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Аннотации
Иларионова Т.С.
Профессиональная среда города
как сфера межнационального общения
В статье рассматриваются вопросы этнокультурной политики применительно к
профессиональной деятельности в городах. Показывается, как в условиях интенсивных
миграций меняются предпочтения людей в сфере занятости, поселенческое поведение,
доказывается, что происходит этнотизация отдельных сфер деятельности в таких мегаполисах, как Москва, что не сопровождается возникновением этнических кварталов,
как это было в истории или сегодня наблюдается за рубежом. Некоммерческие организации также становятся работодателями для представителей этнических меньшинств в
городах, вследствие ограниченности ресурсов для ведения своей работы они встают на
путь социального предпринимательства, предлагая платные услуги в области дополнительного образования, спорта и др.
Ключевые слова: некоммерческие организации этнокультурной направленности,
национальная политика, этнический состав населения городов.
Итиуридзе Л.А.
Электронная демократия как средство организации
общественно-политической деятельности граждан
В статье раскрываются преимущества электронной демократии как средства организации общественно-политической деятельности граждан. Автор путем выявления
связи между электронной демократией и электронными средствами связи и взаимодействия подчеркивает необходимость использования ИКТ (информационно-коммуникативных технологий), включающие широкий спектр интернет-ресурсов.
Ключевые слова: электронная демократия, информационно-коммуникационные
технологии.
Золотарева К.Г.
Преподавание политологии на экономических и технических специальностях
Статья посвящена проблемам преподавания политологии на технических и экономических факультетах вузов, анализу целей преподавания политологии будущим инженерам и экономистам. Автором разработаны предложения по изменению программы дисциплины «Политология» в соответствии с целями и задачами преподавания на
конкретном факультете и с уровнем входящих знаний по смежным общественным и
гуманитарным дисциплинам.
Ключевые слова: высшее образование, экономические и технические специальности, политология, политическое участие, гибкие навыки.
Шаповалова Н.В.
Формирование исторической памяти и отечественный кинематограф
(«Оборона Севастополя» и «Броненосец «Потемкин»»)
Статья рассматривает судьбу создания двух значимых фильмов отечественного кинематографа – «Обороны Севастополя» 1911 г. и «Броненосца «Потемкин»» 1926 г. Соз-
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данные в разные эпохи, картины позволяют обнаружить противоречивые механизмы
формирования исторической памяти.
Ключевые слова: кинематограф, Оборона Севастополя, Броненосец «Потемкин»,
историческая память, Сергей Эйзенштейн, Александр Ханжонков, Василий Гончаров.
Вознесенский И.С.
Влияние организационной справедливости на организацию труда
Люди на протяжении всей истории общества мечтали о справедливом социальном
устройстве, о достижении справедливого отношения к каждому. В условиях промышленного производства эти представления соединились с идеями справедливой организации труда и столь же достойного вознаграждения за него. Путем к достижению социальной справедливости стала выступать организационная справедливость, которая
дает осознанное понимание целей компании, мотивацию труда, усиливает групповую
идентификацию сотрудников, уменьшает психологическое давление социального неравенства и создает перспективы развития социального государства.
Ключевые слова: социальная справедливость, организация труда, организационная справедливость, дистрибутивная справедливость, процедурная справедливость,
персонал.
Конколь М.М.
Современные подходы к профилактике
дезадаптации студентов-первокурсников
Эффективность учебы в вузе зависит от успешной адаптации студентов-первокурсников. Первый этап профилактики вузовской дезадаптации должен осуществляться в
период профессиональной ориентации будущего студента, его знакомства с вузовской
средой, учебным процессом и самоопределением. Успешность обучения связана с мотивацией студента, с его решением профессионального выбора. В случае давления родителей, педагогов, «случайного» выбора вуза в большинстве случаев адаптационные стратегии не эффективны и ведут к дезадаптации. Быстрая адаптация связана с осознанным
выбором, с высокой мотивацией приобретения выбранной профессии.
Ключевые слова: первокурсники, адаптация, дезадаптация, профориентация.
Гончаров А.С.
Ларин Н.А.

Big data в изучении общественного мнения:
анализ опыта отечественных
и зарубежных социально-политических исследований
Представлены результаты аналитического исследования Big Data в изучении общественного мнения. Проанализирован опыт отечественных и зарубежных социально-политических исследований. Приводится теоретическое обоснование применимости Big
Data в ходе прикладного исследования социально-политических процессов. Применены общенаучные методологические алгоритмы: структурно-функциональный метод,
структурный анализ текста, сравнительный метод. Показана целесообразность дальнейшего изучения технологий, непосредственно связанных с проблематикой работы.
