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Аннотации

Ковригина Г.Д.
Инструменты национальной интеграции

В статье рассматриваются инструменты национальной интеграции че-
рез функционирование диаспор в различных регионах России. В статье 
приводятся результаты экспертного исследования, проведенного в 2017 
году в десяти субъектах РФ, в рамках которого выяснились аффектив-
ные, когнитивные и деятельностные условия социокультурной солидар-
ности членов национальных центров и диаспор в рассматриваемых ре-
гионах. Детально рассматривались сферы, которые могут стать поводом, 
инструментом и одновременно ресурсом для формирования социокуль-
турной интеграции. 

Ключевые слова: диаспоры, социокультурная интеграция, мигранты, 
регионы России, Сибирь, Дальний восток.

Авдеев В.С.
Цифровая экономика

В настоящее время наблюдаются тенденции увеличения потенциала 
развития сферы информационных технологий в России и перспективы 
роста экспорта ИТ-продукции из страны, что обуславливает необходи-
мость формирования цифровой экономики, направленной на повыше-
ние эффективности всех отраслей народного хозяйства за счет использо-
вания информационных технологий. Поэтому в 2017 году Правительство 
Российской Федерации разработало и утвердило программу по созданию 
условий для перехода страны к цифровой экономике, поручив коорди-
нацию участия экспертного и бизнес-сообществ в планировании реали-
зации, развитии и оценке эффективности программы АНО «Цифровая 
экономика», образованную успешными российскими высокотехноло-
гичными компаниями. Программой предусмотрены меры по формиро-
ванию правовых, технических, организационных и финансовых условий, 
способствующих развитию цифровой экономики в РФ и ее дальнейшей 
интеграции в пространство цифровой экономики государств – членов 
Евразийского экономического союза. Одним из направлений програм-
мы является совершенствование системы образования для обеспечения 
цифровой экономики компетентными кадрами.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая экономи-
ка, совершенствование системы образования, кадровое обеспечение.
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Михайлова Н.В.
Иглин Д.А.

Гришин О.Е.
Взаимосвязь массовой культуры и индустрии 

видеоигр: политико-философский аспект
Как элемент массовой культуры видеоигры пользуются большим успе-

хом, ими интересуются разные слои населения. Они взаимодействуют с 
большим количеством людей, что делает их важным объектом изучения 
политологическим сообществом. Их потенциал малоизучен в контексте 
массовой культуры. 

Ключевые слова: политика, культура, массовая культура, элитарная 
культура, видеоигры, игровая индустрия.

Долгенко А.Н.
Мурашко С.Ф.
Рудакова С.В.

Особенности обучения переводу как сложному 
виду речевой деятельности в неязыковом вузе

В статье освещаются вопросы, связанные с лингвистической подго-
товкой студентов в межкультурном коммуникационном пространстве, а 
также сложности, возникающие при переводе терминов в юридических 
текстах с английского языка на русский.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, профессиональная 
коммуникация, языковая личность, коммуникативная компетенция, 
концептуальная картина мира, переводческие навыки, подготовка сту-
дентов.

Земцов Б.Н.
Суздалева Т.Р.

Университетские рейтинги: векторы развития
Статья посвящена проблемам ранжирования университетов в контек-

сте их интернационализации, оценке валидности международных инди-
каторов. Акцентируется внимание на недостатках рейтинговых систем, 
сложностях их использования в оценке высшего образования России. 

Не отрицая значения глобальных рейтингов в повышении конкурен-
тоспособности российского образования, авторы подчеркивают, что ин-
дикаторы мирового ранжирования не всегда отражает многогранность 
образовательного процесса. 

Основное число отечественных вузов может использовать междуна-
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родные рейтинги лишь как общий ориентир, поскольку университеты 
России и Запада существуют в разных реалиях и исторических тради-
циях. Для российской системы высшего образования более приемлемы 
национальные рейтинги,  которые разрабатывают отечественные рей-
тинговые агентства.  

