. 
В статье раскрываются также основные подходы ученых к изучению рисков и нео-
пределенности, их видов и характеристик. С помощью анализа научной литературы 
в данной статье изучены основные подходы к изучению рисков и неопределенности. 
С помощью метода анализа и синтеза было выявлено общее и различное в подходах 
ученых к изучению и характеристике данных понятий. Основным выводом исследо-
вания становиться неотделимость понятия «риск» от понятия «неопределенности». 
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Причем и соотношение и противопоставление и совместное рассмотрение данных 
понятий ведет к правильному и четкому восприятию исследователем рассматрива-
емых дефиниций. Научная новизна заключается в совместном анализе результатов 
исследований ученых, имеющих разные направления деятельности, охватываемые 
научные области и ситуации.

Ключевые слова: риск, неопределенность, вероятность, общество, случаи риска, 
процессы, информация, оценка риска, потери, снижение риска.

Юсеф Д.А. Нассасра
Двусторонние отношение России с арабскими странами

 как фактор геополитических изменений на Ближнем Востоке
В конце первого десятилетия XXI в. активность внешней полити¬ки России в 

ближневосточном регионе возросла. Это проявилось как в отношениях с теми араб-
скими странами, которые ранее были близки¬ми партнерами СССР, так и с теми, 
которые не поддерживали тесных связей с Советским Союзом. Удалось осуществить 
реструктуризацию долгов Алжира и Сирии, образовавшихся в результате их воен-
но--технического сотрудничества с СССР. Это помогло возобновить такое сотруд-
ничество уже на экономически новой, соответствующей нормам мирового рынка 
основе. В этих странах стали реализовываться проек¬ты в энергетической сфере, 
связанные как с модернизацией построен¬ных в советское время объектов, так и с 
сооружением новых. 

Ключевые слова: Россия, арабский мир, государства арабского мира, Сирия, Ал-
жир, Ирак, США, Ближний Восток.

Багаева А.В.
Применение деловых игр 

в преподавании социологии международных 
отношений: социальные и геополитические предпосылки

Каждая новая эпоха предъявляет новые требования к организации учебного про-
цесса. В современной геополитической ситуации и изменившейся коммуникационной 
среде среди студентов высших учебных заведений особой популярностью пользуются 
деловые игры. Сфера их применения весьма широка и охватывает вопросы геополити-
ки и социологии международных отношений.

Ключевые слова: международные отношения, социология, теория игр, интеллекту-
альные игры, учебная деловая игра.

Бакуля И.Ю.
Ретроспективный анализ торгово-экономических отношений России и ЮАР
В статье рассматриваются отношения ЮАР и России, анализируются некоторые из-

менения в их развитии. Характеризуются тенденции и перспективы развития сотрудни-
чества в экономической сфере. 

Ключевые слова: экономическое сотрудничество, санкции, апартеид, соци-
ально-экономические процессы.
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Abstract

Suleymanov A.R.
Russian nation: historical continuity and new political sites

The unity and diversity of the Russian nation is reinforced by a common historical desti-
ny and centuries-old friendship of peoples. The historical continuity in itself is valuable and 
significant for our Fatherland. At the same time, it is necessary that, along with symbols and 
meanings from the past, new integration «clinging ideas» are formed, which would be equally 
and usefully perceived by all the peoples of our multinational country.

Keywords: political science, Russian nation, historical continuity, unity, diversity, symbols, 
meaning, future, multinationality.

Ponomarenko B.T.
The impact of social factors on the effectiveness of the state civil service

Social factors affecting the effectiveness of public service are considered. The effectiveness 
of the professional performance of civil servants is presented in the form of the ratio of the 
results of managerial influences to the costs of this type of management. Some results of socio-
logical research of actual problems of functioning and development of the state civil service of 
the Russian Federation are given. Strategic directions for the development of human resources 
have been singled out. Considerations were made on the definition of a system of criteria for 
evaluating the effectiveness of public service. 

Keywords: society, social factor, public service, research, strategy, employee, human re-
sources, professionalism, social mechanism, evaluation, effectiveness, effectiveness, manage-
ment.

Ponomareva G.M.
Social technologies in youth work: socio-anthropological aspect

The article is devoted to problems of the use of social technologies in youth work. The 
use of social technologies is considered on the example of transitive societies and societies 
of post-modern type. The peculiarities of the use of social technologies in different social 
context, their content and structural elements, as well as the main trends and factors of 
their modern transformation. These problems are considered from a social anthropolog-
ical standpoint.

Keywords: youth, generation, social anthropology, social technologies, society, transitivity, 
protest activism, social conflicts, social management, youth subculture.

