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Аннотации

Аннотации
Щербинина О.О.
Штец Т.П.

Феномен духовности как фактор
обеспечения национальной безопасности
В статье рассматривается феномен русской духовности, который
определяется как фактор обеспечения национальной безопасности. Авторами обосновывается мысль, что в новых непростых для России условиях выбор собственного пути развития необходимо делать, опираясь
на характерные только русскому народу цивилизационные особенности.
Такой особенностью в статье называется духовный потенциал и даются его сущностные характеристики, такие как антропокосмизм, Общее
дело, многоединство, откровение и ответственный поступок. В статье
эти характеристики определяются как взаимодополняющие стороны соборности, составляющей ядро русского духа, и противоположные духовной антропоцентристской, индивидуалистической инварианте Запада.
Ключевые слова: русская духовность, национальная безопасность,
соборность, антропокосмизм, Общее дело, многоединство, откровение,
ответственный поступок, протестантская этика, пуританство, субъектно-объектная парадигма мышления, либерализм.
Смульский С.В.

Современная геополитика
и геополитические аспекты
анализа международных отношений
В статье рассматриваются современные интерпретации геополитики,
а также некоторые аспекты реализации геополитического подхода к исследованию характера и тенденций развития современных международных отношений.
Ключевые слова: международные отношения, геополитика, пространственная экспансия, геополитический анализ международных отношений, принципы геополитического анализа международных отношений.
Мурашко С.Ф.
Чапкин Н.С.
Политические аспекты межкультурной коммуникации
Авторы в данной статье рассматривают один из основных принци179
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пов государственной национальной и культурной политики - бережное
отношение к традициям, культуре и языкам. Равное внимание, которое
уделяется руководством Республики Башкортостан вопросам развития
культуры и искусства всех её населяющих народов, является основой
межнационального согласия в регионе. Авторы статья приходят к выводу, что формирование позитивных межгосударственных отношений на
основе культурных коммуникаций является важным компонентом при
выработке новых форм взаимодействия стран.
Ключевые слова: функциональные особенности, укрепление межгосударственных и межрегиональных связей, имиджевые конструкты, развитие культуры и искусства, организация и проведение Всемирной Фольклориады, межнациональное согласие, формы взаимодействия стран.
Шмидт В.В.
Специалист в сфере национальных и религиозных
отношений: профессиональный стандарт
Статья посвящена актуальным проблемам гражданско-государственного регулирования в сфере национальных и религиозных отношений
– утвержденному в 2018 г. профессиональному стандарту: условиям
стандартизации – созданию механизмов совершенствования процессов
в данных сферах и критериев качества, включая формирование компетенций и их оценки.
Ключевые слова: этнополитика, национальные отношения, религиозные отношения, стандарты и стандартизация, профстандарт.
Галаганова С.Г.

Проблема личностного идеала
и мифологическая аксиология Миланы Алдаровой
В статье рассматривается ценностно-антропологическая модель,
представленная поэтом и философом Миланой Алдаровой (1956–2012) в
качестве универсальной основы понимания бытийного предназначения
человека. Образ мифологического мастера и аэронавта Дедала выступает
в качестве личностного идеала человека-творца, а культура античности –
в качестве источника аутентичных гуманистических ценностей, необходимых для преодоления человечеством системного кризиса современной
цивилизации.
Ключевые слова: Милана Алдарова, Дедал, миф, мифология, личностный идеал, ценности, аксиология, человечество, гуманизм.
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Ермошкина Т.И.
Политическая жизнь страны:
генезис российской системы
Участие женщин в политике является серьезным и дискуссионным
вопросом, который обсуждается на различных экспертных площадках.
Сегодня не существует единого мнения относительно того, какие функции и особенности политического воздействия могут быть у женщин. В
мировой политической теории и практике можно найти разнообразные
и полярные соображения по вопросу участия женщин в политической
жизни страны: от более консервативных, где предлагается запрещать
или же квотировать женское участие в работе органов государственной власти до либеральных где провозглашается абсолютное равенство
мужчин и женщин в политике и либертарианских, где предлагается
предоставлять женщинам абсолютное большинство при принятии политических решений.
В данной статье автором предпринимается попытка рассмотреть проблематику женского участия в политической жизни страны под углом
российской системы, а также проводится эмпирический анализ представленности женской аудитории в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации и ее воздействия на принятие политических решений.
Ключевые слова: женщина, участие женщин в политике, политическая система, Государственная Дума, женщина-депутат.
Некрасов А.С.
Роль менталитета
и национального характера в реализации
творческого потенциала человека
Целью статьи является анализ значения ментальности как фундамента
национального характера в реализации творческого потенциала человека и общества. В статье рассматриваются такие составляющие менталитета как архетипы, национальная идея, душа народа, природные факторы, генетический фонд, ментальный код, каждое из которых несёт свою
функциональную нагрузку, а менталитет как многоуровневый феномен
проявляется на виртуальном и эссенциальном уровнях.
Ключевые слова: менталитет, архетипы, этнопсихология, национальная идея, национально-этническое сообщество, душа народа, природные
факторы, образ, ментальный код.
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Юдин В.И.
Мурашко С.Ф.

