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1.  Понеделков Александр 

Васильевич, Игнатова 

Татьяна Владимиров-

на, Воронцов Сергей 

Алексеевич, Васьков 

Максим Александро-

вич 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ 

И ХАРАКТЕР 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПОЛИТИКО-

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ЭЛИТ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННЫХ 

СИСТЕМНЫХ ВЫЗОВОВ: 

ПО МАТЕРИАЛАМ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье изучается специфика существующих в российском обществе со-

циальных запросов в контексте направлений и характера трансформации 

региональных политико-административных элит. Рассматривается со-

ответствие основных параметров функционирования политико-

административной элиты тем представлениям, которые предъявляются 

к ней со стороны населения. Определение структуры и масштаба соци-

ального запроса к политико-административным элитам и специфике её 

деятельности проводится с учетом современных системных вызовов. 

Статья подготовлена на основании эмпирической информации межрегио-

нального социологического исследования. 

2.  Газиева Инна Алек-

сандровна, Котлярова 

Ольга Владимировна 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

КОНТЕКСТЫ И 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТРЕНДЫ 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА (НА 

МАТЕРИАЛАХ 

«ГАЙДАРОВСКОГО 

ФОРУМА – 2019») 

При помощи методов контент-анализа и классификации данных авторами 

представленной статьи было реализовано лингво-социологическое иссле-

дование, подразумевающее изучение административно-политического 

дискурса. В качестве эмпирического материала были использованы видео-

материалы ежегодного мероприятия, проводимого на платформе Россий-

ской Академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации «Гайдаровский форум 2019». Публичные 

выступления спикеров в рамках панельных и экспертных дискуссий поли-

тико-экономического форума, по мнению авторов, демонстрируют совре-

менные коммуникативные тенденции и социальные контексты. Гипотезой 

представленной работы является мысль о существовании речевого и 

культурного стандарта или образца, формируемого посредством речи ин-

теллектуальной элиты, и являющегося ориентиром для всех граждан Рос-

сийской Федерации. В качестве основных выводов были сформулированы 

положительные и отрицательные коммуникативные тенденции, характе-



ризующие административно-политический дискурс XXI века. 

3.  Аджикова Алтынай 

Султахановна, Канце-

ров Рашид Алексан-

дрович, Школьникова 

Нина Николаевна 

ФАКТОРЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

В статье раскрываются факторы обеспечения устойчивого функциони-

рования и развития регионов Северо-Кавказского федерального округа. Ис-

следование направлено на разработку направлений совершенствования ме-

ханизма управления устойчивым развитием регионов – субъектов Северо-

Кавказского федерального округа на основании оценки отобранных ключе-

вых параметров эффективности их развития. В ходе исследования уточ-

нено понятие устойчивости регионального развития, определены принци-

пы устойчивого развития. Авторами проведен анализ развития регионов 

Северо-Кавказского федерального округа в разрезе основных факторов 

устойчивости региональной социально-экономической системы. В статье 

рассчитаны и проанализированы индикаторы экономического и социально-

го блоков оценки устойчивости развития федерального округа, сделаны 

выводы. Мониторинг проведен за период с 2005 по 2016 год. В результате 

исследования показана неравномерность развития регионов Северо-

Кавказского федерального округа. Основная мысль исследования заключа-

ется в том, что разработку комплекса рекомендаций по совершенствова-

нию управления устойчивым развитием регионов необходимо осуществ-

лять с учетом имеющегося ресурсного потенциала территорий и увязкой с 

федеральными целями. Переход к устойчивому развитию регионов Россий-

ской Федерации возможен только при условии обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития всех ее субъектов. 

4.  Докторова Надежда 

Петровна, Пономарев 

Максим Александро-

вич, Дохнадзе Тамрико 

Зазаевна 

МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КРИТЕРИЕВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫМ 

РАЗВИТИЕМ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Статья посвящена анализу научно обоснованных подходов к изуче-

нию механизм формирования критериев эффективности государственного 

финансового социального обеспечения населения. Рассмотрено формиро-

вание критериев эффективности государственного управления социаль-

ным развитием. На основе анализа выявлено, что инструменты взаимо-

действия граждан общества и государства через создание системы кон-

троля над состоянием системы ценностей. От степени охвата контроля 

зависит эффективность системы государственного управления социаль-

ным развитием. 

5.  Кайль Яков Яковлевич, 

Епинина Вероника 

Сергеевна, Ламзин Ро-

ман Михайлович 

ВЛИЯНИЕ БИЗНЕСА НА 

ПРОЦЕСС ВЫРАБОТКИ 

ОРГАНАМИ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

В статье рассмотрена специфика влияния субъектов бизнеса на принятие 

органами публичной власти управленческих решений, детерминированы 

основные условия и принципы их взаимодействия. Раскрыта сущность 

процедуры оценки регулирующего воздействия для выявления в проектах 



УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

правовых актов условий, устанавливающих чрезмерные обязанности, за-

преты и ограничения для субъектов бизнеса, а также условий, приводящих 

к необоснованным расходам предпринимателей и бюджета. Сформулиро-

ваны основные приоритеты в развитии влияния бизнеса на процесс выра-

ботки органами публичной власти управленческих решений: утверждение 

мероприятий, блокирующих применение монопольных преимуществ кон-

кретных организаций посредством влияния на разработку и принятие гос-

ударственных (муниципальных) управленческих решений; совершенствова-

ние взаимодействия бизнеса и власти в современной экономике в рамках 

государственной поддержки бизнеса; развитие механизмов обратной свя-

зи и общественного мониторинга государственных (муниципальных) 

управленческих решений в сфере развития бизнеса. 

