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Аннотации
Бейсенбин К.А.
Межнациональные отношения в условиях кризиса мультикультурализма
В статье проводится исследование причин кризиса межнациональных отношений
в условиях либерализации общественных отношений в современных демократических
государствах. По мнению автора, кризис межнациональных отношений является естественным следствием противоречия принципов западной концепции демократии традиционным нравственным ценностям.
Ключевые слова: межнациональные отношения, мультикультурализм, либерализация, демократия, капитализм, мигранты, традиционные нравственные ценности.
Никитина И.Э.
Чеснокова Е.В.
Роль национального стандарта Российской Федерации «Комплексная экспертиза
культурных ценностей» в развитии судебно-экспертной деятельности
В статье рассматриваются тенденции совершенствования судебно-экспертной деятельности применительно к реалиям международного и российского законодательства.
Разработка национальных стандартов обусловлена необходимостью сохранения объектов мирового и российского культурного наследия, находящихся в гражданско-правовом обороте. Внедрение высоких технологий и международных стандартов качества
представляют несомненный интерес для будущего развития судебной системы нашего
государства.
Ключевые слова: национальный стандарт, культурные ценности, судебно-экспертная деятельность, международные стандарты качества, противостояние криминальным
вызовам современности.
Ткаченко Е.Н.
Деятельность благотворительных организаций в современной России
Деятельность благотворительных организаций в современной России вызывает
возрастающий интерес, вызванный той огромной ролью, которую играет благотворительность в настоящее время в связи с расширением круга людей, нуждающихся в поддержке, к числу которых можно отнести инвалидов, многих пожилых людей, беженцев,
переселенцев, бездомных и другие категории россиян. Миграцией, безработицей, преступностью, разрушением семей, ростом социальных девиаций создается общественный фон, определяющий масштаб и остроту проблемы развития благотворительного
движения в стране.
Ключевые слова: благотворительная деятельность, социальная помощь, благотворительный фонд, корпоративная благотворительность, пожертвования, частная благотворительность.
Вознесенский И.С.
Лига «Время»: из прошлого в будущее
Время является важнейшим жизненным ресурсом человека. Умноженное на число
людей в организации или граждан в государстве оно может дать не только невероятный
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эффект в повышении эффективности труда, но и развитии продуктивности каждой личности. На это нацелены технологии тайм-менеджмента и работа новой Лиги «Время».
Ключевые слова: теория организации, управление, время, тайм-менеджмент, эффективность.
Никашина Н.В.
Тарасьянц О.И.
Функциональная специфика повторов в рекламном дискурсе
В статье рассматривается функциональная специфика повторов, выделяются основные виды повторов, используемые в рекламном дискурсе.
Ключевые слова: рекламный дискурс, повтор, функции повторов.
Бормотова Т.М.
Коваленко В.И.
Влияние миграционных процессов на состояние преступности
В статье рассматриваются вопросы миграции как одного из факторов, оказывающих
влияние на состояние преступности. В этой связи представляется обоснованным повышенное внимание специалистов (криминологов, социологов) исследующих проблемы
миграции, в том числе незаконной, как правило, связанной с различными видами противоправной, а часто и преступной деятельности, а также сопутствующих этому явлению криминальных угроз.
Ключевые слова: миграция, преступная деятельность, нелегальные мигранты интеграцией населения, процесс натурализации иностранных граждан.
Медведев И.А.
Роль молодежи в становлении новой России
В статье освещены вопросы вовлечения молодежи в жизнедеятельность общества,
раскрываются понятия «гражданское участие», «общественное участие» и «социальное
участие», их специфика и характерные проявления. Приведена оценка степени социализации молодежи, особенности её трудовой ориентации по сферам занятости, описана
её роль и место в обществе.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, гражданское участие, общественное участие, социальное участие, трудовая ориентация молодежи.
Кондрашихин А.Б.
Университетский учебный округ Севастополя: «экономика»
и «менеджмент» в показателях государственной финансовой поддержки
Рассмотрена проблематика бюджетной организации университетского образования
в современной форме учебного округа. Показаны особенности формирования государственного заказа и распределения мест для поступающих в вузы. Приведены количественные характеристики концентрации высшего образования Севастополя в сторону увеличения спроса на экономические и управленческие специальности в интересах этносоциума.
Ключевые слова: этносоциум, образовательная организация, высшее учебное заведение, бюджетные места, направление подготовки, экономические трансформации,
управление.
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Дзуцев Х.В.
Корниенко Н.В.
