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На заметку

Этот выпуск из серии исследований по прикладной и «Неотложной 
этнологии» посвящён мониторингу реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики РФ до 2025 года. Данный коллек-
тив авторов в третий раз обращается к данной теме: в № 238 (2014 г.), 
в № 253 (2016 г.) и в № 263 (2018 г.) В предыдущих выпусках анализиру-
ются различные аспекты многогранной деятельности основных акторов 
этнополитики государства: власти, институтов гражданского общества, 
экспертного сопровождения принимаемых решений. 

В данном выпуске большое внимание уделяется институциональному 
и инфраструктурному аспектам управления культурным разнообрази-
ем страны. ВПЕРВЫЕ в научной литературе анализируется деятельность 
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и ФАДН.
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Аннотации
Гайдук В.В.

Лукъянцев А.С.
Горизонты современной российской модернизации: 

стратегическое планирование в системе государственной экономической политики
Российская политическая действительность сегодня совершает по сути первые 

шаги по пути тотального реформирования общественной системы: от внешней поли-
тики до изменений в системе местного самоуправления.  От того, насколько эффек-
тивно выстроен мост перехода от патримониальных отношений властного корпуса с 
гражданским обществом, рядовыми гражданами (потребителями государственных и 
муниципальных услуг)?  зависит общее состояние лояльности реформирования обще-
ственно-политических отношений в государстве, восприятие кардинальных перемен, а 
также смены парадигм развития в экономике, политике, социальной структуре.  

В данной статье предстоит ответить на вопрос: насколько Российская Федерация в 
современных реалиях государственная экономическая политика в области стратегиче-
ского планирования соответствует модернизационным устремлениям? Для того чтобы 
выявить особенности формирования модернизационного дискурса, обратимся к реше-
ниям, принимаемым в России по поводу  трансформации общественно-политических 
отношений. Хронологические рамки исследования определяются с 1995 по 2014 гг. 
Более поздний период не рассматривается в данной статье в связи с необходимостью 
дополнительного политико-экономического анализа процессов, возникающих вокруг 
модернизационной повестки с 2015 г. и по сей день.

Ключевые слова: модернизация, государственная политика, стратегическое плани-
рование, экономическая политика, социально-экономическое развитие, социально-по-
литическое прогнозирование.

Рубинас Ю.В.
Концептуальные основы социального государства

Настоящая статья посвящена вопросам концептуального развития социального го-
сударства, а также выбора модели для применения ее в Российской Федерации. 

Ключевые слова: социальное государство, патернализм, концепция, модели соци-
ального государства, социальные программы.

Алиханова С.А.
Даибов Ю.Х.

К вопросу о ценностных измерениях власти
Статья рассматривает проблему критерий  ценностной оценки власти. 
Вопрос об этическом измерении властных отношений, который приобрел четко 

структурированную форму со времен Н.Макиавелли. Делается вывод что, власть, наи-
более естественная для общества, определенная самой природой человека форма рас-
пределения ценно¬стей. Быть нейтральной или независимой от обратного воздействия 
своего объекта она не может.

Ключевые слова: власть, ценностные измерения власти, властеотношения, крите-
рии власти,  легитимность, властные отношения.
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Магомедов К.О.
Мамичев Н.Г.

Пономаренко Б.Т.
Влияние социальных факторов и механизмов 

на эффективность государственной гражданской службы
В статье раскрыто влияние социальных факторов и механизмов на эффективность 

государственной гражданской службы. Приведены результаты социологического иссле-
дования влияния социальных факторов на эффективность самоорганизации, эффек-
тивность и результативность государственной гражданской службы. Проанализирован 
комплекс внутренних и внешних факторов, влияющих на содержание, результативность 
и развитие социальных изменений внутри государственной гражданской службы.

Ключевые слова: государственная служба, социальные факторы, социальные меха-
низмы, социологический анализ мониторинг, самоорганизация, результативность.

Митяй Е.Д.
Правовое регулирование негосударственного пенсионного 

страхования как финансовой услуги: сравнительно-правовой анализ
В настоящей статье представлены результаты исследования особенностей правового 

регулирования негосударственного пенсионного страхования как финансовой услуги. 
Анализ положений Регламентов ЕС и Директив ЕС, регулирующих вопросы организа-
ции и осуществления программ пенсионного обеспечения позволил выявить основные 
требования, предъявляемые к специализированным участникам рынка пенсионного 
страхования. В свою очередь сравнительно-правовой анализ законодательства Ав-
стрии, как государства с наиболее развитой системой страхования, и законодательства 
Российской Федерации позволил установить особенности правового регулирования 
вложения денежных средств в программы добровольного пенсионного страхования, 
обеспечивающие самостоятельное накопление финансовых резервов по достижению 
пенсионного возраста.

