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Аннотации

Напсо М.Д.
К вопросу о социальной природе этноцентризма

Объектом рассмотрения настоящей статьи является феномен этно-
центризма. Автором анализируются факторы, способствующие фор-
мированию идеологии и психологии этноцентризма, исследуются не-
гативные и позитивные характеристики этноцентристских установок 
и проявлений. Прослеживается зависимость этноцентризма от условий 
социальной практики, специфики культурно-мировоззренческого и 
психологического контекста, характера преследуемых целей, рассма-
триваются последствия этноцентризма для развития общества и этни-
ческой общности. 

Ключевые слова: аут-групп, ин-групп, мы, они, этнос, процессы, пред-
ставители, исследование, социология, этноцентризм, этнофобия, стерео-
тип, фаворитизм, конфликтность, культурный релятивизм.  

Петров И.Ф.
Петрова С.И.

Массовая культура
и мультикультурализм и их влияние
на динамику культурного процесса

Статья посвящена анализу культурных процессов происходящих в 
мире, проявляющихся в диффузии культуры, способствующей динами-
ческим процессам формирования единого мирового сообщества. Воз-
можность массовых перемещений этносов создает условия для новых 
комбинаций культур. Этот процесс принимает глобальный характер. По-
казывается, что процесс расширения географических границ постнацио-
нального мультикультурализма совпадает с модернизацией и усилением 
пропаганды массовой культуры в культурно-историческом простран-
стве. И хотя сегодня происходит становление «мировой цивилизации» с 
очевидным преобладанием массовой культуры, тем не менее, преждевре-
менно говорить, о «мировой культуре» как о целостном унифицирован-
ном понятии. По-прежнему сохраняется интенсивный национальный 
диалог культур и взаимодействие.

Ключевые слова: культура, культурные процессы, динамика, динами-
ка культуры, мультикультурализм, массовая культура, общество, циви-
лизация.
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Комлева В.В.
Жижич Андрияна

Политика замещающей миграции
как способ преодоления проблем

социально-экономического развития региона: опыт Польши
Замещающая миграция рассматривается авторами как один из спо-

собов решения социально-экономических проблем стран со стареющим 
населением и недостатком трудовых ресурсов. Авторы отмечают слабую 
эффективность политики замещающей миграции Польши по сравнению 
со странами Западной Европы и выделяют такие причины, как мень-
шая привлекательность образа жизни в Польше, ориентация Польши на 
определенные целевые группы мигрантов и „географические предпочте-
ния“, высокая конкуренция стран за квалифицированную рабочую силу 
из числа мигрантов.

Ключевые слова: замещающая миграция, международная миграция, 
миграционная политика, миграционные процессы, Польша.

Ананченкова П.И.
Симонец Н.Л.

Событийный туризм
как фактор обеспечения туристской

привлекательности территорий
По мнению специалистов, событийный туризм благоприятно сказы-

вается для развития на территории, даже не обладающей уникальными 
туристскими ресурсами. Согласно исследователям, событийный туризм 
выступает в роли эффективного инструмента развития в условиях эко-
номического кризиса. Также успешно проведенные мероприятия поло-
жительно влияют на имидж территории за ее пределами. В Российской 
Федерации событийный туризм выступает новым направлением тури-
стического сектора, характеризующееся стремительным развитием в по-
следние годы.

Ключевые слова: имидж, территория, событийный туризм, продви-
жение, привлекательность.

Щупленков О.В.
Щупленков Н.О. 

Этносоциокультурная миграциология – современные
подходы к изучению миграции

В статье рассматриваются вопросы междисциплинарной связи при 
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рассмотрении процесса миграции через призму этнической, социаль-
ной и культурной парадигмы. Системный подход позволяет объек-
тивно рассмотреть вопросы миграционных потоков, их внутренней и 
внешней зависимости. Подчеркивается необходимость дальнейшего 
развития миграциологии как самостоятельной научной дисциплины.

Ключевые слова: конфликт, культура, миграционная политика, ми-
грация, этнос.

Терновая Л.О.
«Народные мстители»: 

историческая память и современность
И Отечественная война 1812 г., и Великая Отечественная война в на-

шей стране изобиловали подвигами партизан. Во многих вооруженных 
конфликтах партизаны вносили решающий вклад в победу. Партизан-
ское движение за два столетия стало настолько распространенным яв-
лением, которое вышло далеко за грани периодов войн и вооруженных 
конфликтов, сопротивления неугодным властям. Партизанское пове-
дение стало частью  социальной психологии, что дало возможностью 
использовать технологии партизанской деятельности в маркетинге. 

