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Аннотации

Шинкаренко В.Д.
Россия в поисках новой парадигмы развития

Любое государство не может длительное время существовать без 
модернизации. Экономическая, научная, технологическая и военная 
конкуренция стран стремящихся к лидерству просто обязывает, что-
бы не образовывалось отставание от своих основных конкурентов, 
адекватным образом реагировать на все внешние вызовы. Зачастую 
внешняя и внутренняя политика не соответствуют друг другу, что ве-
дет к несбалансированной политике в государстве. Чем интенсивнее 
развивается современный мир, тем очевиднее становится, что нель-
зя, достигнув определенного уровня в развитии, долго оставаться на 
этом уровне не прилагая никаких усилий для поиска нового, т.к. лю-
бая остановка во внутреннем и внешнем развитии ведет к накаплива-
ющемуся отставанию. 

Ключевые слова: либерализм, политика, социально ориентированная 
экономика, социальное государство, социокультурное пространство, со-
циальные технологии, традиционная культура и ценности. 

Михайлова Н.В.
Иглин Д.А.

Гришин В.О.
Политическая культура 

и коммуникация: актуальное прочтение
Взаимосвязь между понятиями политической культуры и коммуни-

кации основывается на том, что характер политической коммуникации 
исходит из характера политической культуры. Традиции, нормы, сте-
реотипы и образы мышления в том или ином обществе влияют на ха-
рактер коммуникации. Но в тоже время политическая коммуникация 
оказывает воздействие на культуру поскольку информация, которой 
обмениваются между собой участники этого процесса, может актуали-
зировать вопросы и вызвать дискуссии о том или ином политическом 
явлении или действии.

Ключевые слова: политика, культура, политическая культура, поли-
тическая коммуникация.
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Попов А.В.
Влияние цифровизации на формирование 

и управление общественным мнением
В статье изучаются проблемные и дискуссионные аспекты влия-

ния цифровизации на формирование и управление общественным 
мнением. Констатируется, что цифровизация обозначает тотальную 
автоматизацию управления ключевыми социально-экономическими 
процессами. Значимость цифровизации в контексте трансформации 
общественного мнения состоит, в частности, в происходящих изме-
нениях способов воздействия на социально-экономические процессы, 
а также масштабных влияниях на человечество, способов коммуни-
каций между индивидами, в конечном итоге, на массовое сознание. 
Отмечается, что цифровизация меняет способы подачи новостей, 
скорость передачи информации, охват аудитории, трансформиру-
ет институциональную среду обмена мнениями между гражданами, 
предоставляет для этого новые возможности и площадки, а одной из 
содержательно-сущностных характеристик феномена цифровизации 
выступает значительное ее влияние на развитие и трансформацию си-
стемы коммуникаций, как в глобальном, так и в локальном масштабе. 
Отмечается, что в цифровую эпоху меняются привычные стили ком-
муникаций, включая передачу знаний, а с развитием средств массовой 
информации сформировалась универсальная публика, потребляющая 
одинаковую информацию. Констатируется, что, хотя аргументов в 
пользу достоверно значимого влияния цифровизации на кардиналь-
ную трансформацию специфики возникновения общественного мне-
ния не много, в то же время, в цифровую эпоху, безусловно, упро-
щаются процессы обмена общественного мнения и его ретрансляции, 
расширяются возможности в данной сфере, и, соответственно, в сфе-
ре изучения и управления общественным мнением. Цифровизация 
влияет на появление и развитие новых инструментов в данной сфере, 
новых способов формирования общественного мнения, его обмена и 
ретрансляции, донесения до субъектов публичной политики, и, есте-
ственно, изучения общественного мнения. Делается общий вывод о 
том, что цифровизация предоставляет уникальные возможности по 
расширению и усложнению контент-анализа, позволяет внедрить 
риск-ориентированный подход к мониторингу общественного мне-
ния, результатом которого может выступать своевременная иденти-
фикация деструктивных настроений в социуме, потенциально несу-
щих угрозы общественному благополучию и гражданскому миру.