6.  Кокин Александр Ва-

сильевич, Кокин Алек-

сандр Александрович, 

Микрюкова Мария 

Юрьевна 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

ВОЗРАСТАНИЯ 

ЭНТРОПИИ И 

СЛОЖНОСТИ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Постулируется, что при развёртывании (эволюции) социально-

экономических и естественных самоорганизующихся систем применим 

естественный механизм оценки состояний возрастания их энтропии и 

сложности. В условиях выхода из кризисных социально-экономических си-

туаций кривые изменения энтропии и сложности социально-

экономических систем подобны изменениям вещества при переходе его в 

разные состояния. В рамках концепции единства Мира подтверждается 

вывод о том, что общественные (социальные) законы следуют из есте-

ственных законов сохранения и не могут представляться особыми в рам-

ках развёртывания сложности самой Природы, транслирующей свою са-

моорганизацию на любые системы. 

7.  Кириенко Ольга Эду-

ардовна, Киященко 

Татьяна Андреевна 

УПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЕМ РЫНОЧНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕГИОНА 

Состояние региональной инфраструктуры рассматривается как важное 

условие социально-экономического развития регионов. В статье выявлены 

проблемы, сдерживающие развитие различных отраслей инфраструктуры 

в ДНР и Ростовской области РФ. Предложен механизм управления разви-

тием рыночной инфраструктуры, в котором особая роль отводится госу-

дарству. Сделан акцент на необходимости соблюдения принципов ком-

плексности и системности как условия обеспечения сбалансированного и 

устойчивого развития всех подсистем рыночной инфраструктуры. Опре-

делены методы, факторы, инструменты государственного регулирования 

процессом формирования и развития рыночной инфраструктуры. 



8.  Куликова Надежда 

Владимировна, Сергее-

ва Надежда Владими-

ровна 

ПРАКТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРАТЕГИЙ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

Необходимость стратегического планирования социально-экономического 

развития муниципальных образований остро осознается органами мест-

ного самоуправления. Однако отсутствие опыта комплексного подхода к 

определению целей и приоритетов перспективного развития приводит к 

тому, что разработанные концепции и стратегические планы носят де-

кларативный характер. В статье рассмотрены различные аспекты фор-

мирования планов стратегического развития на уровне муниципальных об-

разований, определены актуальные задачи, которые должны быть реали-

зованы. 

9.  Мартыненко Татьяна 

Васильевна, Глущенко 

Алина Владиславовна 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В статье выявлены тенденции развития стратегических предприятий в 

Российской Федерации и в Ростовской области. Значительное внимание 

уделяется особенностям функционирования стратегических предприятий, 

которые зачастую существуют вне рыночной среды. Показаны основные 

направления совершенствования управления и государственной поддержки 

стратегических предприятий на современном этапе. Авторами рассмот-

рены возможные варианты дальнейшего развития стратегических пред-

приятий. 

10.  Овчаренко Георгий 

Васильевич, Ларкина 

Наталья Георгиевна, 

Тагаев Алексей Васи-

льевич 

ВЕКТОР маркетинга 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ –  

инструмент неообновления 

экономики 

В статье на основе концепции инновационного маркетинга предложена 

новационная методика для создания инновационных товар-услуг на основе 

неоинформации. Дана оценка перспектив развития новой экономики на 

практических примерах. Обоснована необходимость научно-

инновационного подхода в инновационном развитии новой экономики Рос-

сии с социально-экологическим аспектом. Предлагается научное осмысле-

ние значимости и необходимости инновационного маркетинга на всех 

уровнях управления экономикой. 

11.  Стрельникова Лариса 

Анатольевна, Лембри-

кова Марина Михай-

ловна 

АКТУАЛИЗАЦИЯ 

ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЦЕССОМ ПОДБОРА 

ПЕРСОНАЛА 

В статье определены современные подходы к управлению процессом под-

бора персонала с использованием цифровых технологий. На основе прове-

денного анализа ключевых тенденций рекрутинга в цифровую эпоху осу-

ществлен аналитический обзор цифровых технологий, применяемых в сфе-

ре поиска и отбора кандидатов на вакантные должности. 

12.  Тарасова Елена Вла-

димировна, Пономарев 

Александр Иванович 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  

БЮДЖЕТНО-

В статье исследован зарубежный опыт государственного управле-

ния бюджетно-налоговыми отношениями в современных условиях хозяй-

ствования. Обоснована ключевая значимость концептуальной основы в 

государственном управлении, показана важность обмена налоговой ин-



НАЛОГОВЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ  

В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

формации между юрисдикциями различного уровня. Проанализирована ми-

ровая практика системы налогового администрирования и изучен опыт 

рационализации налоговых отношений в контексте реализации концепции 

«единое окно – единая декларация – единый платеж». Представлены пока-

затели налоговой нагрузки по некоторым странам мира и сформулированы 

основные направления по совершенствованию и гармонизации взаимоот-

ношений  контролирующих органов с налогоплательщиками. 