Ключевые слова: общественное мнение, Big Data, Интернет-технологии.
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Бобкова Е.М.
Социальное развитие как объект исследования:
теоретико-методологические аспекты
Рассматриваются основные теоретико-методологические подходы к исследованию
социального развития, возможности применения теоретических моделей к анализу
конфликтной ситуации. Проведенный ретроспективный анализ концепций развития позволяет приступить к созданию модели устойчивости общественного развития
Приднестровья с целью исследования его закономерностей количественными характеристиками с применением формализованных математических методов в сочетании с
неформальными методами анализа данных.
Решение проблемы, формулируемой в статье, позволит более глубоко познать социальную механику в условиях конфликта, определить конкретное влияние на процесс его
урегулирования различных факторов и учитывать полученные знания в моделировании
перспектив устойчивости постконфликтного общества. В целом это даёт возможность
более полно раскрыть генетику устойчивости современного общественного развития
Приднестровья и перспектив разрешения молдово-приднестровского конфликта.
Ключевые слова: общество, социальное развитие, теории и модели развития, исторический процесс, структура, динамика, конфликтная ситуация.
Летуновский П.В.
Никоноров Г.А.

«Гибридные войны» как элемент стратегии
«управляемого хаоса» в современном глобальном мире
В статье анализируется роль и место гибридных войн в современном глобальном
мире как инструменте стратегии «управляемого хаоса». Анализируются последствия
воздействия гибридных угроз на мировое сообщество.
Ключевые слова: национальная безопасность, политика насилия, современный миропорядок, суверенные государства, негосударственные акторы, информационное противоборство, «цветные революции».
Дармилова Э.Н.
Джазаева И.А.-А.
Развитие древнерусского актового делопроизводства в ХII-ХV вв.
В статье представлен комплексный анализ развития актового делопроизводства
Руси, выделена зависимость системы делопроизводства от действующей системы управления, отмечено, что в ХШ-XIV вв. расширяется сфера применения актового материала.
Делопроизводство становится необходимым условием для социально-экономического
развития русских земель.
Ключевые слова: актовое делопроизводство, система управления, государство.
Игитян М.Ю.
Стратегия «турецкого глобализма»: неопарктюркизм и неоосманизм
Обращение к научному осмыслению геополитического соперничества в Центральной Азии на рубеже ХХ–ХХI вв. обуславливается стратегической важностью данного
региона в системе международных отношений. В статье исследуется геополитическое
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Ассамблея народов России
соперничество ведущих и региональных государств в Центральной Азии на рубеже
ХХ–ХХI вв. В работе используется исторический метод, рассматривающий предмет
в динамике и взаимосвязи. В статье раскрывается региональная стратегия Турции в
Центральной Азии, партнерство и противоречия Турции и США в данном регионе.
Турция сохраняет определенное лидерство в отношении тюркских стран Центральной Азии и Азербайджана. Свою активность в тюркских странах СНГ Турция пытается представить как естественный процесс сотрудничества этнически близких народов
и государств, как стремление усилить возможности страны НАТО – стратегического
союзника США.
Ключевые слова: геополитическое соперничество, США, Турция, Центральная
Азия, стратегия, Азербайджан, НАТО, Россия, тюркские страны.
Ахмадуллина Ж.В.
Влияние культурной политики Австралийского Союза
на становление локальных идентичностей народов
В статье анализируется социокультурная деятельность австралийского государства. Автор исследует, как сохраняется культурная идентичность коренных жителей и
формируются условия, при которых представители иных культурных кодов, взаимодействуя с аборигенами и жителями островов Торресова пролива, строят механизмы
социальной солидарности и снижения конфликтности с целью создания условий для
развития всех сегментов австралийской нации.
Ключевые слова: культурный код, коренное население, социум, консолидация, глобали-зация, дискриминация, национальные общины, социальные сети.