Проведенное исследование позволило сформулировать выводы, направленные на 
развитие российского законодательства, регулирующего формирование добровольных 
пенсионных накоплений и использование внутригосударственных финансовых источ-
ников финансирования.

Ключевые слова: социальное государство, пенсионное обеспечение, реформирова-
ние пенсионных систем, негосударственное пенсионное обеспечение, финансовые услу-
ги, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды.

Буянов Р.А.
Актуальность исследования международного сотрудничества

Министерства по Чрезвычайным Ситуациям Российской Федерации в области 
борьбы с кризисными явлениями определяется необходимостью координации усилий 
для обеспечения эффективной защиты населения и территорий, что  требует комплекс-
ного научного исследования.

Целью  исследования –  выявление наиболее  оптимальных форм сотрудничества 
между МЧС России и другими международными профильными структурами с цен-
трами управления по борьбе с катастрофами  международных, региональных и нацио-
нальных организаций в  этой области  с использованием новейших информационных и 
коммуникационных технологий.
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Ключевые слова: МЧС Российской Федерации, гражданская оборона, защита, ООН, 
катастрофы, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, сотрудничество, гумани-
тарная помощь.

Шостак И.В.
Охрана произведений преподавателей в социальном государстве

Судить о социальном государстве можно по тому, как в государстве охраняется труд 
таких категорий профессионалов как преподаватели и учителя. В данной статье речь 
пойдёт о гражданско-правовых аспектах такого труда, то есть об охране произведений 
как результата интеллектуальной деятельности преподавателей и учителей. В част-
ности, рассматривается вопрос об отнесении таких произведений (учебных пособий, 
рабочих программ и т.д.) к служебным, о распределении прав между преподавателем 
(работником) и вузом (работодателем). Кроме того, в статье анализируется вопрос вы-
платы вознаграждения преподавателям за такие произведения, регулирование указан-
ных отношений в локальных актах вуза. произведения, регулирование указанных отно-
шений в локальных актах вуза. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, произведение, служебное про-
изведение, неимущественные права, имущественные права, исключительное право ис-
пользования, право авторства, право на авторское имя, право на неприкосновенность 
произведения, право на обнародование произведения, вознаграждение, заработная 
плата, трудовой договор, гражданско-правовой договор.

Ермошкина Т.В.
Конфликтные факторы женского политического лидерства

Статья посвящена конфликтным факторам женского политического лидерства.
Актуальность данной темы продиктована двумя обстоятельствами гендерных осо-

бенностей женщин-политиков и мужчин-политиков. 
Во-первых, исследование структурных основ женского политического лидерства 

приобретает особенное значение в обстановке общественно-политических перемен, 
когда трансформация самого общества оказывает влияние как на макросоциальные 
процессы, так и на политический уклад отдельно взятого индивидуума, изменяя ценно-
сти, нормы, эталоны поведения. 

Во-вторых,  обстоятельства, изучения данной темы характеризуется тем, что в об-
ществе лишь декларируется гендерное равенство полов, но на практике существует 
гендерная асимметрия общесоциальных ролей и формируется противоречивый набор 
гендерных норм, стереотипов, правил поведения в разных сферах, в том числе и в по-
литической. Потому целью статьи является изучение гендерных особенностей и кон-
фликтных факторов женского политического лидерства, сложившегося в новых поли-
тико-институциональных обстоятельствах.

Ключевые слова: женское политическое лидерство, электорат, политическая дея-
тельность, политика, конфликт, гендерные различия, роль, имидж, фактор.

Ткаченко Е.Н.
Женские и мужские представления, ожидания и различия в образе семьи

(по материалам социологического исследования)
В статье представлены данные социологического исследования, отражающие отно-

шение мужчин и женщин на некоторые аспекты семейной жизни, такие как распре-
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деление бюджета, мужские и женские обязанности, мотивы создания семьи, семейное 
равенство и неравенство и пр. Сделан вывод о том, что не смотря на то, что в сознании 
респондентов наблюдаются существенные различия в представлениях и ожиданиях от 
семейной жизни, тем не менее, семья продолжает оставаться одной из основных соци-
альных ценностей молодежи.

Ключевые слова: семья, молодежь, представления, ценности.

Ултургашева Н.Д.
Новиков Д.В.