 

13.  Горочная Василиса 

Валерьевна, Дружи-

нин  

Александр Георгиевич 

ИНДИКАЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИГРАНИЧНОГО 

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ (НА 

ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

В статье проводится обзор основных концептуальных и методологических 

проблем определения экономической безопасности региона, возникающих в 

результате интенсификации геоэкономических процессов, усложнения и 

углубления территориального разделения труда, а также общего повыше-

ния рискогенности внешней и внутренней среды региональных образова-

ний. Авторами выдвигается концепция экономической безопасности как 

совокупности адаптивных свойств региональной экономики, определяю-

щих её способность к поддержанию стабильности осцилляторного меха-

низма регионального воспроизводственного цикла и поступательного раз-

вития в условиях динамичной реальности с учётом нелинейных причинно-

следственных взаимосвязей возникающих возможностей и угроз, а также 

неизбежных лаговых эффектов инерции институциональных структур. 

Акцентированы (на примере Ростовской области) адаптивные реакции и 

возможности экономики приграничного региона в условиях возрастающей 

геополитической турбулентности. 

14.  Жуков Владимир Ан-

дреевич 

ОСОБЕННОСТИ 

ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

В данной статье осуществлен социально-правовой анализ финансового 

контроля в здравоохранении. Автор рассматривает контроль как власт-

ную категорию, позволяющую оценивать действия подконтрольного объ-

екта и устанавливать степень достижения поставленных целей. Особое 

внимание в статье уделяется обоснованию целей и задач государственного 

финансового контроля в здравоохранении, классифицируются его виды по 

различным критериям: формам осуществления, уровням управления, субъ-

ектам и объектам контроля и информационной базе контроля, раскрыва-

ются принципы финансового контроля и функции различных органов фи-

нансового контроля по уровням управления. 



15.  Захаров 

Константин 

Сергеевич 

НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 

Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что во всем мире роль 

и вклад туризма в экономику страны постоянно повышаются, но в России, 

обладающей существенным туристским потенциалом, его развитие огра-

ничивается низким уровнем развития инфраструктуры. Проведенный ана-

лиз статистических данных позволил выявить основные недостатки 

функционирования туристской отрасли, а также сформулировать ключе-

вые направления совершенствования инфраструктурного обеспечения ту-

ризма в России. 

16.  Золочевская Елена 

Юрьевна, Скидан Ана-

стасия Васильевна, 

Мельниченко Анна 

Михайловна 

Особенности привлечения 

иностранных студентов в 

российские вузы: регио-

нальный аспект 

В статье рассматриваются основные результаты социологического ис-

следования, проведенного среди вузов Ростовской области в рамках реали-

зации приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала рос-

сийской образовательной системы». Рассматриваются основные пробле-

мы, с которыми сталкиваются вузы в процессе привлечения иностранных 

студентов, а также при реализации образовательных программ для ино-

странных граждан. Выявляются особенности построения стратегии ре-

крутинга на региональном уровне. 

17.  Ищенко-Падукова Ок-

сана Александровна, 

Мовчан Ирина Викто-

ровна, Лозовова Лари-

са Анатольевна 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Вопросы формирования единого регулирующего механизма территориаль-

ного развития в общей системе государственной макроэкономической по-

литики приобретают важное значение в современных условиях, способ-

ствуя преодолению диспропорциональности социально-экономического ро-

ста, свойственного современному геоэкономическому развитию регионов 

Северного Кавказа. Меры, реализуемые в рамках современной экономиче-

ской политики территориального развития, имеют позитивные резуль-

таты и оказали существенное влияние на повышение социально-

экономического уровня развития российских регионов. Однако многие рос-

сийские регионы (особенно регионы Северного Кавказа) сохраняют позиции 

высокодотационных территорий, что препятствует достижению 

устойчивых темпов экономического и социального роста российской мак-

роэкономики. В этих обстоятельствах необходим учет геоэкономических 

и геостратегических факторов развития при формировании и реализации 

политики территориального развития. 

18.  Карпухно Ирина Алек-

сандровна, Кюрджиев 

Сергей Пантелеевич, 

Плаксина Анастасия 

ФИСКАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ

Рассмотрена существующая типология трансформационных процессов: 

модель государственно-рыночного реформирования раннего «реального 

социализма», «криминально-олигархическая», либерально-корпоративная и 

государственно-корпоративная модели трансформации. Исследованы 



Михайловна О КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

фискальная политика и государственное предпринимательство как де-

терминанты институциональной трансформации. Разработана концеп-

ция институциональной модернизации трансформационных экономических 

систем на основе методов фискальной политики и механизма государ-

ственного предпринимательства. 

19.  Ободец Яна Викто-

ровна, Павлюкова Ан-

тонина Викторовна 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 

ПРИГРАНИЧНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

В статье рассмотрены методические подходы к обеспечению простран-

ственного развития приграничной территории на основе программного и 

стратегического методов. Грамотное и умелое урегулирование процессов 

территориального развития путем реализации целевых программ разви-

тия со стороны государства может привести к росту социально-

экономического благосостояния. Для обеспечения пространственного раз-

вития территории рекомендовано использовать два уровня стратегии: 

капитальных инвестиций в регион и развитие духовно-нравственной и гу-

манитарной сфер. Также необходимо иметь хорошую нормативно-

правовую и методологическую базу, которая позволяет реализовать 

стратегию социально-экономического развития территорий. 

