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Аннотации

Аннотации
Шульга Е.П.
Медведев В.В.

Студенчество полиэтничного города:
адаптация, идентичность, самоопределение
Актуальность статьи определяют потребности и состояние современного российского общества, характеризуемого этнической, культурной,
конфессиональной и лингвистической мозаичностью. Осознание и понимание существующей полиэтничной и поликультурной среды студенческой молодёжью во многом способствуют определению собственной
этнической идентичности.
Ключевые слова: идентичность, студенчество, университет, адаптация, молодёжь.
Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.

Россия — Испания: многогранность
взаимодействия и возможности обучения
«Мягкой силой» государства называют форму его внешнеполитической стратегии, предполагающую способность добиваться результатов на
основе добровольного участия, симпатии и привлекательности. Образование, культура, интеллектуальные обмены служат средствами «мягкой
силы». Ее проявления могут иметь целью не просто сближение стран, а
установление доминирования одной модели над другой. Но возможны и
благотворные для обеих сторон взаимовлияния «мягкой силы». Пример
гуманитарного сотрудничества Испании и России это подтверждает. Оно
имеет длительную историю, а сейчас активно развивается в области образования, культуры, туризма.
Ключевые слова: международные связи, Испания, Россия, история,
«мягкая сила», гуманитарное сотрудничество.
Бочаров Ю.Б.
Проблематика взаимосвязей избиратель – депутат
в следствии законодательных ограничений избирательного
процесса за пределами территории Российской Федерации
В статье рассматриваться вопросы отличия при организации избирательного процесса в федеральные органы власти Российской Федерации
за пределами ее территорий, в результате которых ущемляется часть из145
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бирательных прав граждан, постоянно проживающих за рубежом. Отмечается и наличие ограничений, у кандидатов в депутаты при ведении ими
избирательной кампании за рубежом и у избранных депутатов Государственной Думы в их работе с «зарубежными» избирателями.
Ключевые слова: выборы, избирательное право, зарубежье, явка, избиратель, депутат, Государственная Дума.
Гроот Вальдемар

Модернизация государственного
управления в условиях глобальной интеграции
В рамках данной статьи сделан концептуальный анализ модернизации
государственного управления в условиях глобальной интеграции, раскрыт методологический смысл модернизации, исследованы ее влияние
на взаимоотношения между государствами, конкретизированы уровни,
формы и средства модернизации государственного управления.
Ключевые слова: трансформация, модернизация, модернизация государственного управления, глобализация, глобализационные процессы,
революция, осовременивание, национальное государство.
Мигулева М.В.
История определения понятия «киберпространство»
В статье рассмотрено новое явление современности, отражена история определения понятия киберпространство. Проведен сравнительный анализ определений понятия киберпространство из отечественных
и зарубежных источников. В результате исследования автор уточняет
определение киберпространство с учётом социального аспекта. Киберпространство является социально-технической реальностью, которая
состоит из разных уровней.
Ключевые слова: киберпространство, виртуальная реальность, интернет, социальный и технический аспекты.
Андреев А.В.
Президентские выборы в России в 2018 году:
стратегия управляемой ре-политизации и резонансные эффекты
Политические резонансы рассматриваются автором как одно из ключевых средство формирования общественного мнения. Публичное пространство - особый общественно-политический феномен, понимаемый
каксистема воспроизводства значимых политических дискурсов, формирующих основы актуального политического порядка. В свою очередь,
146
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выборы рассматриваются автором как механизм актуализации политических дискурсов и как значимое резонансное событие, приводящее в
действие механизм обратных связей и легитимации статуса региональной власти. В публикации проанализированы содержание и характер избирательной президентской кампании 2018 года в России, проанализированы ее результаты и возможные политические последствия.Показаны
отличие последней избирательной кампании от президентских выборов
2012 года. Прошедшие выборы рассматриваются автором в контексте
процесса управляемой ре-политизации российского общества, в рамках
которого технологии формирования и управления политическими резонансами приобретают особую значимость в контексте общего повышения эффективности системы государственно-политического управления.
Ключевые слова: президентские выборы, политический дискурс, политические резонансы, резонансное событие, обратная связь, ре-политизация.
Шестов С.Н.
Документирование как инструмент исследования общественных событий
Рассмотрены исследовательские аспекты документирования событий
общественной комиссией. Технология документирования оптимизирована по информационному критерию. Показано, что результаты документирования приобретают значение для органов государственного
управления, а также для международных судебных инстанций. Работа
общественной комиссии включена в систему государственной и общественной деятельности. На примерах из практики построения самоопределившегося социального государства подтверждена необходимость применения специальных знаний в документировании общественных событий.
Ключевые слова: социальное государство, документирование, общественная комиссия, технология, специальные знания.
Агашев Д.В.
Алиментарность как фактор системности права социального обеспечения
Статья посвящена анализу и оценке количественных показателей (стандартов) уровня социального обеспечения нуждающихся лиц в свете концепции алиментарности социального обеспечения, а также отражению ее
влияния на отраслевую систему и структуру. В работе автором предлагается
обновленный взгляд на сущность категории алиментарности социального
обеспечения. обосновывается необходимость теоретического переосмысления и возращения этого понятия в отраслевую доктрину, использования
его в качестве функционального юридического средства. Подчеркивается,
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что концепция алиментарности социального обеспечения основывается
на презумпции стандартности основополагающих потребностей человека
в определенном состоянии нуждаемости, которые нормированы государством с учетом разумной достаточности и удовлетворяются за счет средств
социального обеспечения. Смоделирована и обоснована система основных
юридических показателей нормированных (алиментарных) потребностей,
которые прямо или опосредованно содержит в себе каждый материальный
институт права социального обеспечения. Сделан вывод о том, что социальная алиментация является системообразующим фактором в отраслевой
системе, обеспечивая органическую связь норм Общей и Особенной частей
отрасли, определяя тем самым относительный объем субъективных прав
нуждающихся граждан на прогнозируемый уровень жизнесуществования.
Ключевые слова: право социального обеспечения, система права,
концепция алиментарности, стандарты социального обеспечения, социальная алиментация, нормированные потребности, системообразующий
фактор, потребительская корзина.
Гордеев А.В.