Вектор культурного и политического
развития: CIOFF® Фольклориада - 2020
В данной статье авторы рассматривают ключевые аспекты организации и проведения Всемирной Фольклориады в 2020 году в Республике Башкортостан и предоставляет качественный анализ предстоящего
культурного события со стороны системы социально-гуманитарных
наук. В статье рассматриваются вопросы консолидации культурных
традиций различных народов, систематизация опыта работы по популяризации фольклорного творчества. В ходе исследования можно понять, насколько указанный международный конгресс является актуальным для российской общественно-политической и социокультурной
систем, и какие аспекты его проведения станут магистральными и системообразующими.
Ключевые слова: Всемирная Фольклориада, CIOFF®, культурное развитие, консолидация культурных традиций различных народов, систематизация опыта работы, популяризации фольклорного творчества Республика Башкортостан, международное событие.
Степанов В.Е.
Представительства субъектов
Российской Федерации за рубежом
как инструменты международного сотрудничества
В статье рассматривается роль представительств российских регионов
за рубежом. Анализируются разновидности представительств субъектов
Российской Федерации за рубежом, а также их цели, функции, основные итоги деятельности. Кроме того, автором уделяется внимание организационно-правовым формам функционирования представительств
российских регионов за рубежом, а также положению данных представительств в системе представительств субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: представительство региона за рубежом, субъект
Российской Федерации, функции, цели, организационно-правовые формы, региональные интересы, международное сотрудничество.
Шамаров П.В.
Миротворчество России на постсоветском
пространстве: политико-правовой анализ
В статье показана исключительная прерогатива России в урегулиро182
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вании конфликтов на постсоветском пространстве; исследованы концептуальные политико-правовые акты в сфере миротворчества СНГ и
ОДКБ; обоснована потребность включения в политическую доктрину РФ
ее сложившегося института миротворческой деятельности; показана рациональность сосредоточения проактивных миротворческих усилий на
добрых услугах и посредничестве; обоснован прагматично-рациональный подход в миротворчестве России на постсоветском пространстве на
основе примата обеспечения ее национальной безопасности в условиях
роста напряженности в мире.
Ключевые слова: СНГ, ОДКБ, постсоветское пространство, миротворческая деятельность, национальная безопасность, национальные
интересы, система обеспечения национальной безопасности.
Махмудов А.С.