20.  Пржедецкая Наталия 

Витовна, Шевелева 

Вероника Владими-

ровна, Шевелев Иван 

Викторович 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 

БЛОКЧЕЙН-

ТЕХНОЛОГИЙ 

Экономика современного российского региона представляет собой 

достаточно сложный и многоаспектный объект регулирования. Сложно-

структурная и многообразная система региональной экономики в совре-

менных условиях не может регулироваться с помощью какого-то одно-

типного набора инструментов. Несмотря на то, что система государ-

ственного управления должна обладать устойчивостью, что влечет за 

собой проблему статичности и малоподвижности, современные мировые 

тенденции настоятельно требуют внедрения новых способов, методов и 

инструментов регулирования. 

21.  Таранов Петр Влади-

мирович, Попова Ла-

риса Хачатуровна, Ку-

ликова Ирина Викто-

ровна 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В данной статье содержится социально-экономический анализ специфи-

ческих особенностей глобализации мировой экономики. Авторами рас-

сматриваются общие черты глобализации мировой экономической систе-

мы как многофакторного и многомерного явления, которое диалектично 

взаимодействует с такими понятиями, как интернационализация и 

транснационализация. В работе изложены девять специфических особен-

ностей глобализации мировой экономики и обозначены некоторые факто-

ры мировой экономики, в результате влияния которых происходит увели-

чение темпов роста в различных странах, принимающих активное участие 

в процессах экономической глобализации. В статье сделан вывод о том, 



что глобализация – объективный процесс и неизбежный процесс, расши-

ряющий и ускоряющий всемирные взаимосвязи и взаимозависимости соци-

оэкономической системы хозяйствования. 

22.  Ушаков Денис Сергее-

вич, Подольская Та-

тьяна Валентиновна, 

Сысоева Анна Андре-

евна 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА 

ПРИМЕНЕНИЯ 

БЛОКЧЕЙН-

ТЕХНОЛОГИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В статье представлен анализ потенциальных возможностей и направле-

ний использования технологии блокчейн как в корпоративном секторе, так 

и в сфере предоставления государственных услуг. Особое внимание в ста-

тье уделено аспектам внедрения блокчейн технологии в финансовом сек-

торе и перспективам развития блокчейн-бизнеса. 

23.  Шакова Фатима Му-

радиновна, Шхагошев 

Рустам Валентино-

вич, Карданов Азамат 

Мухамедович 

ОСОБЕННОСТИ АУДИТА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

СИСТЕМЕ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В МВД 

РОССИИ 

В статье рассмотрено понятие «внутренний контроль», который 

выступает неотъемлемым элементом каждой стадии управления и 

«обособленной» стадией, обеспечивающей информационную прозрачность 

на предмет качества хода процесса. Его цель – эффективное использова-

ние бюджетных средств, сохранность финансовых и нефинансовых акти-

вов учреждения, соблюдение законодательных требований и представле-

ние достоверной отчетности. Система может включать иные меропри-

ятия и вопросы, подлежащие внутреннему контролю в учреждении. Авто-

рами были сделаны выводы о том, что система внутреннего контроля – 

это действующая система предотвращения, выявления и исправления 

ошибок и неточностей в бухгалтерских проводках и бюджетных финансо-

вых отчетах; система внутреннего контроля создается в целях улучшения 

деятельности учреждения, а также является основой для планирования 

аудита. Оценка системы внутреннего контроля является существенным 

этапом аудиторской проверки и влияет на выбор методов сбора аудитор-

ских доказательств. Эффективно отлаженная система внутреннего кон-

троля в свою очередь также снижает аудиторский риск при проведении 

внешнего и внутреннего аудита.  

 

24.  Авакова Элина Бори-

совна, Покровская  

Надежда Николаевна 

Экономико-политические 

факторы интеграционных 

процессов в арктической 

зоне России 

Освоение Арктики в течение последних веков представляет суще-

ственный интерес как для частных компаний, так и национальных госу-

дарств. Хотя прямой выход к Арктике имеют 5 стран: Россия, Норвегия, 

Канада, США (Аляска), Дания (Гренландия), – интерес к арктической зоне 

проявляют также Япония, Китай, страны Скандинавии и Западной Евро-

пы. Учитывая значение природной среды и экосистемы, транспортной 

протяженности и запасов разнообразного сырья в Арктике, ряд стран 



предъявляет Российской Федерации требование доступа к Арктике в связи 

с ее глобальной значимостью. В то же время, Северный морской путь и 

российско-китайский проект сотрудничества в рамках Ледяного шелково-

го пути отражают готовность России отстаивать свои интересы на 

государственной территории, включая арктический шельф. В статье рас-

сматриваются основные проблемы и факторы интеграции в рамках осво-

ения Арктической зоны, прежде всего, с точки зрения экономико-

управленческих подходов к модернизации инфраструктуры в Арктической 

зоне РФ. Рассмотрены, в частности, факторы, связанные с поиском ре-

сурсов для технической модернизации и оснащения такого специфического 

региона, взаимопроникновением эффектов воздействия в экосистеме Арк-

тики и земного шара в целом, глобализацией и интересами стран и част-

ных корпораций. Как следствие, в статье обоснована необходимость по-

иска и выбора форм интеграции в целях развития Арктики с учетом как 

обеспечения рентабельности инвестиционных проектов, так и сохранения 

природной среды и экологического разнообразия, поддержания устойчиво-

го равновесия и обеспечения программ освоения регионов Арктической зо-

ны России. 