Мэн Сянюнь
Современное состояние китайских мусульман
и причины роста исламского фундаментализма на Северо-Западе КНР
Конституция КНР гарантирует право граждан на свободу вероисповедания. Ислам – одна из многих религий извне, имеет историю 1300 лет в Китае. Ислам начал в
VIII веке распространяться от Аравии в Китай, через смешанные браки между персидскими или арабскими торговцами и китайскими ханьцами. Так были сформированы
новые национальности верующие ислам. Еще с распространением ислама в Центральной Азии, ислам вошел в Синьцзян в X веке. Итак, мусульмане Китая сформировали
2 культурные группы. Хотя критерии разделения национальности в Китае имеют разногласия на протяжении многих лет, по результатам разделения нынешних этнических групп, китайские мусульмане имеют очевидно национальный характер. В этой
статье описываются национальные особенности и распределение мусульман в Китае.
Исключая мусульман одной группы с китайской традиционной культурой, мусульмане другой группы с культурой синьцзянских национальных меньшинств связаны
с исламом в Центральной и Западной Азии. В этой статье анализируются причины
распространения исламского фундаментализма и экстремизма среди мусульман в северо-западной части КНР из-за исторического, культурного, экономического и социального факторов.
Ключевые слова: Китай, китайские мусульмане, национальное меньшинство, экономическая отсталость, исламский фундаментализм, экстремизм.
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Михайлова Н.В.
Рыбаков С.В.

Этнополитика и образование: точки пересечения
В рецензии рассматривается монография Ш.К. Шахова «Этнополитика и образовательная сфера в поликультурном регионе: тенденция развития». Показано, что автор
монографии уделил внимание как теоретическим, так и практическим аспектам государственно-общественной интеграции. Логику монографии определила идея о важности согласования управленческих решений, касающихся этнополитической и образовательной сфер.
Ключевые слова: интеграционные процессы, поликультурный регион, этнополитика, образовательная сфера, воспитание молодежи.
Пономаренко Б.Т.
Региональная политика: аспекты теории, российские реалии и зарубежный опыт
В статье проанализировано содержание учебного пособия «Региональная политика» (колл. авторов: Комлева В.В., Голубченко И.В., Салихов Ш.М., Беляева О.И.), изданного МИЦ «Город XXI век». Охарактеризованы теоретические аспекты региональной
политики, российские реалии регионального развития и зарубежный опыт. Выделены
проблемные вопросы формирования и реализации региональной политики и социально-экономического развития регионов.
Ключевые слова: государство, регион, кадры, региональная политика, региональное развитие, кадровая политика, территориальная организация, обучение, зарубежный опыт.
Гайдук В.В.
Лукъянцев А.С.
Дискурсивная основа выработки курса стратегического
планирования: системное видение проблемы
Стратегическое планирование для современных государств является одним из наиболее распространенных способов построения среднесрочной или долгосрочной политико-экономической реальности. Уверование в позитивный исход реализации стратегических курсов, принятых правительствами при разработке специализированными
исследовательскими группами, экспертами и институтами создает особый политический антураж жизнеспособности планирования.
В данной статье перед нами стоит задача рассмотреть дискурс стратегического
планирования с позиций системного анализа. Невозможно определить структуры и
вероятность реализуемости политического курса без формирования конкретного и
осязаемого продукта. Отсюда возникает потребность исследовать стратегического
планирование как процесс политико-экономического воздействия на систему общественного развития.
Ключевые слова: стратегическое планирование, системный анализ, дискурс, модернизация, политико-экономическая устойчивость государства, экономическое развитие.
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Аннотации

Abstracts
Ilarionova T.S.
The professional environment of the city as a sphere of interethnic communication
In the article questions of ethnocultural policy with reference to professional activity in cities
are considered. It shows how the preferences of people in the sphere of employment, settlement behavior change in conditions of intensive migrations, it is proved that ethnization of certain spheres
of activity takes place in such megacities as Moscow, which is not accompanied by the appearance
of ethnic neighborhoods, as it was in history or is observed abroad today. Non-profit organizations
also become employers for ethnic minorities in the cities, due to the limited resources to conduct
their work, they embark on the path of social entrepreneurship, offering paid services in the field of
additional education, sports and other and other.
Keywords: non-commercial organizations of ethnocultural orientation, national policy, ethnic
composition of urban population.
Itiuridze L.A.
E-democracy as a means of organizing social and political activities of citizens
The article reveals the advantages of e-democracy as a means of organizing social and political
activity of citizens. The author, by identifying the relationship between e-democracy and electronic
means of communication and interaction, emphasizes the need to use ICT (information and communication technologies), including a wide range of Internet resources.
Keywords: electronic democracy, information and communications technology.
Zolotareva K.G.