Evteev K.I.
The legal nature of the vicarious liability 

of the controlling persons of a debtor in bankruptcy
The need to protect the interests of creditors in bankruptcy demanded a revision of tra-

ditional concepts of limited liability of the founders and members for the obligations of legal 
entities In foreign science and jurisprudence, this idea is developed in the framework of the 
doctrine of piercing the corporate veil. However, the legal nature of such liability is not finally 
determined. 
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Based on the analysis of existing scientific approaches the author makes a conclusion about 
the attribution of vicarious liability of the controlling persons of a debtor in bankruptcy to a 
category sui generis.

Keywords: bankruptcy, vicarious liability, сorporation, controlling person, lifting of cor-
porate veil.

Murashko S.F.
Krotova A.N.

Kosireva M.S.
Global communication technologies in social media

The article deals with the problems of positioning the interests and values of the state 
in global communication on the basis of technological capabilities of modern social media, 
which allow to interpret the information about the international political processes from the 
position held by this or that media community. The Internet is no longer an open and safe 
environment providing the basic human need for communication, but has become an arena 
of information confrontation between the leading technologically advanced powers for the 
right to control the consciousness of billions of the Internet users and to determine their val-
ue-meaning behavioral models. This situation requires attention from the state and caution 
on the part of society.

Keywords: global communication, institutional communication, social media.

Pelevin A.V.
Lovetsky G.I.

Basic philosophical approaches to the essence 
of the religious and philosophical tradition

The article considers various approaches that were formed in the historical retrospective 
of the development of philosophical knowledge on the problem of clarifying the essence of 
the phenomenon of religious tradition. Through the application of the comparative-historical 
method, the basic concepts of understanding this issue, their similarities and differences have 
been revealed. Authors are justifies the conclusion that the socio-cultural approach is the lead-
ing and most promising of them.

Keywords: religion, tradition, public consciousness, Sociocultural approach.

Loshkarev I.D.
Evolution of the concept of «diaspora» in political science

The article analyzes the origin and development of the concept of «diaspora» in social and 
humanitarian disciplines and, first of all, in political science. The concept under consider-
ation arose as a result of the translation of biblical texts and retained religious connotations 
long enough. The first significant shift in the understanding of the diaspora was related to 
the differences between the Old and New Testaments. Then, in the twentieth century, the 
confessional understanding of the diaspora changed to a narrow ethnic and even racial one, 
which subsequently allowed the concept to be analyzed in the theory of a nation and nation-
alism. However, the concept of the diaspora differs significantly from the «ethnic minority» 
or «ethnic group», which led to the formation of several analytical frameworks for the study 
of diasporas - the «classical», constructivist and postmodern approaches. The author comes 
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to the conclusion that the concept of «diaspora» continues to develop and receives a new 
semantic framework.

Keywords: diaspora, diaspora research, research standard, confessional diasporas.

Dzutsev K.V.
Hetagurova L.T.

Public opinion on the emergence of new religions in the republics 
of the North Caucasus Federal District of the Russian Federation

Religious picture of modern Russia largely represented proavoslavnymi, so today we can 
talk about the media as an orthodox orientation the main source of information compe-
tence of the Russians in religious matters. The consequence of this has been the formation 
and development of a specialized «orthodox segment in the overall socio-cultural picture of 
Russian society, is significantly superior in terms of» Muslim «segment». In this situation, 
a special interest is the study of the views of representatives of various faiths living in the 
North Caucasus Federal District with respect to all possible sources of religious information. 
Article is based on ethno-sociological studies conducted in the summer of 2016 vrespublikah 
SKFO: North Ossetia-Alania, the Chechen Republic, Karachaevo-Cherkessia, Ingushetia, 
Dagestan, CBD. Object generation amounted to 1,200 people, including 50 experts (jour-
nalists, scientists, government officials, members of political parties, cultural workers). The 
respondents and experts expressed their opinion on such sources of information about the 
faith and religious issues, as radio and television, audio CDs, cassettes, MP3 players, video 
tape, a DVD-drives, printed sources (magazines, books, brochures) text messages to mobile 
phones, social networks on the Internet, such as Facebook, Twitter et al., other Internet re-
sources (blogs, websites, websites for sharing video0, religious services, or group meetings. 
also, the respondents evaluated the credibility of information on religious matters received 
from members family, acquaintances and friends, religious leaders, scientists group / politi-
cal / community leaders, journalists, leading to the radio or TV, bloggers.

Keywords: sect, Wahhabism, Sufism, Adventists, Jehovah’s Witnesses, Baptists, «converts,» 
unemployment.

Sat Aliya V.
Political culture as a factor of electoral behavior of citizens of the Republic of Tyva
The article is devoted to the analysis of important elements of political culture of Tuva - 

electoral behavior and electoral preferences of voters.
Keywords: political culture, electoral behavior, electoral preferences, elections.

Soloviev A.Yu.
Kolesnikova N.A.