Ключевые слова: война, партизанское движение, герилья, Сопротив-
ление, коллаборационизм, маркетинг.

Лукъянцев А.С.
Политико-экономическая модернизация 

Республики Башкортостан: к вопросу 
о Стратегии социально-экономического развития 
Республики Башкортостан на период до 2030 года

В данной статье рассматривается Стратегия социально-экономиче-
ского развития Республики Башкортостан до 2030 года на предмет сле-
дования властными институтами и институциями принципам полити-
ко-экономической модернизации. Автор анализирует целевые установки 
модернизационной доктрины региона, соотносит их с теоретическими 
воззрениями современных исследователей и формирует мнение относи-
тельно перспектив социально-экономических и общественно-политиче-
ских трансформаций.

Ключевые слова: модернизация, стратегическое планирование, поли-
тическая система, социально-экономическое развитие, регион.
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Михайленко А.Н.
Бирюков П.Э.

Стратегичность международных транспортных коридоров
Современные мировые политические процессы приобретают новые 

черты, создающие новые вызовы для геополитической конкурентоспо-
собности России. В крупных международных экономических проектах, 
в том числе международных транспортных коридорах (МТК), на первый 
план выходит свойство стратегичности. Эффективное развитие транс-
портных коридоров оценивается не только количеством долларов, тонн 
и километров, но и тем, насколько МТК способствуют укреплению гео-
политического и геоэкономического статуса страны. В статье проанали-
зировано понятие стратегичности и сформулированы его основные кри-
терии. Предложены основные направления обеспечения стратегичности 
крупных международных экономических проектов. 

Ключевые слова: МТК, международные транспортные коридоры, тео-
рия решения внешнеполитических проблем, стратегичность, гармонич-
ность, геополитическая конкурентоспособность, измеряемость, лидерство.

Шамаров П.В.
Международное миротворчество: 

политико-правовые основы
В статье исследованы ключевые документы Объединенных Наций 

в сфере миротворчества и предложена универсальная их классифика-
ция, подразделившая весь служебный документооборот ООН две кате-
гории – документы ее главных и вспомогательных органов.

Обосновано, что документы главных органов составляют основу дей-
ствующей политико-правовой базы миротворчества ООН, а документы 
вспомогательных органов, не будучи такими нормативными актами, 
оказывают на практическое миротворчество существенное опосредо-
ванное влияние.

Аргументирована значительная административная самостоятель-
ность и непосредственное влияние на механизмы практического миро-
творчества Генерального секретаря и Секретариата ООН, управленче-
ская деятельность которых может вступать в противоречие с позицией 
постоянных членов Совета Безопасности и реализовывать миротворче-
ские операции с учетом собственных политических установок. 

Ключевые слова: ООН, Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, 
Генеральный секретарь, Секретариат, международная, миротворческая 
деятельность, миротворческая операция, миротворческая миссия.
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Abstracts
Napso M.D.

On the social nature of ethnocentrism
Object of consideration of the present article is the ethnocentrism phe-

nomenon. The author analyzes the factors promoting forming of ideology and 
psychology of ethnocentrism, negative and positive characteristics of ethno-
centrist installations and displays are researched. Dependence of ethnocen-
trism on conditions of social practice, specificity of a cultural-world outlook 
and psychological context, character of the pursued purposes is traced, conse-
quences of ethnocentrism for development of a society and an ethnic general-
ity are considered.

Keywords: out-groups, in-groups, we, they, ethnos, processes, representa-
tives, research, sociology, ethnocentrism, ethnophobia, stereotype, favoritism, 
conflictness, cultural relativism.

Petrov I.F.
Petrova S.I.

Mass culture and multiculturalism
and their influence on the dynamics of the cultural process

The article is devoted to the analysis of cultural processes taking place in 
the world, manifested in the diffusion of culture, contributing to the dynamic 
processes of formation of a single world community. The possibility of mass 
movements of ethnic groups creates conditions for new combinations of cul-
tures. This is a global process. It is shown that the process of expanding the 
geographical boundaries of post-national multiculturalism coincides with the 
modernization and strengthening of the promotion of mass culture in the cul-
tural and historical space. And although today there is a formation of “world 
civilization” with an obvious predominance of mass culture, nevertheless, it is 
premature to talk about “world culture” as a whole unified concept. The inten-
sive national dialogue of cultures and interaction continues.

Keywords: culture, cultural processes, dynamics, dynamics of culture, mul-
ticulturalism, mass culture, society, civilization.