Эволюция национальной политики
Западной Европы на примере Испании
В статье рассматривается эволюция испанской национальной политики, представлены основные примеры конфликтного регионализма. Современный сепаратизм странах Западной Европы в целом, и в Испании,
в частности, имеет общие черты: связь с идеей особой этнорегиональной
судьбы, антиэтатизм (неприятие доминирующего государства и его истории), этнократию, политизацию региональной идентичности, стремление получить массовую поддержку регионального сообщества.
Задача исследования – исследовать эволюцию национальной политики Западной Европы на примере Испании.
Статья основывается на использовании подходов и методов многих
наук: философии, политологии, теории международных отношений, конфликтологии, права и проч.
Полученные результаты могут найти применение в дальнейших исследованиях национализма в международных отношениях, включая этнонациональный измерение международных конфликтов. Материалы и
выводы работы помогут при разработке спецкурсов для таких научных
дисциплин как политология, теория международных отношений, страноведение, государственное управление и т.п.
Определено, что национализм следует рассматривать как общественный
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процесс, связанный со становлением нации, в который органично вплетена национальное сознание и ее составная часть – идеология национализма, а также как деятельность политических сил, которые ею пользуются.
Каталония и Страна Басков являются самыми яркими примерами регионального сепаратизма в Испании. Рассмотрена история возникновения национализма и сепаратизма в истории.
Установлено, что причинами, которые националисты выдвигают на
первый план при требовании независимости можно разделить на исторические, экономические, культурные.
Социально-экономические факторы национальной политики Испании включают сочетание экономических изменений и наличия социальных противоречий в истории развития испанских регионов.
Ключевые слова: Каталония, Страна Басков, Испания, национализм,
региональное неравенство.
Идахоса С.О.
Абидойе Р.О.
Анализ ситуации на Корейском полуострове с точки зрения
теории игр: конфликт между Северной Кореей и США
Теория игр изучает решение потенциального или существующего
конфликта между его участниками, с учетом применяемых ими в определенных ситуациях стратегий. В статье рассматривается напряженная
ситуация на Корейском полуострове с точки зрения этого метода. Использование теории игр как инструмента моделирования ситуаций
способствует анализу характера и степени напряжённости отношений,
обостряющихся между Северной Кореей и США, а также роли вовлеченных субъектов. В соответствии с законами и принципами методологии, применяется метод описательного анализа, полагающегося только
на вторичную информацию, для сбора данных и их сочленения. Таким
образом для поиска мирного решения Китаю рекомендуется разделить
ответственность за проводимую дипломатическую компанию. Следовательно, Китай должен согласовать прилагаемые усилия с США, Южной
Кореей, Японией и ООН, для обеспечения надежного сдерживания Северной Кореи от дальнейшего развития ядерного оружия.
Ключевые слова: теория игр, ядерное оружие, Северная Корея, Соединённые Штаты Америки, ядерная угроза, Корейский полуостров.
Павел Лазимир: эстонец во главе боевого
штаба Октябрьской революции 1917 года