Общественное мнение населения республик Северо-Кавказского
федерального округа Российской Федерации о религиозных ценностях
мусульман: этносоциологический анализ
Статья основана на материалах этносоциологических исследований, проведенных
летом 2016 года в республиках Северо-Кавказского федерального округа Российской
Федерации: в Республике Северная Осетия – Алания, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике. Объем выработки составил 1200 человек, в том числе 50
экспертов (журналисты, ученые, чиновники, члены политических партий, работники
культуры). В статье анализируется отношение населения СКФО РФ к действиям религиозного характера мусульман, которые в той или иной мере оказывают влияние на всех
жителей исследуемых республик. Введение раскрывает актуальность темы и характеризует основные предпосылки сегодняшнего развития религиозности в России и мире.
В основной части рассматриваются результаты массового опроса жителей и экспертов
по вопросам, касающимся различных аспектов усиления религиозной деятельности мусульман. В заключении приведен сравнительный анализ мнения населения, дана характеристика его отношения в каждой республике к деятельности мусульман в регионе.
Ключевые слова: религия, ислам, школа, СМИ, публичные проповеди, благотворительность, телевидение, священнослужители, Северный Кавказ.
Шахов Ш.К.
Управление инновации в сфере этнополитики на муниципальном уровне РД
В статье рассматриваются реализации государственной национальной политики РФ
на региональном уровне. Выявлено, что именно на местном уровне обнаруживается
неэффективность реализации государственной кадровой политики.
Рассмотрен вопрос ротации управленческих кадров на республиканском и муниципальном уровне в условиях радикального обновления.
Дана рекомендации по совершенствованию работы исполнительного звена государственного и муниципального управления.
Ключевые слова: муниципалитеты, катализатор, эффективность, инновация, солидарность, многоконфессиональной, эволюции.
Данненберг А.Н.
Колония «Дигнидад»: опыт построения национал-протестантской утопии
Статья посвящена рассмотрению религиозных особенностей протестантской секты Колония «Дигнидад», возникшей в Чили в 1961 г. Впервые освещаются вопросы,
связанные с культовой и ритуальной жизнью секты, а также раскрывается специфика
психологического воздействия на ее членов со стороны руководства. Автор приходит
к выводу, что Колония «Дигнидад» представляет собой пример классической «тоталитарной секты», вынужденной пойти на сотрудничество с режимом А. Пиночета ради
самосохранения и дальнейшего существования.
Ключевые слова: Колония «Дигнидад», Вилла Бавария, протестантизм, секта, религия, Латинская Америка, Чили, П. Шефер.
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Аннотации
Першина М.П.
«Мягкая сила» во внешней политике Республики Корея и КНР
Первостепенная внешнеполитическая задача государства - обеспечение национальной безопасности, и инструментарий «мягкой силы» является эффективным механизмом ее реализации. Ресурсами soft power выступают национальная культура, образование, демократические институты и успешные экономические реформы, а применение
осуществляется посредством публичной дипломатии, коммуникаций, международных
экономических программ, академических обменов, культурных и спортивных мероприятий с целью формирования за рубежом положительного международного образа страны. Традиционно считалось, что «мягкой силой» обладают истинно либерально-демократические страны, в Северо-восточной Азии, например, Республика Корея,
проповедующие универсальные ценности и имеющие развитое гражданское общество.
Однако данную позицию оспаривает современный Китай с авторитарным политическим режимом, где концепция «soft power» с недавних пор легла в основу официальных
внешнеполитических документов КНР.
Ключевые слова: сила, «мягкая сила», внешняя политика, культурная дипломатия,
публичная дипломатия, Республика Корея, Китай.
Ли Линь
Культурные различия русской и китайской концепции «право»
В данной статье рассматриваются узкое и широкое понимания концепции «право» в
китайском и русском языках, анализируются культурные различия и точки соприкосновения китайской и русской юридической концепций, исследуются принципы перевода
концепции «право» с точки зрения возможности межкультурного взаимодействия.
Ключевые слова: концепция «право», межкультурное взаимодействие, правовая
культура.
Рыбаков С.В.
Туристический имидж Армении в свете ее культурно-исторических особенностей
Статья посвящена особой туристической привлекательности Армении. Рассказывается о главных достопримечательностях этой страны, о том, как они связаны с местными национальными символами и духовными доминантами. Эти символы и доминанты
отражают культурно-исторические особенности Армении, превращают ее в один из самых уникальных и самобытных регионов планеты.