Ключевые слова: рейтинги, университеты, высшее образование, ци-
тирование.

Фотина Л.В.
Борщевский Г.А.

Методология оценки государственного 
управления и государственной службы 

в топливно-энергетическом комплексе России
Статья является продолжением статьи «Организация государствен-

ного управления в топливно-энергетическом комплексе России». Целью 
статьи является оценка тенденций реализации государственной полити-
ки в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) России в сопоставлении 
с развитием кадрового корпуса аппарата государственных органов, регу-
лирующих данную сферу. Используется методология факторного анали-
за, экономико-статистические методы, а также историко-сравнительный 
метод, позволяющие проследить долговременные тренды развития ТЭК 
и системы государственной службы. Собран и обобщен массив эмпи-
рических данных, описывающих развитие ТЭК и служащих в органах 
управления ТЭК в период, начиная с кризиса политики развитого соци-
ализма в середине 1980-х гг. и до настоящего времени. Предложена мето-
дика расчета индексов, позволяющих оценить развитие ТЭК и аппарата 
управления им на основе статистических данных. 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, органы испол-
нительной власти, государственное регулирование экономики, государ-
ственная служба, государственная программа.

Щупленков Н.О.
Щупленков О.В.

Современные подходы к пониманию 
исторической истины и объективности

В статье предпринята попытка уточнить современные тенденции в 
эпистемологии, касающиеся вопроса определения истины и объективно-
сти в историческом знании. Изучены различные подходы, с одной сто-
роны, признающие полную схожесть исторической истины с истиной в 
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естественных науках и, с другой стороны, полного отрицания историче-
ской истины и объективности в традициях постмодернизма, замены этих 
понятий понятием «новизна».

Ключевые слова: историческая истина, историческая объективность, 
историческая фактологичность, историческая эпистемология, историче-
ские знания, постмодернизм.

Бабков Д.И.
Проблема реализации права бывших 

сотрудников правоохранительных органов 
на оплату периода временной нетрудоспособности

Система социальной защиты в Российской Федерации включает в себя 
право на получение пособия на период временной нетрудоспособности. 
Специальные нормы определяют круг лиц, имеющих право на получе-
ние этого пособия и правила его расчёта. Указанное пособие привязано к 
системе обязательного медицинского страхования и к уплате страховых 
взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
(ФОМС). Но ряд граждан России включён в иные системы страхования и 
на законных основаниях не уплачивает взносы в ФОМС. Речь, в частно-
сти, всего идёт о сотрудниках правоохранительных органов. После окон-
чания службы именно эта категория граждан сталкивается с проблемой 
реализации своего права на оплату периода временной нетрудоспособ-
ности в положенном им теоретически объёме, так как выявляется серьёз-
ный пробел в этом вопросе.

Ключевые слова: социальная защита, трудовые права, обязательное 
страхование, пособие по временной нетрудоспособности, сотрудники 
правоохранительных органов.

Колесник И.А.
Предпосылки возрождения 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«готов к труду и обороне» в г. Севастополе

В данной статье рассмотрены исторические вопросы становления 
и совершенствования комплекса «Готов к труду и обороне» как сред-
ства реализации государственной программы физического воспитания. 
Определены положительные и негативные аспекты внедрения комплекса 
на практике, а также особенности функционирования комплекса на тер-
ритории г. Севастополя.

Ключевые слова: комплекс «ГТО», история, физическая культура, 
спорт, испытания, население.
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Сади Сайдаш Сайын-оолович
Конституция как одна из доминант эволюции 
регионального политического процесса в Туве

Статья посвящена рассмотрению политических процессов в Респу-
блике Тыва с начала 1990-х годов по настоящее время в призме измене-
ний Основного Закона региона – Конституции. Проведен анализ измене-
ний политической сферы общества на современном этапе. Исследуются 
нормативно-правовые акты, особенности функционирования государ-
ственных властных институтов региона.   

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Тыва, консти-
туция, политический процесс, регион, федеральный центр, суверенитет, 
правительство, власть.