Тамби С.А.
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Петербургский эстонец Павел Евгеньевич Лазимир возглавил в 1917 году
Петроградский Военно-революционный комитет - чрезвычайный орган
пролетарской власти, занимавшийся подготовкой и проведением Октябрьской революции. Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы
определить роль П.Е. Лазимира в октябрьских событиях 1917 года. Автор
рассказывает о малоизвестных фактах биографии П.Е. Лазимира. Исследование является актуальным в контексте освящения малознакомой для
широкой общественности биографии крупного политического лидера.
Ключевые слова: эстонцы, Петроград, Павел Лазимир, революция,
эсеры, большевики.
Ли Эрюн
Ли Юйкун
Выразительность в музыкальном исполнительском
искусстве: общность и индивидуальность
В вопросах оценки выразительности музыкального исполнения важную роль играет художественный уровень последнего – а именно техника
и соблюдение исполнителем художественных законов при воссоздании
им музыкального произведения на сцене. В данной статье представлен
анализ выразительности музыкального исполнения сквозь призму как
традиции, так и индивидуальности исполнения. Автор выделяет переход
от эстетической концепции исполнения с основным акцентом на само
произведение к эстетической концепции раскрытия новых граней произведения в процессе его воссоздания при исполнении.
Ключевые слова: выразительность музыкального исполнения; музыкальное исполнение; традиция и индивидуальность.
Вознесенский И.С.
Крым: геоэкономика vs геополитика
Отравной точкой размышлений стала монография Л. Терновой «Гений
места Крыма: единство геопоэтики и геополитики», в которой проблемы
культурно-исторического наследия Крыма рассматриваются в ракурсе
не только особого цивилизационного кода, который по-разному прочитывается в различных регионах, но и позволяет понять силу их геополитического притяжения. Вместе с тем геокультурный код Крымского
полуострова содержит базисные экономические элементы. Это позволяет говорить о единстве геопоэтики, геополитики и геоэкономике Крыма.
Ключевые слова: геополитика, геоэкономика, культура, историческое
наследие, Крым, экономические форумы.
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Abstracts
Shulga E.P.
Medvedev V.V.

Students of the polyetnic city:
adaptation, identity, self-determination
The relevance of article is defined by requirements and a condition of the
modern Russian society which characterized by ethnic, cultural, confessional
and linguistic diversity. Knowing and understanding of the existing polietnic
and polycultural environment by student’s youth in many respects promote
determination of own ethnic identity.
Keywords: identity, student community, university, adaptation, youth.
Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.

Russia-Spain: multifaceted interaction
and learning opportunities for each other
The «soft power» of the state is called the form of its foreign policy
strategy, which presupposes the ability to achieve results on the basis of
voluntary participation, sympathy and attractiveness. Education, culture,
intellectual exchanges serve as means of «soft power». Its manifestations
may have as its goal not just the rapprochement of countries, but the establishment of the dominance of one model over another. But there are also
possible beneficial effects for both sides of the «soft power». An example of
humanitarian cooperation between Spain and Russia confirms this. It has
a long history, and now it is actively developing in the field of education,
culture, and tourism.
Keywords: international relations, Spain, Russia, history, «soft power», humanitarian cooperation.
Bocharov Y.B.