25.  Киреев Евгений Вла-

димирович 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВНИКИ РОССИИ 

Цель статьи – рассмотреть проблемы обеспечения безопасности страны 

и, прежде всего, ее политической составляющей; определить угрозы, 

стратегических противников России и предложить некоторые подходы 

для обеспечения её национальной безопасности. Автор использовал как 

традиционные, так и современные методы исследования, применяемые 

при анализе политических процессов, а также учитывал мнения экспертов 

по данной теме. Определены стратегические противники России, среди 

которых названы транснациональная финансовая олигархия и Китай. Для 

противостояния угрозам, исходящим от стратегических противников 

России, автор дает некоторые рекомендации и предлагает формирование 

у российского общества «оборонного сознания», лежащего в основе поли-

тической безопасности государства. Статья адресована политологам и 

политическим социологам, теоретикам и практикам, занимающимся ре-

шением проблем политической безопасности Российской Федерации. 

26.  Корсунов Денис Ана-

тольевич, Буров Ан-

дрей Владимирович 

KPI КАК СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ И 

ОЦЕНКИ 

В статье рассматривается возможность внедрения в деятельность 

органов власти и местного самоуправления информационной системы KPI, 

позволяющей сформировать алгоритмы реализации, мониторинга а так-



ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

же эффективность исполнения: целевых значений Указа Президента о 

национальных целях и стратегических задачах развития страны на период 

до 2024 года на региональном и местном уровне; целевых значений нацио-

нальных проектов на региональном и местном уровнях; мероприятий, 

включенных в федеральные, региональные и муниципальные программы, 

программные документы и контрольные поручения; стратегии развития 

региона, муниципальных образований, а также планов мероприятий по их 

реализации; бюджетных планов и прогнозов уровня налоговых поступлений 

и задолженности; ключевых задач, требующих приоритетного исполне-

ния. 

 

27.  Стеценко Владимир 

Вадимович, Рудков-

ский Александр Ана-

тольевич 

КУЛЬТУРНАЯ 

ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА В 

КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ 

ЦЕННОСТЕЙ, 

ПРОДУЦИРУЕМЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ КОДОМ 

НАРОДА (К ВОПРОСУ О 

ТВОРЧЕСКОМ 

НАСЛЕДИИ А.И. 

СОЛЖЕНИЦЫНА В 

АСПЕКТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

УКРЕПЛЕНИЯ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА) 

В статье представлена попытка осмысления публицистического наследия 

Александра Исаевича Солженицына в контексте формирования и разви-

тия инструментария укрепления жизнеспособности государства и обще-

ства. Авторами проанализированы проблемы, поднимавшиеся в публици-

стических работах писателя, среди которых поиск путей сбережения 

народа России, духовно-ценностные аспекты государственной политики, 

роль местного самоуправления в развитии демократии, институт семьи 

как необходимый компонент системы оздоровления российского обще-

ства. Авторы приходят к выводу о том, что исследование и анализ науч-

но-публицистического наследия А.И. Солженицына актуальны и востребо-

ваны в контексте рефлексивно-аксиологического осмысления и проектиро-

вания аспектов культурной, образовательной, национальной политики. 

28.  Брусенцева Дарья Ми-

хайловна, Гафиатули-

на  

Наталья Халиловна 

ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННЫМ 

МЕДИАПРОСТРАНСТВО

М ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК В 

Данная статья посвящена рассмотрению формирования террористиче-

ских установок радикальными группировками с помощью распространения 

деструктивной идеологии через каналы СМИ, что приводит к возраста-

нию социальной напряженности в обществе. Используя новые медиа, в 

особенности Интернет, который ориентирован в основном на людей мо-



МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ лодого поколения, представители террористических группировок активно 

вербуют, обучают, распространяют радикальную информацию. Более то-

го, с помощью социальных сетей и мессенджеров занимаются поиском 

источников финансирования. Результатом такой широкой деятельности 

радикальных структур в медиапространстве стал неуклонный рост про-

тивоправных материалов и, как следствие, увеличение сторонников тер-

рористической идеологии среди молодежи, в любые времена склонной к ра-

дикализму в решении проблем локального и глобального характера. Можно 

утверждать, что работа террористов в медиапространстве трансфор-

мируется под влиянием и востребованностью определенных средств мас-

совой информации. Это побуждает представителей деструктивных 

группировок создавать новые подходы и инструменты для пропаганды 

разрушительной идеологии и вербовки новых сторонников в свои ряды. 

29.  Лилюхин Андрей Ми-

хайлович, Баблоян  

Наталия Валериевна, 

Катаян Арменуи Сам-

веловна, Лебедева Ди-

ана Семеновна 

АДДИКТИВНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ КАК 

РАЗНОВИДНОСТЬ 

ДЕВИАЦИИ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 

В статье рассматривается обособление особого вида девиации – ад-

дикции как социологии зависимого поведения. Также новое социологическое 

знание использует структурно-функциональный подход к изучению как де-

виантного поведения вообще, так и аддиктивного, в частности. Аддикция 

выделяется как особый тип девиантного поведения, которое обществу и 

социальным группам необходимо купировать с помощью правовых и про-

филактических действий. Однако подробное рассмотрение профилактики 

аддиктивного поведения в рамках изучения девиантологии позволяет сде-

лать вывод о неэффективности данной теории в плане коррекции и пре-

вентации современных видов аддикции. 