Этносоциум 10 (124) 2018

140

Ключевые слова: Цифровизация, общественное мнение, цифровая 
эпоха, массовые коммуникации, средства массовой информации, обще-
ственное сознание, пропаганда.

Амелин Е.В.
Система повышения квалификации 

реставраторов-строителей
В статье исследуются особенности развития системы обучения и по-

вышения квалификации реставраторов-строителей. Проанализированы 
особенности построения процесса обучения и факторы повышения его 
эффективности.

Ключевые слова: реставрация, система обучения, повышение квали-
фикации, профессиональная переподготовка, инновационные методы.

Григорьева К.С.
Эндрюшко А.А.

Различия в гендерном порядке дагестанцев 
и москвичей в восприятии сельских жителей РД

На материалах исследования в Дагестане анализируются различия в 
гендерном порядке дагестанского и московского сообществ в представ-
лениях сельских жителей республики (имеющих и не имеющих опыта 
миграции). Делается вывод с одной стороны, о влиянии традиционной 
исламской культуры на гендерный порядок в Дагестане, с другой – со-
временной экономической ситуации, вынуждающей как мужчин, так и 
женщин выезжать на заработки, что, отражается на гендерном укладе от-
дающих сообществ. 

Ключевые слова: гендерный порядок, внутренняя миграция, респу-
блика Дагестан, Москва, трудовые мигранты.

Мурашко С.Ф.
Ермолаева Ю.С.
Мостынец О.А.

Специфика управленческих процессов 
в организациях с государственным участием

В статье рассматриваются специфические проблемы управления орга-
низацией с государственным участием, обусловленные особым статусом 
государства в системе управления на уровне стратегии и ресурсного ме-
неджмента. Особое внимание уделяется проблемам институциональной 
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амбивалентности, диффузности коммуникационной и кадровой полити-
ки организацией с государственным участием. 

Ключевые слова: организационная культура, антикризисное управле-
ние, управление персоналом.

Абазалиева М.М.
Государственная экологическая политика: 

проблемы реализации (на примере 
Карачаево-Черкесской Республики)

В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые 
являются основой устойчивого развития жизни и деятельности народов, 
проживающих на территории России. Государственная экологическая 
политика является одним из важнейших факторов управления соци-
ально-экологической ситуацией в стране и субъекте Российской Феде-
рации. Основой экологической политики Правительства, министерств 
и ведомств Карачаево-Черкесской Республики являются целевые и ком-
плексные экологические программы. На формирование механизмов 
принятия природоохранных решений оказывает влияние региональная 
специфика: политические традиции, степень развития общественных 
движений, приоритеты экономического развития и др.

Ключевые слова: государственная экологическая политика, охрана 
окружающей среды, региональная политика в области экологии, Карача-
ево-Черкесская республика.

Семедова-Полупан Н.Г.
О ходе реализации национальных 

идей и стратегических задач развития 
Российской Федерации в области здравоохранения 

(на примере Чувашской Республики)
В статье анализируются задачи, стоящие перед национальным проек-

том в области здравоохранения, обозначенные Президентом Российской 
Федерации в новом майском указе. Дается перечень федеральных про-
ектов, и демонстрируются основные показатели их реализации на реги-
ональном уровне. Представлены важные результаты реализации основ-
ных направлений государственной политики в области здравоохранения 
и их перспективы.
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Ключевые слова: здравоохранение, национальные проекты, меди-
цинские услуги, доступность и качество оказания медицинской помощи, 
продолжительность жизни, смертность.