Бирюков С.В.
Дональд Трамп: Make America great again? 

(о возможности ревизии американской экономической стратегии)
В статье говориться об экономической стратегии администрации 

Дональда Трампа в контексте борьбы за повышение «глобальной 
конкурентноспособности» Соединенных Штатов и сохранение ими 
статуса великой державы. Автор увязывает эту проблему с необхо-
димостью пересмотра неолиберальной социально-экономической по-
литики, осуществлявшейся в США с 1978 года, когда начался процесс 
«восхождения корпоратократии» и был заложен фундамент совре-
менного масштабного социального расслоения. Только на этом пути, 
как полагает автор, и может быть реализовано заявленное Д. Трампом 
«консервативное возрождение» страны, неразрывно связанное с со-
хранением Соединенными Штатами статуса одной из ведущих миро-
вых держав.

Ключевые слова: мировая держава, глобальная конкурентноспособ-
ность, неолиберализм, социальная политика, средний класс, корпорато-
кратия.

Бейшеналиев А.Б.
Стратегия США в постсоветской Центральной Азии

Автор статьи отражает сущность тех стратегических целей и задач 
США, которые направлены на страны Центральной Азии - Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Американская по-
литика в данном регионе проводится в рамках «нового порядка» с исполь-
зованием тактики «управляемого хаоса». В 21 веке США начала внедрять 
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здесь проект под названием «Большая Центральная Азия» с попыткой 
расширить понимание Центральной Азии, включают сюда север Индии, 
западную часть Китая и Афганистан. США рассматривают регион в ка-
честве важного партнера в деле борьбы с международным терроризмом, 
но также и в качестве «элемента ослабления России» и «фактора сдержи-
вания Китая». Кроме этого, у них есть опасения от сближения Ирана с 
Центральной Азией.  

Ключевые слова: управляемого хаоса, Большая Центральная Азия, 
Великая шахматная доска, постсоветское пространство, транзитная база, 
остров демократии.

Отческая Н.В.
Теоретико-методологические основы исследования 

трансформации политического режима в Аргентине
В работе рассматриваются теоретико-медотологические основы ис-

следования трансформации политической системы Аргентины. Отме-
чено, что в процессе перехода от авторитарного режима к демократии 
возможно отклонение от конечного результата и появления гибридных 
форм демократии. Кратко проанализирована модель «делегативной де-
мократии», предложенная аргентинским исследователем Г. О’Доннеллом. 
Рассмотены некоторые теории влияния внутренних и внешних факторов 
применительно к Аргентине. 

Ключевые слова: теоретико-методологические, трансформация, по-
литический режим, Аргентина.
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Abstracts

Kovrigina G.D.
National Integration Tools

The article discusses the tools of national integration through the function-
ing of diasporas in various regions of Russia. The article presents the results 
of an expert study conducted in 2017 in ten regions of the Russian Federation, 
within the framework of which the affective, cognitive and activity conditions 
of sociocultural solidarity of members of national centers and diasporas in the 
regions under consideration were identified. The areas that can become an oc-
casion, a tool and at the same time a resource for the formation of socio-cultur-
al integration were considered in detail.

Keywords: diasporas, sociocultural integration, migrants, regions of Russia, 
Siberia, the Far East.

Avdeev V.S.
Digital economy

Currently, there are tendencies to increase the potential for the develop-
ment of the information technology sector in Russia and the growth pros-
pects for the export of IT products from the country, which necessitates the 
formation of a digital economy aimed at improving the efficiency of all sec-
tors of the national economy through the use of information technologies. 
Therefore, in 2017, the Government of the Russian Federation developed 
and approved a program to create conditions for the country’s transition 
to a digital economy, entrusting the coordination of the participation of 
expert and business communities in the implementation planning, devel-
opment and evaluation of the effectiveness of the Digital Economy program 
created by successful Russian high-tech companies. The program provides 
for the formation of legal, technical, organizational and financial condi-
tions conducive to the development of the digital economy in the Russian 
Federation and its further integration into the digital economy space of the 
member states of the Eurasian Economic Union. One of the areas of the 
program is to improve the education system to provide the digital economy 
with competent personnel.