30.  Хорошкевич Наталья 

Геннадьевна 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ И ИХ 

МЕСТО В 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 

ЗНАНИИ 

Актуальность изучения политической культуры государственных граж-

данских и муниципальных служащих обусловлена тем, что последние явля-

ются реализаторами государственной политики. В социологии изучение 

политической культуры государственных гражданских и муниципальных 

служащих возможно с позиций разных подходов. Автор статьи поднима-

ет вопрос о месте исследований политической культуры данной социаль-

но-профессиональной группы и рассматривает их как одно из исследова-

тельских направлений в социологии – социологию политической культуры 

государственных гражданских и муниципальных служащих. 



31.  Ярошенко Галина Ва-

сильевна, Белуженко 

Ольга Васильевна, Ко-

валев Николай Юрье-

вич, Зайцева Юлия 

Юрьевна 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

КАРЬЕРНЫХ АМБИЦИЙ 

МОЛОДЁЖИ ЮГА 

РОССИИ 

Настоящая работа представляет собой опыт социально-

психологического исследования карьерных амбиций молодёжи Юга России. 

На репрезентативной выборке лиц молодого возраста (в том числе имею-

щих инвалидность или ограниченные возможности здоровья) установлены 

достоверные функциональные зависимости между психологическими со-

ставляющими карьерных амбиций. Предложена двухфакторная модель для 

оценки характера карьеры молодёжи Юга России. 

32.  Gafiatulina Natalya  

Halilovna  

Гафиатулина Ната-

лья Халиловна 

 

Статья на англий-

ском языке 

SOCIAL HEALTH AND 

IDENTITY OF MODERN 

YOUTH OF RUSSIAN 

SOCIETY  

AS A SOCIAL SAFETY 

FACTOR 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ И 

ИДЕНТИЧНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ  

РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА КАК 

ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Трансформация традиционных молодежных ценностей и моделей поведе-

ния – это результат, прежде всего, изменений в российском обществе. 

Основная цель статьи (и нашего исследования в целом) состоит в том, 

чтобы увидеть корреляцию между социальным здоровьем и идентично-

стью российской молодежи с безопасностью общества и доказать, что 

социальное здоровье и идентичность молодежи являются одними из глав-

ных определяющих факторов безопасности общества. Полученные ре-

зультаты показывают, что традиционная практика явлений мужествен-

ности и женственности в молодежной среде взаимосвязана; однако жен-

ские молодежные образы трансформируются быстрее, чем мужские. 

Представления юношей о девушках и представления юношей о себе часто 

не совпадают, что провоцирует недопонимание и гендерные конфликты, 

определяя развод и «брачно-семейную дистанцию» молодых людей. Это 

ухудшает демографическую сферу общества и негативно влияет на без-

опасность общества и его устойчивое развитие. Состояние здоровья (фи-

зического и социального) российской молодежи определяется рядом фак-

торов, в том числе психофизическими, социально-историческими, куль-

турными и т. д. Здоровье и идентичность молодежи считается факто-

ром социальной безопасности и стабильности общества, что требует 

существенного повышения социального потенциала людей как основного 

стратегического ресурса общества. 

33.  Ароян Ашхен Сергеев-

на, Довгань Евгений 

Александрович 

РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ 

СПОРТА НА 

НАЦИОНАЛЬНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В статье авторы изучают роль и влияние спорта и спортивных ме-

роприятий на уровень национальной безопасности. Отмечены различные 

концепции спортивного влияния на государственное развитие, спорт про-

анализирован как инструмент политического воздействия и средство пре-

одоления современных конфликтов. В качестве практического примера 

проанализирована сфера национальной безопасности в период проведения 

Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также рассмотрены различ-



ные примеры международного сотрудничества в рамках проведения спор-

тивных мероприятий. 

34.  Келарев Владимир 

Викторович, Леснико-

ва Галина Николаевна, 

Сеин Сергей Геннадье-

вич 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Развитие физической культуры и спорта (ФКиС) в нашей стране 

имеет особое значение. Эта значимость определена тем, что они опреде-

ляют качество жизни россиян и служат основным социальным ресурсом 

социально-экономического развития общества. Для этого необходима вы-

меренная и эффективная государственная политика по развитию сферы 

ФКиС.  Существующий механизм реализации этой политики, хотя и реша-

ет основные задачи развития этой сферы, но нуждается в корректировке, 

особенно по активизации массовых и регулярных занятий физической 

культурой и спортом среди населения. Даны рекомендации по корректи-

ровке механизма реализации государственной политики в сфере развития 

ФКиС. 

35.  Пономарев Игорь Ев-

геньевич, Стриева 

Любовь Юрьевна, Оло-

нец Светлана Бори-

совна 

МАССОВЫЙ СПОРТ И 

СПОРТ ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ КАК 

СОВРЕМЕННЫЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

ФЕНОМЕН 

Статья посвящена осмыслению спорта как социокультурного фено-

мена, охватывающего все уровни современного социума. Цель большого 

спорта принципиально отличается от цели массового спорта: это до-

стижение максимально возможных спортивных результатов или побед в 

рамках крупнейших спортивных соревнований. Происходящая ныне смена 

приоритетов парадигмы «здоровьесбережения» на парадигму «здоровье-

формирования» выдвигает ценность спорта (как в сфере высших дости-

жений, так и массового масштаба) на позиции наиболее перспективного 

способа преодоления социального и духовного кризиса современного обще-

ства. 