Analysis of the notion “civil society” in works of domestic researchers
In the article analysis is given of opinions of domestic legislators and public figures, dedi-

cated to the aspects of interaction of civil society and the state. Historical analysis is made of 
the notion “civil society” in the works of domestic researchers, of the problems of formation, 
development and interaction of man, society and the state. 

Keywords: civil society, law-governed state, rights and liberties of man and citizen, sotsium, 
citizens’ self-organization, interaction.
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Li Eryong
The traditions of performing vocal chamber music in China

Chinese art song genre had been gradually developing as a result of repeated clash and 
blending of Chinese and Western music and culture. As for vocal performance, imitation, 
adoption and blending facilitated creation of traditions with their own unique characteris-
tics. Bel canto technique was taken as a basis, to which elements of traditional Chinese folk 
music were added. It is this blending that had given art song its incredible attractiveness. 
The rise and wide spread of Chinese art song brought forth various opinions and views on 
vocal performances in China, caused disputes about development of performance technique 
in the society and contributed to overall development of the traditions of performing vocal 
chamber music in China.

Keywords: Chinese art song, vocal chamber music, Chinese vocal performing arts.

Sokolovskiy K.G.
Dialogue of confessions in the Republic of Kazakhstan:

starting points, problems, prospects
Effective interreligious dialogue in a multi-confessional state is an indispensable condition 

for social stability. An analysis of the experience of the Republic of Kazakhstan makes it pos-
sible to identify a number of factors that are indispensable for such a process to take place, 
as well as to determine a single common denominator that can be its underlay. Based on the 
nature and specificity of religious relations in the country, the peculiarities of the activities of 
traditional confessions are proposed to optimize this work, as well as involving various repre-
sentatives of civil society institutions in it.

Keywords: Kazakhstan, religious tolerance, broad-mindedness, Church-State Relation, re-
ligious faiths, interreligious harmony, religious conflict, faith, interfaith interaction, inter-reli-
gious dialogue.

Sudoplatova O.I.
The analysis of concepts «risk» and «uncertainty»

 in the works of F. Кnight, G. Keynes,
 N. Luhmann, U. Beck and A. Giddens

The subject of  the research in this article  are the concepts of «risk» and «uncertainty». 
The object of the research  in the article is the ratio of distinction or mapping these concepts  
by  such scientists as Frank Knight, John Maynard Keynes, Niklas Luhmann, Ulrich Beck and 
Anthony Giddens.From  the different points of view, these concepts can become antonyms, 
interchangeable definitions, or can be an addition   to each other. The article describes the 
main approaches of scientists to study risks and uncertainties, their types and characteristics. 
Through scientific literature analysis, this article studied the main approaches to the research 
of risk and uncertainty. Using the method of analysis and synthesis were similarities and dif-
ferences in the approaches of scientists to the study and characterization of these definitions 
. The main conclusion of the study is the inseparability of the concept of «risk» from «uncer-
tainty». And the ratio and contrast and the collaborative consideration of these concepts lead 
to a correct and clear perception of the researcher of the considered definitions. Scientific 
novelty lies in the joint analysis of the results of research of scientists with different areas of 
activity covered by the scientific field and the situation.
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Keywords: risk, uncertainty, probability, society, cases, risk, processes, information, risk 
assessment, loss reduction in risk.

Yousef D.A. Nassasra
Russia’s bilateral relations with the Arab countries 

as a factor of geopolitical changes in the Middle East
At the end of the first decade of the XXI century. The activity of Russia’s foreign policy 

in the Middle East region has increased. This manifested itself both in relations with those 
Arab countries that were formerly close partners of the USSR, and with those who did not 
maintain close ties with the Soviet Union. It was possible to restructure the debts of Algeria 
and Syria, formed as a result of their military - technical cooperation with the USSR. This 
helped to renew such cooperation already on an economically new basis, consistent with 
the norms of the world market. In these countries, projects in the energy sector began to be 
implemented, related both to the modernization of facilities built in Soviet times, and to the 
construction of new ones.

Keywords: Russia, the Arab world, the states of the Arab world, Syria, Algeria, Iraq, the 
USA, the Middle East.

Bagaeva A.V.
Social and geopolitical conditions 

for the introduction simulation games in teaching 
the sociology of international relations

Each new era imposes new demands on the organization of educational process. In the 
current geopolitical situation and the changed communication environment among students 
of  higher educational institutions are very popular simulation games. Their scope is very broad 
and covers issues of geopolitics and sociology of international relations.

Keywords: international relations, sociology, theory of games, intellectual games, educa-
tional business game.

Bakulia I.U.
Retrospective analysis of trade

 and economic relations between Russia and South Africa
The article examines the relationship between South Africa and Russia, analyzes some 

changes in their development. The tendencies and prospects of development of cooperation in 
the economic sphere are characterized.

Keywords: economic cooperation, sanctions, apartheid, socio-economic processes.
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