Teaching political science in economic and technical specialties
The article is devoted to the problems of teaching political science at technical and economic
faculties of universities, analysis of the goals of teaching political science to future engineers and
economists. The author developed proposals for changing the program of the discipline “Political
Science” in accordance with the goals and objectives of teaching at a particular faculty and with the
level of incoming knowledge in related social and humanitarian disciplines.
Keywords: higher education, economic and technical specialties, political science, political participation, flexible skills.
Shapovalova N.V.
Formation of historical memory and Russian cinematography
(“Defence of Sevastopol” and “Battleship Potemkin”)
The article analyzes creation of two significant Russian motions – “Defence of Sevastopol”
(1911) and “Battleship Potemkin” (1926). Generated during differentiate historical period, they
help to find out discordant machinery of formation of historical memory.
Keywords: cinematography, Defence of Sevastopol, Battleship Potemkin, historical memory,
Sergei Eisenstein, Aleksandr Khanzhonkov, Vasily Goncharov.
Voznesenckiy I.S.
The way from organizational justice to social justice through the organization of work
People throughout the history of society dreamed of a just social order, about achieving a fair
attitude to everyone. In the conditions of industrial production these ideas were combined with
the ideas of a fair organization of labor and equally worthy of remuneration for it. Way to achieve
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social justice began performing organizational justice, which gives a conscious understanding
of the company’s goals, work motivation, strengthens the group identification of employees, the
psychological pressure of social inequality is reduced and prospects for the development of a
social state are created.
Keywords: social justice, labor organization, organizational justice, distributive justice, procedural justice, personnel.
Konkol M.M.
Modern approaches to prevent disadaptation of first-year students
The article explores the effectiveness of studying at University by stating that it depends on
successful adaptation of first-year students. The aim of the analysis is to determine the steps in preventing University disadaptation of a would-be student. The success of learning is associated with
motivation of the student, with his professional choice. Fast adaptation is associated with conscious
choice, with high motivation for acquisition of the chosen profession.
Keywords: first-year students (freshmen), adaptation, disadaptation, career guidance, professional choice, maladjustment, parental pressure.
Goncharov A.S.
Larin N.A.

Big data in the study of public opinion: the analysis
of native and foreign experience socio-political studies
The results of the analytical study of Big Data in the study of public opinion are presented. The
experience of domestic and foreign socio-political research has been analyzed. Theoretical substantiation of the applicability of Big Data in the course of applied research of socio-political processes
is given. Applied general scientific methodological algorithms: structural and functional method,
structural analysis of the text, a comparative method. The expediency of further studying of technologies directly related to the problems of work is shown.
Keywords: public opinion, Big Data, Internet-technologies.
Bobkova E.M.
Theoretical-methodological approach to the research of social development
In the article there are studied certain theoretical and methodological approaches for assessing
social development, there is also included a research of basic existing theories of public development, as well as the options of implementing of certain theoretic options in the framework of a
conflict situation’s analyzing. The retrospective analysis done in the article for the development
theories allows to create a model of sustainability of public development in Transdniestria, targeted
to studying its patterns by quantative characteristics with the use of formal mathematical methods
in a combination with informal methods of data analysis.
The resolution of the problem that is formulated in the article will bring to deeper understanding of a social mechanics in a situation of a conflict, to defining a concrete influence of different
factors over a settlement process and to take into account the acquired knowledge during modeling
of perspectives for sustainability of a post-conflict community. In general it gives an option for
better discovering of sustainability’s genesis of modern social development of Transdniestria and of
perspectives for resolving of the conflict between Moldova and Transdniestria.
Keywords: society, social development, theories and models of development, historical process,
structure, dynamics, conflict situation.
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Авторы
Letunovsky P.V.
Nikonorov G.A.
«Hybrid wars» as the element of «manipulated chaos’» strategy in the modern global world
The article analyses the role and place of hybrid wars in the modern global world as a tool for
“controlled chaos” strategy. Analyses the effects of hybrid threats to the world community.
Keywords: national security, politics, violence, a modern world order, sovereign States, nonState actors, information confrontation, “colored revolution”.
Darmilova E.N.
Jazaeva I.A.-A.
The development of ancient Russian act-office work in the 12th-16th centuries
The article presents a comprehensive analysis of the development of the office workflow in Rus,
the dependence of the records management system on the current management system is singled
out, it is noted that in the XIII-XIV centuries. the sphere of application of the material is expanding.
Office work becomes a prerequisite for the socio-economic development of Russian lands.