Демина В.А.
Классические и инновационные подходы 

к определению и измерению социального капитала
Рассматривается проблема возникновения и динамики развития пред-

ставлений классиков и современных авторов об определении понятия 
«социальный капитал» и его структуре. В статье представлены подходы к 
изучению социального капитала зарубежными исследователями, а также 
методы и инструменты измерения социального капитала, формируемого 
сетевыми сообществами через такие его составляющие как социокуль-
турная идентификация, самоорганизация, социальное доверие, социаль-
ное согласие, социальная солидарность, социальные нормы, социальная 
инициатива, социальная активность, социальное участие, социальная 
ответственность на примере использования этих инструментов в автор-
ском социологическом исследовании.

Ключевые слова: определение социального капитала, структурные 
элементы социального капитала, измерение социального капитала.

Шершах Арьйан Мохаммад Хассан
Внешняя политика Афганистана

с конца ХХ века до начала ХХI века
В статье исследуется эволюция внешней политики Исламской Ре-

спублики Афганистан с конца ХХ века до начала ХХI века. Автор рас-
сматривает различные периоды становления государственности Аф-
ганистана с момента получения Исламской Республикой Афганистан 
независимости во внешнеполитических вопросах от Великобритании 
до настоящего момента. Также автор изучает внутригосударственные 
проблемы, сыгравшие особую роль в политической жизни Афганиста-
на и приведшие к государственному перевороту в 1973 г. Особое вни-
мание автор уделяет изучению внешнеполитической ориентации Аф-
ганистана в разные периоды правления страной. Описательный метод 
и принцип историзма позволили автору проследить историю развития 
Афганистана и эволюцию его внешней политики. В статье четко про-
рисовывается эволюция внешней политики Афганистана от её слабой 
государственности, совершенно невыраженной внешнеполитической 
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концепции до структурированной и понятной внешнеполитической 
линии, и действий государства на международной арене в современ-
ный период. Сегодня Афганистан все больше ориентируется на США 
и страны Европы как на основных доноров собственной национальной 
экономики.

Ключевые слова: Афганистан, внешняя политика, Талибан, Наджи-
булла, ИРА, независимость, государственный переворот, Амин, между-
народные отношения, история Афганистана.

Дергачев С.В.
Пономаренко Б.Т.

Совершенствование профессионального 
развития государственных гражданских служащих 

субъекта Российской Федерации
Рассмотрены возможные организационно - управленческие послед-

ствия изменений в федеральном законодательстве России о государ-
ственной гражданской службе по совершенствованию профессиональ-
ного развития гражданских служащих субъекта Российской Федерации. 
На примере Республики Марий Эл раскрыты методологические подхо-
ды к определению сущности профессионального развития, как социаль-
но-правового феномена, связанного с национальной культурой, и субси-
диарного механизма его реализации в регионах страны. 

Ключевые слова: государственное управление, государственная граж-
данская служба, государственные служащие, профессиональное разви-
тие, субсидиарность, механизмы развития гражданских служащих.
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Abstracts
Shinkarenko V.D.

Russia in search of new development paradigm
Any state cannot long exist without modernization. Economic, scientific, 

technological, and military competition of countries aspiring to leadership 
simply requires that they formed the gap from its main competitors, to ade-
quately react to external challenges. It often happens that foreign and domestic 
policy do not correspond to each other, which leads not to a balanced policy 
in the state. The more intense the modern world develops, the more obvious it 
becomes that it is impossible to reach a certain level, remain at this level with-
out making any effort to find a new, because any halt in internal and external 
development leads to the accumulated backlog.

Keywords: liberalism, politics, social economy, social state, social space, so-
cial technology, traditional culture and values.

Mikhailova N.V.
Iglin D.А.

Grishin V.O.
Political culture and communication: actual reading

The relationship between the concepts of political culture and communica-
tion is because the nature of political communication is based on the nature 
of political culture. Traditions, norms, stereotypes and images of thinking in 
a society affect the nature of communication. But at the same time, political 
communication has an impact on culture because the information exchanged 
among participants in this process can update the questions and cause discus-
sion about a political phenomenon or action.

Keywords: politics, culture, political culture, political communication.