The problem of interrelations between
the voter and the deputy in the consequence
of legislative limitations of the electoral process outside
the territory of the Russian Federation
The article deals with the differences in the organization of the electoral process in the federal authorities of the Russian Federation outside its
territories, because of which a part of the voting rights of citizens perma151
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nently residing abroad is infringed. It also notes the existence of restrictions for candidates for deputies in conducting their election campaign
abroad and for elected deputies of the State Duma in their work with
«foreign» voters.
Keywords: elections, suffrage, foreign countries, turnout, voter, deputy,
State Duma.
Groot Waldemar

Modernization of public administration
in the context of global integration
Within this paper analyzes the conceptual modernization of public administration in terms of global integration, concepted content modernization,
studied its effect on the relationship between the conditions, specified level,
and forms of public administration modernization.
Keywords: transformation, modernization, modernization of public administration, globalization, globalization or processes, revolution, modernization, national state.
Miguleva M.V.
History of the definition of the concept of «cyberspace»
It is described a new phenomenon of modernity in the article, it is reflected the history of the definition of the concept of “cyberspace”. A comparative
analysis of definitions of the concept of cyberspace from domestic and foreign sources is conducted. As a result of the research, the author specifies the
definition of cyberspace taking into account the social aspect. Cyberspace is a
socio-technical reality which consists of different levels.
Keywords: cyberspace, virtual reality, Internet, social and technical aspects.
Andreev A.V.
Presidential elections in Russia in 2018:
strategy of controlled re-politicization and resonance effects
Political resonances are considered by the author as one of the key means
of forming public opinion. Public space is a special socio-political phenomenon, understood as a system of reproduction of significant political discourses,
forming the basis of the current political order. In turn, the author considers
the elections as a mechanism of actualization of political discourses and as a
significant resonant event, which leads to the mechanism of feedback and legitimacy of the status of regional power. The publication analyzes the content
and nature of the presidential election campaign of 2018 in Russia, analyzes
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its results and possible political consequences. The difference between the last
election campaign and the presidential elections of 2012 is shown. The past
elections are considered by the author in the context of the process of controlled re-politicization of the Russian society, in which the technology of formation and management of political resonances become particularly important in the context of the overall increase in the efficiency of the system of state
and political governance.
Keywords: presidential elections, political discourse, political resonances,
resonant event, feedback, re-politicization.
Shestov S.N.
The documentation as a research tool of the public events
The research aspects of the documentation of the events by the public
commission have been considered. The technology of documentation has
been optimized on the information criterion. It has been shown that the
results of documentation become important for the state administration,
as well as for the international judicial instances. The work of the public
commission has been included in the system of the state and public activity. Using the examples of the formation practice of the self-declared social
state the necessity of special knowledge application in the documentation
of the social events has been confirmed.
Keywords: social state, documentation, public commission, technology,
special knowledge.
Agashev D.V.
Alimentariness as a factor of the systemic
nature of social security law
The article is devoted to the analysis and evaluation of quantitative indicators (standards) of the level of social security for people in need in the light
of the concept of social security, as well as the reflection of its influence on
the sectoral system and structure. In work the author offers an updated look
at the essence of the category of social security. the necessity of theoretical
rethinking and the return of this concept to the branch doctrine, its use as a
functional legal means is substantiated. It is emphasized that the concept of
social security is based on the presumption of standardization of the basic
human needs in a certain state of need, which are standardized by the state
in view of reasonable sufficiency and are met at the expense of social security funds. The system of basic legal indicators of normalized (alimentary)
needs that directly or indirectly contains each material institution of the so153
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cial security law is modeled and justified. The conclusion is made that social
alimentation is a system-forming factor in the sectoral system, providing an
organic link between the norms of the General and Special Parts of the industry, thereby determining the relative amount of subjective rights of needy
citizens for the projected level of living.
Keywords: social security law, legal system, concept of alimentariness, social security standards, social alimentation, standardized needs, system-forming factor, consumer basket.
Gordeev A.V.
The evolution of national policy
in Western Europe on the example of Spain
The article deals with the evolution of Spanish national policy, presents the
main examples of conflict regionalism. Modern separatism of Western Europe
in General, and in Spain in particular, has common features: the connection
with the idea of a special ethno-regional fate, antiethatism (rejection of the
dominant state and its history), ethnocracy, politicization of regional identity,
the desire to get mass support of the regional community.
The task of the study is to investigate the evolution of national policy in
Western Europe on the example of Spain.
The article is based on the use of approaches and methods of many Sciences:
philosophy, political science, theory of international relations, conflictology,
law, etc.
The results can be used in further studies of nationalism in international relations, including the ethnonational dimension of international conflicts.
Materials and conclusions of the work will help in the development of special
courses for such scientific disciplines as political science, theory of international relations, country studies, public administration, etc.
It is determined that nationalism should be considered as a social process
associated with the formation of the nation, in which the national consciousness and its constituent part – the ideology of nationalism, as well as the activities of political forces that use it.
Catalonia and the Basque Country are the most striking examples of regional separatism in Spain. The history of the origin of nationalism and separatism
in history is considered.
It is established that the reasons that the nationalists put forward in the
foreground when demanding independence can be divided into historical,
economic, cultural.
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The socio-economic factors of Spain’s national policy include a combination of economic changes and the existence of social contradictions in the history of the Spanish regions.
Keywords: Catalonia, Basque Country, Spain, nationalism, regional inequality.
Idahosa S.O.
Abidoye R.O.