Komleva V.V.
Zhizhych Andriyana

The policy of replacement migration
as a way to overcome the problems of socio-economic
development of the region: the experience of Poland
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Replacing migration is considered by the authors as one of the ways to solve 
the socio-economic problems of countries with an aging population and a 
shortage of labor resources. The authors point out the weak effectiveness of 
the replacement migration policy of Poland compared to Western European 
countries and highlight such reasons as the lower attractiveness of lifestyle 
in Poland, the orientation of Poland to certain target groups of migrants and 
“geographical preferences”, high competition of countries for skilled labor 
from among migrants.

Keywords: substitute migration, international migration, migration policy, 
migration processes, Poland.

Ananchenkova P.I.
Simonets N.L.

Event tourism as a factor of ensuring 
the tourist attractiveness of the territories

According to experts, event tourism has a positive impact on the develop-
ment of the territory, not even possessing unique tourist resources. According 
to the researchers, event tourism acts as an effective tool for development in 
the context of the economic crisis. Also, successful events have a positive im-
pact on the image of the territory beyond its borders. In the Russian Federa-
tion, event tourism is a new direction of the tourism sector, characterized by 
rapid development in recent years.

Keywords: image, territory, event tourism, promotion, attractiveness.

Shchuplenkov O.V.
Shchuplenkov N.O.

Ethnosocial and cultural migration – modern 
approaches to the study of migration

The article discusses the issues of interdisciplinary communication when 
considering the migration process through the prism of the ethnic, social and 
cultural theory. The system approach allows us to objectively consider the is-
sues of migration flows, their internal and external dependence. The necessity 
of the further development of migration as an independent scientific discipline 
is emphasized.

Keywords: conflict, culture, ethnos, migration, migration policy.

Ternovaya L.O.
“People’s Avengers”: 

historical memory and modernity
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Both the Patriotic War of 1812 and the Great Patriotic War in our country 
were replete with the exploits of the partisans. In many armed conflicts, par-
tisans made a decisive contribution to victory. For two centuries, the guerrilla 
movement has become so widespread, which has gone far beyond the borders 
of periods of wars and armed conflicts, and resistance to objectionable author-
ities. Guerrilla behavior has become part of social psychology, which made it 
possible to use guerrilla technology in marketing.

Keywords: war, guerrilla movement, resistance, collaborationism, mar-
keting.

Lukyantsev A.S.
Political and economic modernization 

of the Republic of Bashkortostan: 
to the question of the Strategy of socio-economic development 

of the Republic of Bashkortostan for the period up to 2030
This article discusses the Strategy for the socio-economic development 

of the Republic of Bashkortostan until 2030 for the purpose of following the 
power institutions and institutions to the principles of political and econom-
ic modernization. The author analyzes the targets of the modernization doc-
trine of the region, relates them to the theoretical views of modern researchers 
and forms an opinion on the prospects for socio-economic and socio-political 
transformations.

Keywords: modernization, strategic planning, political system, socio-eco-
nomic development, region.

Mikhailenko A.N.
Biryukov P.E.

Strategyness 
of international transport corridors

Modern global political processes acquire new features that create new 
challenges for Russia’s geopolitical competitiveness. In large international 
economic projects, including international transport corridors (ITC), the 
property of strategyness comes into foreground. The effective development 
of transport corridors is estimated not only by the amount of dollars, tons 
and kilometers, but also insofar ITC contribute to strengthening the geopo-
litical and geo-economic status of the country. In the article the concept of 
strategyness is analyzed and its main criteria are formulated. The main direc-
tions of ensuring the strategyness of large international economic projects 
are proposed.
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Keyword: ITC, international transport corridors, theory of solving foreign 
policy problems, strategyness, harmonicity, geopolitical competitiveness, mea-
surability, leadership.

Shamarov P.V.
International Peacekeeping: Political and Legal Foundations

The article examines the key documents of the United Nations in the field 
of peacemaking and proposes their universal classification, which subdivides 
the entire UN official document management two categories - documents of its 
main and subsidiary bodies.

It has been substantiated that the documents of the main bodies form the 
basis of the current political and legal framework of UN peacekeeping, while 
the documents of the subsidiary bodies, while not being such normative acts, 
have a substantial indirect effect on practical peacekeeping.

The significant administrative autonomy and direct influence on the practi-
cal peacekeeping mechanisms of the Secretary-General and the UN Secretariat, 
whose management activities may conflict with the position of the permanent 
members of the Security Council and implement peacekeeping operations 
with their own political attitudes, are argued.

Keywords: UN, Security Council, General Assembly, Secretary General, 
Secretariat, international, peacekeeping, peacekeeping operation, peacekeep-
ing mission.
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