Международный аспект региональной
безопасности: формирование
новой стратегической реальности
В данной статье рассматривается одна из важнейших проблем международной безопасности, касающаяся ее регионального характера. Политическая регионалистика уже давно выделилась в самостоятельную
область политологических исследований. Раскрываются преимущества
сравнительно-политологического анализа региональной безопасности
как в международном аспекте, так и в глобальной политике. Данная тема
является одной из наиболее актуальных для современной системы международных отношений, а также внутренней политики в связи с тем, что
мы становимся свидетелями и участниками событий, несущих в себе
глобальные трансформационные установки.
Ориентируясь на то, что современный мир уже не будет таким, как
5, 10, 20 лет назад, мы должны сформировать особую исследовательскую позицию, которая имеет право на свое существование в рамках
трансформационного процесса. Отсюда мы понимаем, что необходимо
представить квалифицированное экспертное мнение, отражающее тренды современной научно-исследовательской среды и в то же время оно
должно быть максимально приближено к социально-политической реальности. Соответственно, в данной статье для нас важно понять, какие
существуют реальные формы развития социальных отношений в международном аспекте региональной безопасности.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, фрагментация, безопасность, компаративистика, сравнительно-политический анализ.
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Михайленко А.Н.
Контуры нового мирового порядка
Формирование нового мирового порядка происходит в условиях неопределенности и конфликтности. Сегодня невозможно сказать, какую
форму примет новое мироустройство. Тем не менее, уже проглядываются его контуры. Это может быть мир, построенный на правилах,
многополярный, полицентричный и многосторонний мир. Наиболее
соответствующим национальным интересам России представляется полицентричный мир. В то же время в российской внешней политике не
нужно класть все яйца в одну корзину. России следует внимательно следить за мировой динамикой и быть готовой к становлению любой из этих
форм новой миросистемы.
Ключевые слова: новый мировой порядок, неопределенность, конфликтность, мир, основанный на правилах, многополярность, полицентризм, многосторонность.
Лившин А.Я.
Управленческие идеи и концепции
в контексте послевоенной истории (1950-е – 1960-е гг.)
В статье рассматриваются особенности послевоенного экономического развития США и СССР, повлиявшие на появление новых концепций
в области управления. Автор приходит к выводу, что в 1950-е – 1960-е гг.
США стали основным мировым центром интеллектуального осмысления процессов, характерных для глобального и национальных рынков,
для эволюции управления в государственном, коммерческом и некоммерческом секторах.
Ключевые слова: управленческая мысль, принципы управления, децентрализация, бизнес, централизованное планирование, рынок, научно-технический прогресс.
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Abstracts
Shcherbinina O.O.
Shtets T.P.
The phenomenon of spirituality as a factor in ensuring national security
The article considers the phenomenon of the Russian spirituality, which is defined as a
factor to ensure national security. The authors substantiate the idea that in the shadow of new
conditions, that are difficult for Russia, the choice of the homegrown path of development
should be made based on the civilizational features belonged to the Russian people only.
The article states spiritual potential as such a feature and gives such essential characteristics
as cosmic consciousness, common cause, multi-unity, revelation, and responsible action. In
this article, the above mentioned characteristics are defined as the complementary sides of
the national unity, which constitutes the core of the Russian spirit, and as opposing ones to
the Western spiritual anthropocentric and individualistic invariant.
Keywords: Russian spirituality, national security, national unity, cosmic consciousness,
common cause, multi-unity, revelation, responsible action, Protestant ethics, puritanism,
subject and object paradigm of thinking, liberalism.
Smulsky S.V.
Contemporary geopolitics and geopolitical aspects
of the analysis of international relations
The article deals with up-to-date interpretations of geopolitics, as well as some aspects
of the implementation of the geopolitical approach to the study of the nature and trends of
contemporary international relations.
Keywords: international relations, geopolitics, spatial expansion, geopolitical analysis of
international relations, principles of geopolitical analysis of international relations.
Murashko S.F.
Chapkin N.S.

Political Aspects of Intercultural Communication
The authors of the article consider one of the main principles of the state national and
cultural policy - respect for traditions, culture and languages. The equal attention which is
given by the leadership of the Republic Bashkortostan to issues of development of culture
and art of all its inhabiting peoples, is a basis of the interethnic consent in region. The authors of the article come to the conclusion that the formation of positive interstate relations
on the basis of cultural communications is an important component in the development of
new forms of interaction between countries.
Keywords: functional features, strengthening of interstate and interregional relations,
image constructions, development of culture and art, organization and holding of the
World Folklore Games, interethnic harmony, forms of interaction between countries.
Shmidt W.V.
Specialist in National and Religious Relations: Professional Standard
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The article is devoted to urgent problems of civil-state regulation in the field of national
and religious relations - the professional standard approved in 2018: standardization conditions - the creation of mechanisms for improving processes in these areas and quality
criteria, including the formation of competencies and their assessment.
Keywords: ethnopolitics, national relations, religious relations, standards and standardization, professional standard.
Galaganova S.G.
In search of human ideal: Milana Aldarova´s mythological axiology
An inspiring concept of human identity, presented by Milana Aldarova (1956–2012),
profound Russian poet and philosopher, as analysed here as an effort of worldwide significance. The image of Daedalus, the famous mythical inventor and aeronaut, is argued to be
an ideal of a daring and creative human being, while Ancient Greek culture is appreciated as
an everlasting source of authentic humanism values, vital for human survival.
Keywords: Milana Aldarova, Daedalus, myth, mythology, human ideal, values, axiology, mankind, humanism.
Ermoshkina T.I.
The political life of the country: the genesis of the Russian system
The participation of women in politics is a serious and debatable issue, which is discussed at various expert sites. Today, there is no consensus on what functions and characteristics of political influence women may have. In world political theory and practice, one
can find diverse and polar considerations on the participation of women in the political
life of the country: from more conservative ones, where it is proposed to prohibit or quota
female participation in the work of public authorities to liberal ones, where absolute equality
of men and women in politics is proclaimed and libertarian, where it is proposed to provide
women with an absolute majority in political decisions.
In this article, the author attempts to consider the issue of female participation in the political life of the country from the angle of the Russian system, and also empirically analyzes
the representation of the female audience in the State Duma of the Federal Assembly of the
Russian Federation and its impact on political decision-making.
Keywords: woman, women’s participation in politics, political system, State Duma,
woman deputy.
Nekrasov A.S.