Game theory analysis on the Korean peninsula:
a narrative on North Korea – United States conflict
Game theory studies decision making by various parties in conflict or in
a potential conflict taking into account the decisions made by the parties
in such interactive environments. The paper therefore examines the tension
in the Korean Peninsula through the lens of game theory. It analyzes the
character and nature of the tension, vis-à-vis the current tension between
the United States and North Korea using game theory as a tool. It also assesses the role of actors involve in it. Methodologically, it employs the use of
descriptive analysis relying solely on secondary information for data generation and articulation. It thus, recommends that China will need to share responsibility for a diplomatic campaign seeking peaceful solution. And there
should be a concerted effort by China to join the US, South Korea, Japan
and the United Nations to deliver a credible and strengthened deterrence to
North Korea against any further nuclear development.
Keywords: Game theory, nuclear weapon, North Korea, United States, Nuclear threat, Korean Peninsula.
Tambi S.A.
Pavel Lazimir: the Estonian at the head
of the October revolution’s tactical headquarters in 1917
Pavel Lazimir, the Estonian from St. Petersburg, headed in 1917 the
Petrograd Military Revolutionary Committee - extraordinary institutional body of proletarian power engaged in the preparation and carrying
out the October Revolution. The aim of this study is to determine the
role of P. Lazimir in the October events of 1917. The author tells about
little-known facts of P. Lazimir’s biography. The study is relevant in the
context of highlighting relatively unknown by the wide audience biography of the political leader.
Keywords: Estonians, Petrograd, Pavel Lazimir, revolution, SRs, Bolsheviks.
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Li Yukun

Expressiveness of the performance
in music art: commonality and individuality
In the questions of evaluating the expressiveness of a music performance
the artistic level of it plays an important role, presumably the technique of a
performer and his/her following to the rules of art during a stage performance.
The present article contains the analysis of expressiveness of the music performance regarding both tradition and individuality in it. The author stresses
the shift from the aesthetic concept of performance with a focus on a piece of
music to the aesthetic concept of revealing new aspects of a music piece during
its representation on the stage.
Keywords: expressiveness of the performance; music performance; tradition and individuality.
Voznesenckiy I.S.

Crimea: geo-economics vs geopolitics
In Ludmila Ternovaya’s monograph «The Genius of the Place of the Crimea:
the Unity of Geopoetics and Geopolitics» the problems of the cultural and historical heritage of the Crimea are viewed in the foreshortening not only of a
special civilizational code, which is read in different ways in different regions,
but also allows to understand the power of their geopolitical attraction. At the
same time, the geocultural code of the Crimean peninsula contains basic economic elements. This allows us to talk about the unity of geophysics, geopolitics and geo-economics of the Crimea.
Keywords: geopolitics, geoeconomics, culture, historical heritage, Crimea,
economic forums.
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