36.  Щербакова Лидия 

Ильинична, Чалохян 

Сергей Иванович, Ра-

чипа Андрей Валерье-

вич 

ИННОВАЦИИ В 

УПРАВЛЕНИИ 

МАССОВЫМ 

МОЛОДЕЖНЫМ 

СПОРТОМ: 

СООТНОШЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УРОВНЕЙ  (НА ПРИМЕРЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье проводится анализ соотношения регионального и муниципально-

го уровней в сфере инновационного управления массовым молодежным 

спортом. Инновационное развитие физической культуры и спорта в моло-

дежной среде не представляется возможным без создания инновационной 

среды по вертикальной структуре «федеральные – региональные – муни-

ципальные органы власти». Авторы уделяют внимание инновационной де-

ятельности в области управления физической культурой и массовым 

спортом среди молодежи Ростовской области, и делают вывод о том, 

что инвестиционная деятельность государства затрагивает практически 

все уровни и сферы управления молодежным спортом. 



37.  Герасимов Максим 

Васильевич 

ГЛОБАЛЬНАЯ 

СЕТЕВИЗАЦИЯ КАК 

ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЖИЗНЕННЫХ ПРОЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ 

СПОРТА 

В статье анализируется глобальная сетевизация как фактор влияния на 

формирование жизненных проектов современной российской молодежи в 

области спорта. Автор отмечает, что социальные сети в настоящее 

время воздействуют как на развитие спорта, так и на вовлечение пред-

ставителей различных групп и, в первую очередь, молодежи в системати-

ческие занятия физической культурой и спортом. В то же время глобаль-

ная сеть Интернет содержит большой объем информации, способной 

причинить вред здоровью и физическому развитию молодежи, что обу-

славливает необходимость активизации деятельности государства и ор-

ганов местного самоуправления, направленной на оказание информацион-

ной поддержки населению в организации занятий физической культурой и 

спортом, использование возможностей сети Интернет для пропаганды 

эффективных физкультурно-оздоровительных систем. 

38.  Андриченко Оксана 

Всеволодовна, Стар-

кова Юлия Алексеевна 

ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО КАК 

ИНСТРУМЕНТ 

СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

В статье рассматривается применение механизма государственно-

частного партнерства с целью привлечения инвестиций в экономику стра-

ны, развития регионов, снижения нагрузки на бюджет при реализации ин-

фраструктурных проектов, путем создания территорий опережающего 

социально-экономического развития. Именно создание и развитие инфра-

структуры на территории опережающего социально-экономического раз-

вития является основным моментом государственно-частного партнер-

ства в рамках территорий опережающего социально-экономического раз-

вития. 

39.  Васильева Олеся Сер-

геевна, Акимова Тать-

яна Михайловна 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 

БИЗНЕСА КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРУДОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ АГРАРНОЙ 

СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ 

КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

В статье рассматривается проблема развития кадрового бизнеса и 

ее влияние на обеспеченность трудовыми ресурсами аграрной отрасли. 

Обосновывается положение о том, что развитие потенциального рынка 

квалифицированной, конкурентной рабочей силы оказывает положитель-

ное влияние на развитие аграрной отрасли. Приводятся принципы ведения 

кадрового бизнеса для формирования квалифицированной рабочей силы в 

аграрной отрасли. 

40.  Галали Ризгар Дж. 

Азиз 

ОФФШОРНЫЕ БАНКИ 

КАК КАНАЛ 

ОТМЫВАНИЯ 

ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

В статье рассматриваются вопросы теоретико-прикладного характера, 

охватывающие проблематику влияния цифровизации мировой экономики 

на банковскую систему, проявляющиеся, в частности, в расширении сферы 

отмывания доходов, полученных незаконным путем и используемых для 



И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА 

финансирования терроризма. Как показано в статье, рост электронного 

банкинга способствует формированию мировых потоков денежных 

средств, полученных незаконными способами. В силу этого борьба с от-

мыванием денег идентифицируется правительствами большинства стран 

мира, международными организациями и мировым финансовым сообще-

ством в качестве третьей глобальной мировой проблемы, включенной в 

структуру системы мер по борьбе с преступностью. Правительства мно-

гих стран объединились в разработке системы мер по борьбе с отмывани-

ем денег, в противодействии попыткам преступных сообществ подорвать 

финансовую секретность через повышение прозрачности денежных тран-

закций. В статье на основе сравнительного анализа стандартных прак-

тик отмывания денег, полученных преступным путем, выявлены особенно-

сти и метки использования такого канала, как оффшорные банки. На ос-

нове проведенного анализа преступных практик финансирования терро-

ризма сделан вывод о том, что и частный сектор, банки и прочие коммер-

ческие финансовые организации должны взять на себя больше ответ-

ственности, чтобы исключить практику поощрения преступности и тер-

роризма, подрыва финансовой стабильности в мире. 