Keywords: information technologies, digital economy, improvement of the 
education system, staffing.
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Mikhailova N.V.
Iglin D.А.

Grishin O.E.
Interrelation of mass culture and video games industry:

political and philosophical aspect
As an element of the mass culture of video games are very popular, they are 

interested in different segments of the population. They interact with many 
people, which makes them an important object of study by the political science 
community. Their potential is poorly understood in the context of mass culture.

Keywords: politics, culture, mass culture, elite culture, video games, game 
industry.

Dolgenko A.N.
Murashko S.F.
Rydakova S.V.

Peculiarities of teaching translation 
as a complex type of speech activity in a non-linguistic university

The article covers the issues related to the linguistic training of students in 
the intercultural communication space, as well as the difficulties encountered 
when translating terms in legal texts from English into Russian.

Keywords: intercultural communication, professional communication, 
linguistic personality, communicative competence, conceptual picture of the 
world, translation skills, preparation of students.

Zemcov B.N.
Suzdaleva T.R.

University rankings: development vectors
Article is devoted to a problem of ranging of the universities in the context 

of their internationalization, assessment of validity of the international indica-
tors. The attention is focused on shortcomings of rating systems, difficulties of 
their use of assessment of the higher education of Russia. 

Without denying value of global ratings in increase in competitiveness of 
Russian education, authors emphasize that indicators of world ranging aren’t 
always reflected by versatility of educational process. 

The main number of domestic higher education institutions can use the 
international ratings only as the general reference point as the universities of 
Russia and the West exist in different realities and historical traditions. For the 
Russian system of the higher education national ratings which develop domes-
tic rating agencies are more acceptable.  

Keywords: ratings, universities, the higher education, citing.
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Fotina L.V.
Borshchevskiy G.A.

Methodology of estimation of state management
and state service  in the Russian fuel and energy complex

The purpose of the article is to assess trends in the public policy in the fuel and 
energy complex of Russia (F&E) in comparison with the development of civil 
service in this sphere. We use the factor analysis, the statistical methods, and the 
historical and comparative method to trace the long-term trends in the develop-
ment of the F&E and the civil service. Also we collected an empirical data describ-
ing the development of the F&E and civil service in the period since the crisis of 
the socialism in the mid-1980s up to the present time. We proposed indices for 
estimating the development of the F&E and the civil service based on statistical 
data. The statistical congruity was confirmed between the development of the F&E 
and the civil service that manages this sector. The civil service itself does not in-
crease or decline the sectorial development, but the situation of poor consisten-
cy of these processes, as a rule, has negative consequences. For the period under 
study, civil service development indexes deteriorated, and the F&E development 
indexes increased. The civil service development is lags behind the pace of the F&E 
development, and it is necessary to continue reforming this field. We proposed 
some measures to optimize the functional load of the F&E ruling bodies, and in-
troduce an assessment of the civil ser-vice in terms of the managed sector devel-
opment, as it needs to overcome the isolation from processes in the real sector.

Keywords: fuel and energy complex, power engineering, fuel industry, nu-
clear industry, public administration, civil service, public program.

Shchuplenkov N.O.
Shchuplenkov O.V.

Modern approaches to understanding historical truth and objectivity
The article attempts to clarify the current trends in epistemology concern-

ing the problems of definition and objectivity in historical knowledge. Vari-
ous approaches have been studied, on the one hand, recognizing the complete 
similarity of historical truth with truth in the natural sciences and, on the oth-
er hand, the total denial of historical truth and objectivity in the traditions of 
postmodernism, the replacement of these concepts by the concept of «novelty».

Keywords: historical truth, historical objectivity, historical factuality, his-
torical philosophy, postmodernism.