Ключевые слова: Армения, система национальных символов, Ереван, Арарат, Гарни, Севан, Эчмиадзин, российско-армянские связи.
Мурашко С.Ф.
Державина Е.И.
Кротова А.Н.
Проблемы взаимодействия общества и государства в социально-политической
коммуникации
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия общества и государства в современной социально-политической коммуникации, связанные с поиском эффективных механизмов достижения согласия между государственными и общественными институтами.
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Ключевые слова: коммуникационный менеджмент, социально-политическая коммуникация, взаимодействие государства и общества в России.
Шикер Т.С.
Зарубежные теоретические направления в изучении государственной
национальной политики КНР в отношении автономных районов
В данной статье рассматриваются взгляды зарубежных исследователей на государственную национальную политику КНР в отношении Тибетского и Синьцзян-Уйгурского автономных районов. Именно эти территории в последние годы выступают плацдармами для проведения наиболее активной национальной политики. Такое положение
дел можно объяснить их особым национальным и конфессиональным составом, а также резонансными общественными событиями последних десятилетий, произошедших
в их рамках. Автор описывает идеи зарубежных учёных относительно самого института
национальной автономии Китая, его значения в развитии государственной национальной политики страны, а также влияния на существование Тибетского и Синьцзян-Уйгурского автономных районов. Делается вывод об ассимиляционном характере такой
политики. В конце статьи предлагается классификация рассматриваемых концепций.
Ключевые слова: государственная национальная политика Китая, Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай, ассимиляция, Народный политический
консультативный совет Китая, этнические меньшинства.
Черевко К.Е.
Проблемы становления восточных границ России: политико-географический
аспект в отношении к геополитическому дискурсу неоевразийства
Настоящая работа как предмет политологии посвящена политико-географическому – важнейшему наряду с тесно связанным с ним историко-географическим, включая
историко-картографическое, направлением отрасли науки о государственных границах
на материале освоения Россией ее рубежей с Японией, Китаем и США.
Ключевые слова: Россия, Япония, Китай, США, территориальный вопрос, неоевразийство.
Жигульская Д.В.
Политические аспекты современного ислама в Турции
Эскалация насилия на Ближнем Востоке, миграционный кризис и растущая террористическая угроза неизбежно привлекают внимание широкой общественности к вопросу
о развивающемся исламском фундаментализме и зачастую провоцируют рост исламофобии среди немусульманских народов. Нередко встречаются описания политического
ислама в качестве нелегитимного политического выражения, наряду с утверждениями о
том, что ислам и светский демократический режим – несовместимы. В статье приведены
доводы в пользу того, что ислам, напротив, может и должен быть неразрывно связан с
демократией. В виде примера такого сосуществования приводится опыт Турции (хотя
«качество» и свойства турецкой демократии сегодня все более часто становятся предметом дискуссий). Вопрос рассматривается в исторической ретроспективе: от провозглашения Турецкой Республики и проведения светских реформ до сегодняшнего дня,
включая более 14 лет правления Партии Справедливости и Развития.
Ключевые слова: политический ислам, демократия, секуляризм, лаицизм, Турция.
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Abstract
Beysenbin K.A.
Inter-Ethnic Relations in Terms of Multiculturalism in Crisis
The article analyses the reasons of the crisis in inter-ethnic relations in terms of liberalization of
social relations in modern democratic states. The author believes that the crisis of inter-ethnic relations is a natural consequence of contradictions in the principles of western concept of democracy and
traditional moral values.
Keywords: inter-ethnic relations, multiculturalism, liberalization, democracy, capitalism,
migrants, traditional moral values.
Nikitina I.J.
Chesnokova E.V.
The role of the national standard “complex examination of cultural values”
of the Russian Federation in the development of forensic activities
The article examines some trends of improving forensic activities in relation to the realities of the international and Russian legislation. The development of national standards
is explained by the need to preserve the objects of the world and Russian cultural heritage,
located in the civil circulation. The introduction of high technology and international
quality standards are of great interest for the future development of the judicial system of
our country.
Keywords: national standard, cultural values, forensic expert activity, international quality
standards, confrontation to modern criminal challenges.
Tkachenko E.N.
The activities of charitable organizations in modern Russia
The activities of charitable organizations in modern Russia are attracting increasing
interest, caused by the huge role played by charity now in connection with the expansion
of the circle of people in need of support, including disabled people, many elderly people,
refugees, immigrants, homeless people and others Category of Russians. Migration, unemployment, crime, the destruction of families, the growth of social deviations creates a
social background that determines the scale and severity of the problem of development of
the charity movement in the country.