Keywords: contract work, management system, state.
Igityan M.U.
The strategy of “Turkish globalism”: neo-Turkism and neo-Othmanism
Appeal to the scientific interpretation of geopolitical rivalry in Central Asia at the turn of the
20th and 21st centuries is conditioned by the strategic importance of this region in the system of
international relations. The subject of the study is the geopolitical rivalry of leading and regional
states in Central Asia at the turn of the 20th and 21st centuries. The work uses the historical method,
which considers the subject in dynamics and interrelations. The article reveals the regional strategy of Turkey in Central Asia, the partnership and contradictions between Turkey and the United
States in the region. Turkey retains a certain lead over the Turkic countries of Central Asia and
Azerbaijan. Turkey is trying to present its activity in the Turkic countries of the CIS as a natural
process of cooperation between ethnically close peoples and states, as a desire to strengthen the
capabilities of the NATO country, a strategic ally of the United States.
Keywords: geopolitical rivalry, USA, Turkey, Central Asia, strategy, Azerbaijan, NATO, Russia,
Turkic countries.
Akhmadullina Z.V.
Impact of the Australian cultural policy on the formation of local identities of the peoples
The article analyzes the socio-cultural activity of the Commonwealth of Australia. The author
explores how the cultural identity of the indigenous people is preserved and how the representatives
of other culture codes interact with Aboriginal and Torres Strait Islander people.
Keywords: culture code, indigenous people, society, consolidation, globalization, discrimination, national communities, social networks.
Meng Xiangyun
Current status of Chinese Muslims and the causes of the growth
of Islamic fundamentalism in the northwest of PRC
The Constitution of the PRC guarantees the right of citizens to freedom of religion. Islam is one
of religions from the outside, which has a history of 1,300 years in China. Islam began spread from
Arabia to China in the VIII century. Through mixed marriages between Persian or Arab merchants
and Chinese Han people, new nationalities of believing Islam were formed. With the spread of
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Islam in Central Asia, Islam entered Xinjiang in the 10th century. So, the Muslims of China have
formed 2 cultural groups. Although the criteria for the division of nationality in China have been
controversial for many years, according to the results of the current ethnic group, Chinese Muslims
have a very clearly national character. This article describes the national characteristics and distribution of Muslims in China. Excluding Muslims of the first group with Chinese traditional culture,
Muslims of another group with the culture of Xinjiang national minorities are associated with Islam
in Central and West Asia. This article analyzes the reasons for the spread of Islamic fundamentalism
and extremism among Muslims in the north-western region of China due to historical, cultural,
economic and social factors.
Keywords: China, Chinese Muslims, national minority, economic backwardness, Islamic fundamentalism, extremism.
Mihailova N.V.
Rybakov S.V.

Ethnopolitics and education: points of intersection
The review is devoted to the monograph by Sh.K. Shakhov «Ethnopolitics and the educational
sphere in the multicultural region: the development trend». It is noted that the author of the monograph paid equal attention to the theoretical and practical aspects of state-social integration. The
monograph contains the idea of the importance of coordinating managerial decisions that relate to
the ethnopolitical and educational spheres.
Keywords: integration processes, multicultural region, ethnopolitics, educational sphere, education of youth.
Ponomarenko B.T.
Regional policy: aspects of theory, Russian realities and foreign experience
The content of the training manual “Regional Policy” is analyzed in the article. The theoretical
aspects of regional policy, the Russian realities of regional development and foreign experience are
characterized. Issued problematic issues of the formation and implementation of regional policy
and socio-economic development of the regions.
Keywords: state, region, personnel, regional policy, regional development, personnel policy,
territorial organization, training, foreign experience.
Gaiduk V.V.
Lukyancev A.S.
Discursive basis for developing a course of strategic planning: a systemic vision of the problem
Strategic planning for modern states is one of the most common ways of building a medium-term or long-term political and economic reality. The belief in the positive outcome of the
implementation of strategic courses adopted by governments in the design of specialized research
groups, experts and institutions creates a special political entourage of planning viability.
In this article, we are faced with the task of considering the discourse of strategic planning from
the standpoint of system analysis. It is impossible to determine the structure and probability of the
realizability of the political course without the formation of a concrete and tangible product. Hence
the need to explore strategic planning as a process of political and economic impact on the system
of social development.
Keywords: strategic planning, system analysis, discourse, modernization, political and economic stability of the state, economic development.
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