Popov A.V.
The impact of digitalization on the formation

 and management of public opinion
The article examines the problematic and debatable aspects of the impact of 

digitalization on the formation and management of public opinion. It is stated 
that digitalization means the total automation of the management of key social 
and economic processes. The importance of digitization in the context of the 
transformation of public opinion is, in particular, the ongoing change in the 
way the impact on the socio-economic processes, as well as large-scale influ-
ence on mankind, the way of communication between individuals, ultimately, 
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on the mass consciousness. It is noted that digitalization is changing the way of 
news, information rate, audience coverage, and it transforms the institutional 
environment exchanges between citizens, provides for this new opportunity 
and platform, and a content-essential characteristics of digitalization phenom-
enon serves its considerable influence on the development and system trans-
formation communications, both globally and locally. It is noted that in the 
digital age, the habitual communication styles are changing, including knowl-
edge transfer and the development of the media formed a universal audience 
that consumes the same information. It is stated that, although the arguments 
in favor of fairly significant impact of digitization on a radical transformation 
of the specificity of the public opinion are rather scarce, at the same time, the 
digital age triggers the simplification of the exchange of opinion and relaying 
processes, increasing opportunities in this area, and, respectively, in the field of 
study and management of public opinion. Digitalization affects the appearance 
and development of new instruments in this field, new ways of shaping public 
opinion, its exchange and relay reports to the subjects of public policy, and, 
of course, the study of public opinion. The article concludes that digitization 
offers unique opportunities to expand and complicate the content analysis al-
lowing implementing a risk-based approach to the monitoring of public opin-
ion, the result of which can be a timely identification of destructive moods in 
society, potentially carrying the threat to public welfare and civil peace.

Keywords: Digitalization, public opinion, digital era, mass communica-
tions, mass media, public consciousness, propaganda.

Amelin E.V.
The system of advanced training of restorer-builders

The article explores the features of the development of the system of train-
ing and advanced training of restorers-builders. The features of the construc-
tion of the learning process and the factors for increasing its effectiveness are 
analyzed.

Keywords: restoration, training system, professional development, profes-
sional retraining, innovative methods.

Grigorieva K.S.
Endryushko A.A.

Differences in the gender order of Dagestanis and Muscovites 
in the perception of rural residents of the Republic of Dagestan

On the research materials in republic of Dagestan we analyze the differ-
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ences in the gender order of the Dagestan and Moscow communities in the 
perceptions of rural residents of the republic (with and without migration ex-
perience). The conclusion is made, on the one hand, on the influence of tradi-
tional Islamic culture on the gender order in Dagestan, on the other hand, on 
the current economic situation, which forces man and women to go to work, 
which, affects the gender structure of the giving communities.

Keywords: gender order, internal migration, republic of Dagestan, Mos-
cow, labor migrants.

Murashko S.F.
Yermolayeva Y.S.

Mostynets O.A.
Specificity of management processes 

in organizations with public participation
The article discusses specific problems of managing an organization with 

public participation, due to the special status of the state in the management 
system at the level of strategy and resource management. Special attention is 
paid to the problems of institutional ambivalence, diffusion of communication 
and personnel policy of an organization with public participation.

Keywords: organizational culture, crisis management, personnel manage-
ment.

Abazalieva M.M.
State ecological policy: problems of implementation 
(on the example of the Karachay-Cherkess Republic)

In accordance with the Constitution of the Russian Federation everyone has 
the right to a favorable environment, everyone is obliged to preserve nature 
and the environment, take care of the natural resources that are the basis 
for the sustainable development of life and activities of the peoples living in 
Russia.  The state environmental policy is one of the most important factors 
in managing the socio-ecological situation in the country and subject of the 
Russian Federation. The basis of the environmental policy of the Govern-
ment, ministries and departments of the Karachay-Cherkess Republic are 
targeted and integrated environmental programs. Regional specifics influ-
ence the formation of environmental decision-making mechanisms: political 
traditions, the degree of development of social movements, priorities for eco-
nomic development, etc.