Keywords: charity, social assistance, charitable foundation, corporate charity, donations,
private charity.
Voznesenskiy I.S.
League “Time”: From the Past to the Future
Time is the most important resource for human life. Multiplied by the number of people in
the organization or the citizens in the state, it can give not only an incredible effect in increasing the efficiency of labor, but also the development of the productivity of each individual. This
is the aim of time-management techniques and work of the new League “Time”.
Keywords: theory of organization, management, time, time-management, efficiency.
Nikashina N.V.
Tarasyants О.I.
Functional Specifics of Repetition in Advertising Discourse
The article analyses the functional specifics of repetition and determines the basic kinds of
repetition used in advertising discourse.
Keywords: Advertising discourse, repetition, functions of repetition.
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Bormotova T.M.
Kovalenko V.I.
The influence of migration processes on the criminal situation
The article considers the issues of migration as one of the factors that influences the criminal situation in the country. Within this framework, the growing attention of specialists (criminologists and sociologists) studying this problem seems reasonable. Immigration, including
illegal one, is usually associated with different types of illegal and criminal activity, as well as
phenomena accompanying criminal threats.
Keywords: migration, criminal activity, integration of illegal migrants, the process of naturalization of foreign citizens.
Medvedev I.A.
The role of youth in the formation of a new Russia
The article highlights the issues of involving young people in the life of the society and
explains the notions of “civic participation”, “public participation” and “social participation”,
their peculiarities and characteristic manifestations. We also estimate the degree of youth socialization, we talk on the features of its labor orientation in the employment sphere, its role
and place in the society.
Keywords: youth, youth policy, civic participation, public participation, social participation, labor orientation of young people.
Kondrashihin A.B.
Higher education sphere of Sevastopol: “economics”
and “management” in the indicators of public financial support
We consider the problems of budget organization of modern university education of Sevastopol.
The peculiarities of formation of state order and the distribution of scholarships for university applicants are the main points of attention focus. We speak about the quantitative characteristics of higher
education of Sevastopol, that is the increasing demand for specialists in economic and management
spheres in the multiethnic society.
Keywords: etnosotsium, educational organization, higher education institution, the budget places, the direction of training, economic transformation, management.
Dzutsev K.V.
Kornienko N.V.
Public opinion of the population of the republics of the North Caucasus Federal District
of the Russian Federation on the religious values of Muslims: ethnosociological analysis
The article is based on materials of ethnosociological research conducted in the summer
of 2016 in the republics of the North Caucasus Federal District of the Russian Federation: in
the Republic of North Ossetia-Alania, the Chechen Republic, the Karachay-Cherkess Republic, the Republic of Ingushetia, the Republic of Dagestan, the Kabardino-Balkarian Republic.
The output was 1200 people, including 50 experts (journalists, scientists, officials, members
of political parties, cultural workers). The article analyzes the attitude of the population of the
North Caucasus Federal District to acts of a religious nature of Muslims, which in one way or
another affect all residents of the studied republics. The introduction reveals the relevance of
the topic and characterizes the main prerequisites for the current development of religiosity in
Russia and the world. The main part examines the results of a mass poll of residents and experts
on issues relating to various aspects of strengthening the religious activities of Muslims. In the
conclusion the comparative analysis of opinion of the population is resulted, the characteristic
of its relation in each republic to activity of Moslems in region is given.
Keywords: religion, Islam, school, media, public sermons, charity, television, clergymen,
the North Caucasus.
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Аннотации
Shakhov S.K.
The government and innovation in the sphere of ethno-policy
at the municipal level of the Republic of Dagestan
This article reviews the implementation of state national policy of the Russian Federation
at the regional level. It is revealed that namely at the local level one can see the inefficiency of
the implementation of state personnel policy.
The article considers the question of rotation of administrative staff at the republican and
municipal levels in terms of radical renovation.
In this article we give some recommendations of improving the work of the executive element of state and municipal management.
Keywords: municipalities, catalyst, efficiency, innovation, solidarity, multi-confessional
evolution.
Dannenberg A.N.
Colony “Dignidad”: the experience of building a national-Protestant Utopia
The article is devoted to consideration of the religious peculiarities of the Protestant sect
“Colony Dignidad”, which appeared in Chile in 1961. The questions connected with cult and
ritual life of the sect are revealed for the first time. We also speak about the specificity of psychological influence of the sect leaders on the sect members.