41.  Григорян Армен ПРЕДСТОЯЩАЯ 

РЕФОРМА 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА В 

ЕРЕВАНЕ: КРАТКИЙ 

ОБЗОР 

Система общественного транспорта в Ереване стагнировала в течение 

длительного периода. Устаревшая маршрутная сеть, а также общая не-

эффективность планирования, привели к тому, что значительное количе-

ство транспортных средств проходит через и без того перегруженный 

центр города, создавая тяжелые заторы в часы пик. Дороги постоянно 

перегружены, а существующая система общественного транспорта, 

чрезмерно зависимая от микроавтобусов, являющихся наименее эффек-

тивным видом транспорта из-за малого количества перевозимых пасса-

жиров и прочих параметров, дополнительно ухудшает ситуацию. Без пре-

увеличения можно утверждать, что в сфере пассажироперевозок в Ере-

ване царит хаос. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в 

сфере городского транспорта, а также возможные решения с целью ее 

улучшения. Статья описывает предпосылки нынешней ситуации; ряд про-

блем, требующих решения, и возможный вариант решения, а также за-

планированные действия властей в отношении существующих проблем. 



42.  Камышанская Стефа-
ния Сергеевна 

КУЛЬТУРНОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ МЯГКОЙ 

СИЛЫ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗРАБОТКИ 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

УКРЕПЛЕНИЯ 

ГУМАНИТАРНОГО 

ВЛИЯНИЯ СТРАНЫ ЗА 

РУБЕЖОМ 

В статье рассматриваются основные направления влияния «мягкой силы» 

России посредством применения технологий гуманитарного влияния во 

внешней политике, с помощью которых формируется имидж нашего госу-

дарства. Автор подчеркивает, что на сегодняшний день роль и значение 

инструментария «мягкой силы» усиливается. Рассматриваются такие 

инструменты «мягкой силы», как публичная дипломатия, средства массо-

вой информации и образование. Кроме того, автор отмечает, что эф-

фективность влияния «мягкой силы» за рубежом может вырасти благо-

даря иностранной молодежи, которая знакомится с национальной иден-

тичностью нашей страны благодаря международным мероприятиям и 

академическим обменам. 

43.  Погосян Нателла Во-

лодяевна 

ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

В статье рассматриваются вопросы теоретико-методологического ха-

рактера, касающиеся эффективного функционирования инновационной 

инфраструктуры исследовательских  университетов, которые в целом 

адаптировались к существованию в условиях глобальной образовательной 

среды и развитой конкуренции. Для попадания в международные рейтинги 

университету необходимо иметь высокие оценки уровня развития иннова-

ционного потенциала и качества исследований, в связи с этим вопросы 

управления и модернизации научно-инновационной инфраструктурой за-

метно актуализовались. В работе рассмотрены направления ее модерни-

зации на основе концепции повышения сервисной ориентированности, ко-

гда потребители инноваций становятся не просто субъектами, чьи по-

требности университет пытается удовлетворить в рамках инновацион-

ной деятельности, а полноценными участниками процесса инновационного 

производства. Мировой опыт развития лучших университетов свидетель-

ствует о необходимости обеспечения развития внутренней и внешней ко-

операции между субъектами научно-исследовательской деятельности и 

инновационного процесса, в том числе в рамках территориальных иннова-

ционных кластеров. 

44.  Полякова Ольга Вла-

димировна 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

СИСТЕМНО-

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГ

О АНАЛИЗА 

МАРГИНАЛИЗАЦИИ 

В данной работе автор в качестве основных методологических аспектов к 

изучению маргинализации как социального процесса использует синтез 

неоинституционального, системного и междисциплинарных подходов. По-

добный выбор методологических путей обусловлен тем фактом, что мар-

гинализация в данной статье рассматривается с социологической точки 

зрения, как социальный процесс, который исполняет функции инструмен-



МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

та дисгармонизации общественных отношений, которая особенно прояв-

ляется у молодёжи в современной России. 

45.  Тупаев  

Андрей  

Васильевич 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОШЛОГО В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В данной статье обосновывается идея о необходимости исследования вли-

яния идеологического прошлого на современные политические процессы. 

Идеологическое измерение отношения к историческому прошлому для 

обоснования политического порядка в России проявляется в артикуляции к 

идеологическому прошлому. Объектом исследования выступают проявле-

ния идеологического прошлого в современном политическом дискурсе. Ав-

тор выводит определение идеологического прошлого, основываясь на син-

тезе понятий идеологии, исторического прошлого и коллективной памяти. 

Новизна исследования заключается в актуализации концепта идеологиче-

ского прошлого в перспективе исследования тенденций идеологизации об-

щества на основании когнитивно-дискурсивного подхода к идеологии. Ос-

новным выводом является констатация влияния идеологического прошлого 

на формирование мировоззрения, культурно-социологического мировоззре-

ния индивидов и существующего политического порядка. 

46.  Черкасова Татьяна 

Григорьевна 

РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ: 

ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Статья посвящена изучению особенностей форм взаимодействия религии 

и власти как стратегического и тактического механизма социальной нор-

мализации в историческом процессе христианской цивилизации. В процессе 

исследования рассмотрены особенности, предпосылки и перспективы 

партнерства государственной системы и церкви на пути развития и ста-

билизации общественных отношений. Отдельное внимание уделено влия-

нию христианской цивилизации на указанные процессы, обозначены ее пре-

имущества и решающая роль в гуманизации и развитии мирового социума 

в целом. 

 