Role of mentality and national character
in the implementation of human creative potential
The purpose of the article is to analyze the significance of mentality as the foundation
of a national character in the realization of the creative potential of man and society. The
article discusses such components of the mentality as archetypes, the national idea, the soul
of the people, natural factors, the genetic foundation, the mental code, each of which carries
its own functional load, and the mentality as a multi-level phenomenon manifests itself on
the virtual and essential levels.
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Keywords: mentality, archetypes, ethnopsychology, national idea, national-ethnic community, soul of the people, natural factors, image, mental code.
Yudin V.I.
Myrashko S.F.

Vector of cultural and political development:
the world CIOFF Folkfloriada 2020
In this article, the authors consider the key aspects of the organization and conduct of the
World Folkloriada in 2020 in the Republic of Bashkortostan and provide a qualitative analysis of the upcoming cultural event made by the system of social and humanitarian sciences.
The article deals with the issues of consolidation of cultural traditions of different peoples,
systematization of work experience on popularization of folklore creativity. In the course of
the research it is possible to understand to what extent the mentioned international congress
is relevantl for the Russian socio-political and socio-cultural systems, and what aspects of its
conduct will become mainstream and system-forming.
Keywords: World Folkloriada, CIOFF®, cultural development, consolidation of cultural
traditions of different peoples, systematization of work experience, popularization of folklore art, the Republic of Bashkortostan, international event.
Stepanov V.E.
Representations of subjects of the Russian Federation
abroad as instruments of international cooperation
The article explores the role of representative offices of Russian regions abroad. Varieties
of representations of subjects of the Russian Federation abroad, and also their purposes,
functions, the main results of activity are analyzed. In addition, the author pays attention
to the organizational and legal forms of functioning of the representations of the Russian
regions abroad, as well as to the position of these representations in the system of representations of the subjects of the Russian Federation.
Keywords: representation of a region abroad, subject of the Russian Federation, functions, goals, legal forms, regional interests, international cooperation.
Shamarov P.V.
Russia’s peacekeeping in the post-Soviet space: a political and legal analysis
The article shows Russia’s exclusive prerogative in resolving conflicts in the post-Soviet space; studied conceptual political and legal acts in the field of peacekeeping in the
CIS and CSTO; justified the need for the inclusion in the political doctrine of the Russian
Federation of its existing institute of peacekeeping activities; The rationalization of focusing
proactive peacemaking efforts on good offices and mediation is shown. a pragmatic-rational
approach in the peacemaking of Russia in the post-Soviet space is substantiated on the basis
of the principle of ensuring the country’s national security in the face of growing tensions in
the world.
Keywords: CIS, CSTO, post-Soviet space, peacekeeping, national security, national interests, national security system.
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Makhmudov A.S.
The international dimension of regional security:
the formation of a new strategic reality
This article discusses one of the most important problems of international security regarding its regional nature. Political regional studies have long stood out as an independent
field of political science research. The advantages of the comparative political analysis of
regional security are revealed both in the international aspect and in global politics. This
topic is one of the most relevant for the modern system of international relations, as well as
domestic policy in connection with the fact that we become witnesses and participants in
events that carry global transformational attitudes.
Focusing on the fact that the modern world will no longer be the same as 5, 10, 20 years
ago, we must form a special research position that has the right to exist within the framework of the transformation process. Hence, we understand that it is necessary to present a
qualified expert opinion that reflects the trends of the modern research environment and at
the same time it should be as close as possible to socio-political reality. Accordingly, in this
article it is important for us to understand what real forms of development of social relations
exist in the international aspect of regional security.
Keywords: globalization, regionalization, fragmentation, security, comparative studies,
comparative political analysis.
Mikhaylenko A.N.
The contours of the new world order
The formation of a new world order is taking place in conditions of uncertainty and conflictness. It is impossible today to say what form the new world order will take. Nevertheless,
its contours are already visible. It can be a rules-based world, a multipolar, polycentric or
multilateral world. A polycentric world seems to be the most appropriate for the Russian
national interests. At the same time, in Russian foreign policy, one doesn’t need to put all the
eggs in one basket. Russia should carefully monitor the global dynamics and be prepared to
establishment of any of these forms of the new world system.
Keywords: new world order, uncertainty, conflictness, rules-based world, multipolarity,
polycentrism, multilateralism.
Livshin A.Y.
Managerial Ideas and Concepts in the Context
of Post-War History (1950s - 1960s)
The article discusses some features of the post-war economic development of both the
USA and the USSR, which influenced the emergence of new concepts in the field of management. The author concludes that in the 1950s - 1960s the USA has become the main
world center for intellectual reflection regarding the evolution of governance in the public,
for-profit and nonprofit sectors.
Keywords: managerial thought, principles of management, decentralization, business,
centralized planning, market, scientific and technical progress.
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