Keywords: state environmental policy, environmental protection, regional 
environmental policy, Karachay-Cherkess Republic.
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Semedova-Polupan N.G.
On the implementation of national ideas 

and strategic development objectives of the Russian Federation 
in the field of public health (on the example of the Chuvash Republic)
The article analyzes the tasks facing the national project in the field of public 

health designated by the President of the Russian Federation in the new May 
decree. The author gives the list of the federal projects and shows the main in-
dicators of their implementation at the regional level. The article presents the 
most important results in implementing the main directions of the state policy 
in the public health sphere and their prospects.

Keywords: public health, national projects, medical services, availability 
and quality of medical care, life expectancy, death rate.

Demina V.A.
The classical and innovative approaches 

to the definition and measurement of social capital
The problems of the appearance and of the development dynamics in the 

classics’ and modern authors’ understanding of the concept definition of social 
capital and its structure are considered. The article presents various approaches 
of foreign researchers to studying social capital. The specials attention is paid 
to analyzing such works as «The forms of capital» by P. Bourdieu, «A Rational 
Choice Perspective on Economic Sociology» by J. Coleman, «The prosperous 
community: social capital and public life» by R. Putnam, «Trust: The Social 
Virtues and the Creation of Prosperity» by F. Fukuyama, «Social Capital: One 
or Many? Definition and Measurement» by M. Paldam and other works by 
prominent scientists. The article presents various methods and tools of mea-
suring the social capital, formed by social networks, through such components 
as sociocultural identification, self-organization, social trust, social concentra-
tion, social solidarity, social norms, social initiative, social activity, social par-
ticipation and social responsibility through the example of using these tools in 
the author’s sociological research.

Keywords: definition of social capital, structural elements of social capital, 
measuring social capital.

Shershah Aryan Mohammad Hassan
Afghanistan’s Foreign Policy From The End 

of the 20th Century To The Beginning of the 21st Century
The article examines the evolution of the foreign policy of the Islamic Re-

public of Afghanistan from the end of the twentieth century to the beginning 
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of the twenty-first century. The author researches the various periods of the 
statehood of Afghanistan formation from the moment of the independence 
of the Islamic Republic of Afghanistan in foreign policy issues from Britain 
to the present time. The author also studies domestic problems that played a 
special role in the political life of Afghanistan and led to a coup in 1973. The 
author pays special attention to studying the foreign policy orientation of 
Afghanistan during different periods of government. The descriptive method 
and the principle of historicism allowed the author to trace the history of the 
Afghanistan’s development and the evolution of its foreign policy. The arti-
cle clearly shows the evolution of Afghanistan foreign policy from its weak 
statehood, a completely unexpressed foreign policy concept to a structured 
and understandable foreign policy line, and state actions in the international 
arena in the modern period. Today, Afghanistan is increasingly focused on 
the United States and the countries of Europe as the main donors to their 
own national economy. 

Keywords: Afghanistan, foreign policy, Taliban, Najibullah, IRA, indepen-
dence, coup d’etat, Amin, international relationships, Afghanistan’s history.

Dergachev S.V.
Ponomarenko B.T.

About some directions of improvement 
of professional development of the civil servants 

of the Mari El Republic in modern conditions
In article some are analyzed organizationally - administrative consequences 

of entering of the last changes into the legislation of Russia concerning the 
public civil service in the part concerning professional development of civil 
servants of the territorial subject of the Russian Federation – Mari El Republic. 
Original approaches to determination of essence of this social and legal phe-
nomenon which is directly connected with national culture and the subsidiary 
mechanism of its realization in regional public authorities at the present stage 
of improvement of domestic public civil service are presented.

Keywords: public administration, public civil service of the Mari El Repub-
lic, civil servants of the Mari El Republic, professional development of the civil 
servants, subsidiarity, basic higher education institution, mechanisms of pro-
fessional development of civil servants.
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