The author comes to the conclusion that Colony Dignidad represents an example of
the classical “totalitarian sect” forced to cooperate with the Pinochet regime for the sake of
self-preservation and further existence.
Keywords: Colony «Dignity», Villa Bavaria, Protestantism, sect, religion, Latin America,
Chile, Paul Schäfer.
Pershina M.P.
«Soft power» in the foreign policy of the Republic of Korea and China
The primary objective of foreign policy of any country is national security and the tools of
soft power are considered as an effective mechanism for its implementation. There are various
«soft resources» such as national culture, education, democratic institutions and successful
economic reforms that are applied by means of public diplomacy, communications, international economic programs, academic exchanges, cultural and sports activities with the aim of
creating a positive international image of the state abroad. Traditionally it was believed that
only liberal-democratic countries with the developed civil society and universal values could
have soft power resources, such as South Korea in Northeast Asia, for example. However, this
claim is disputed by current China’s authoritarian political regime.
Keywords: power, soft power, foreign policy, cultural diplomacy, public diplomacy, Republic of Korea, China.
Li Lin
Cultural Differences of the Chinese and Russian “law” concept
This article explores the narrow and broad understanding of the “law” concept in Chinese and
Russian languages. We also analyze cultural differences and the common ground of Chinese and
Russian legal concepts, explore the principles of translation of “law” in terms of the possibility of
cross-cultural interaction.
Keywords: the concept of “law”, intercultural interaction, legal culture.
Rybakov S.V.
Armenia’s touristic image in view of its cultural and historical peculiarities
The article is devoted to the peculiar beauty of Armenia in terms of tourism. We speak of
the main sightseeings of the country and of their connection with local traditions, national
and spiritual symbols. These symbols reveal cultural and historical peculiarities of Armenia
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presenting it as one of the most unique and authentic regions of the planet.
Keywords: Armenia, system of national symbols, Yerevan, Ararat, Garni, Sevan, Echmiadzin, Armenian-Russian ties.
Murashko S.F.
Derjavina E.I.
Krotova A.N.
Problems of interaction between the society and state in socio-political communication
This article is devoted to the problems of interaction between the society and state in modern socio-political communication related to the search of effective mechanisms of reaching an
agreement between the state and public institutions.
Keywords: communication management, socio-political communication, the interaction
of the state and society in Russia.
Shiker T.S.
Foreign theoretical directions in the study
of Chinese state policy concerning autonomous regions
This article discusses the views of foreign researchers on the state national policy of China
in relation to Tibet and Xinjiang. These have been the launching grounds for the most active
national policy in recent years. It can be explained with their special national and confessional
structure, and also resonance-provoking public events which have occurred on these territories within the last decades. The author describes foreign scientists’ ideas in relation to the
Chinese institute of national autonomy, its significance in the development of the state national policy of the country, as well as the influence on life of Tibet and Xinjiang. In conclusion,
the author speaks about the assimilative character of such a policy. At the end of the article, a
classification of the related concepts is proposed.
Keywords: state national policy in PRC, Tibet, Xinjiang, China, assimilation, Chinese People’s Political Consultative Conference, ethnic minorities.
Cherevko K.E.
The problems of formation of Russian eastern borders: the political and geographical
aspects in relation to the geopolitical discourse of neo-Eurasianism
The present work as a subject of political science is devoted to the political-geographical branch, the most important one along with the closely related historical and geographical
branches, including the historical-cartographic one. In the article we study the factual material
of Russia’s exploration of its frontiers with Japan, China and the USA.
Keywords: Russia, Japan, China, the USA, territorial issue, neo-Eurasianism.
Zhigulskaya D.V.
Political aspects of modern Islam in Turkey
The growth of extreme political violence in the Middle East, recent migration crisis and
the threat posed by terrorist groups inevitably draw attention to the question of rising Islamic fundamentalism and quite often give rise to increased Islamophobia among non-Muslim nations.
The portrayal of political Islam as an illegitimate political expression and claims that Islam and
secular democracy cannot coexist are not uncommon. The article argues that Islam need not be
incompatible with democracy; on the contrary, it can and should go hand in hand with democracy. Turkey’s experience may serve as an example of such coexistence, although the quality of
democracy in Turkey is debatable The question is examined in a historical perspective: from the
proclamation of the Republic of Turkey and implementation of secularist reforms to the present
day, including more than 14 years of rule by the Islamic-inclined Justice and Development Party.
Keywords: Political Islam, democracy, secularism, Turkey.
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