Babkov D.I.
The problem of realization of the rights of former 

law enforcement officers on payment of temporary incapacity
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Social protection System in the Russian Federation includes the right to re-
ceive benefits for the period of temporary disability. Special rules define the circle 
of persons entitled to receive this benefit and its calculation rules. This benefit is 
tied to the system of mandatory medical insurance and to pay insurance contri-
butions to the Federal Fund of obligatory medical insurance (FOMS). But the 
number of Russian citizens included in the other insurance system and is le-
gally not obliged to pay contributions to the HIF. Speech, in particular, is about 
the law enforcement officials. After the service, this category of citizens is faced 
with the problem of realization of its right to payment of temporary incapac-
ity to put them theoretically, because it revealed a serious gap in this matter.

Keywords: social protection, labour law, compulsory insurance, temporary 
disability benefits, law enforcement officials.

Kolesnik I.A.
Prerequisites for the revival 

of the All-Russian physical culture and sports complex 
«ready for labor and defense» in Sevastopol

This article examines the historical issues of the formation and improve-
ment of the complex «Ready for Labor and Defense» as a means of implement-
ing the state program of physical education. Identifies positive and negative 
aspects of implementation in practice, as well as peculiarities of functioning of 
the complex on the territory of Sevastopol.

Keywords: complex «GTO», history, physical culture, sport, tests, popula-
tion.

Sadi Saidash Sayin-oolovich
The Constitution as one of the dominants 

of the evolution of the regional political process in Tuva
The article is devoted to the consideration of political processes in the Republic 

of Tuva from the early 1990s to the present in the prism of changes in the Ba-
sic Law of the region - the Constitution. The analysis of changes in the political 
sphere of society at the present stage has been carried out. Regulatory legal acts, 
peculiarities of functioning of state power institutions of the region are studied.

Keywords: Russian Federation, Republic of Tuva, constitution, political 
process, region, federal center, sovereignty, government, power.

Biryukov S.V.
Donald Trump can make America great again? 

(about the possibility of a revision of the American economic strategy) 
The article considers the economic strategy of the administration of Donald 
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trump in the context of the struggle for increasing the «global competitive-
ness» of the United States and the preservation of their status as a Great Power. 
The author links this issue with the need to revise the neoliberal socio-eco-
nomic policy implemented in the United States since 1978, when the process 
of «ascent of corporatocracy» began and the foundation of the modern large-
scale social stratification was laid. As the author believes only on this way can 
be realized the «conservative revival» of the country, declared by D. Trump 
and linked with the preservation by the United States of the status of one of the 
leading World Powers. 

Keywords: World Power, global competitiveness, neoliberalism, social poli-
cy, middle class, corporatocracy.

Beyshenaliev A.B.
Strategy of USA in post-soviet Central Asia

The author reflects the essence of strategic goals and tasks of the USA, which 
are aimed at Central Asia - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan 
and Uzbekistan. American policy in the region is conducted within the frame-
work of «new order» using tactics of «managed chaos». In the 21st century, 
the US began to implement a project «Greater Central Asia» aiming to expand 
the understanding of Central Asia, including northern India, western part of 
China and Afghanistan. The United States views the region as an influential 
partner in the fight against international terrorism, but also as an «element of 
Russia’s weakening» and «a deterrent to China.» In addition, they have fears of 
the rapprochement of Iran with Central Asia.

Keywords: controlled chaos, Big (Large) Central Asia, Great the Grand 
Chessboard, post-soviet region, transit center, island of democracy.

Otcheskaya N.V.
Theoretical-methodological bases of the study 

of the transformation of the political system in Argentina
The article analyses the theoretical-methodological bases of the study of the 

transformation of the Argentinian political system. It is noted that during the 
process of transition from authoritarian regime to democracy, deviation from 
the final result and the emergence of hybrid forms of democracy is possible. 
The model of «delegative democracy» proposed by the Argentine researcher G. 
O’Donnell is briefly analyzed. Some theories of the influence of internal and 
external factors are applied to Argentina. 

Keywords: theoretical-methodological, transformation, political regime, 
Argentina.
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