Рызбаева А.А.
К итогам проведения VІ международного конкурса «Сибириада», 
номинация «Музыкальное исполнительство коренных народов»

В статье освещается порядок проведения номинации «Музыкальное исполнитель-
ство коренных народов», в рамках VІ Международного конкурса «Сибириада» (Кеме-
ровская область, декабрь 2017 года). Особое внимание уделено проходивщему здесь 
же Круглому столу «Актуальные проблемы защиты традиционной культуры, жанров 
музыкального творчества (песенного, инструментального), изготовления националь-
ных музыкальных инструментов на основе современных инновационных технологий 
коренных народов Саяно-Алтайского нагорья и Южной Сибири».

Ключевые слова: коренные народы Сибири, самобытные национальные культуры, 
укрепление сотрудничества коренных этносов Сибири, защита аутентичного творче-
ства, сказительское искусство, авторские права национальных исполнителей.

Щупленков Н.О.
Щупленков О.В.

К вопросу о русской революции 
в Российском Зарубежье (1920–1930-е гг.)

В статье рассматриваются теоретические изыскания русских мыслителей в из-
гнании о причинах и значении русской революции 1917 года. Выделены различные 
подходы к осмыслению итогов прихода к власти большевиков. Подчеркивается науч-
ность и аргументированность идейных взглядов русских мыслителей о дальнейших 
путях развития России. В изгнании русские ученые сделали важный вывод о непри-
способленности реально существующих государств к революционным потрясениям, 
сопровождающимися социальными катаклизмами и разрушениями материальных и 
духовных ценностей.

Ключевые слова: большевики, изгнание, либерализм, монархизм, Российское Зару-
бежье, Россия, русская революция, самодержавие.

Путренко А.Н.
Особенности соблюдения конституционных прав ребенка

в городе федерального значения Севастополе
В настоящей статье на основании анализа законодательства Российской Федерации 

и города федерального значения Севастополя даются предложения по совершенствова-
нию нормативных актов в сфере детского оздоровления.

Ключевые слова: ребенок, оздоровление и отдых детей, категории детей, путевка 
отдыхающих, профсоюзы, финансовое обеспечение путевок.
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Кипкеева Л.У. 
О применении оценочных диагностических методик 

в целях выявления причин вовлечения молодежи 
в деятельность экстремистских организаций

В статье поднимаются вопросы использования оценочных диагностических мето-
дик в целях эффективного применения технологий противодействия распространения 
идеологии терроризма и экстремизма в среде студентов образовательных организаций 
высшего образования.

Ключевые слова: противодействие экстремизму, профилактика распространения 
терроризма в молодежной среде, диагностика отношения, студенчество, воспитатель-
ная работа, патриотическое воспитание, представления о причинах и способах борьбы 
с экстремизмом и терроризмом.

Войтов Н.В.
Позиционирование России в Стратегиях национальной безопасности 

США: политическое, медиа и общественное измерение
В статье проводится прикладной анализ позиционирования России в Стратегии на-

циональной безопасности США 2010, 2015 и 2017 гг. Исследована взаимозависимость 
общественного мнения, СМИ и политического руководства США в восприятии рос-
сийской тематики.

Ключевые слова: стратегия национальной безопасности, российско-американские 
отношения, СМИ США, медийный образ, Конгресс США, медиаметрика.

Майданов А.А.
Обеспечение энергетической безопасности 

Республики Казахстан в условиях евразийской интеграции
Настоящая статья освещает современные проблемы развития энергетики Республи-

ки Казахстан. Анализируются особенности обеспечения энергетической безопасности 
Казахстана на основе рационального использования его природных богатств. Рассма-
триваются возможные пути дальнейшего развития казахстанской энергетики в услови-
ях ее интеграции в Евразийское экономическое пространство.

Ключевые слова: экономическая безопасность, энергетическая безопасность РК, 
экономические интересы в энергетической сфере, угрозы энергетической безопас-
ности РК.

Терновая Л.О.
Взаимосвязь идей социальной справедливости 

во внутренней и внешней политика США
Идеи социальной справедливости после Французской революции XVIII в. развива-

лись в русле ее лозунгов «Свобода. Равенство. Братство». Однако эти смыслы получа-
ли разную трактовку в зависимости от времени и места. В США, где их выразителя-
ми во внутренней политике были первые лица государства, лидеры бизнеса и ведущие 
эксперты,  превалировала категория свободы, а равенство трактовалось как равенство 
возможностей. Это видение социальной справедливости с глобализацией было из 
внутренней политики перенесено на внешний мир, что не сделало его справедливей. 

Ключевые слова: социальная справедливость, внешняя политика, лица, принимаю-
щие решения, бизнес, эксперты.
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Abstracts
Gaiduk V.V.

Lukyancev A.S.
Horizons of modern Russian modernization: 

strategic planning in the system of state economic policy
The Russian political reality today is actually committing the first steps towards the total 

reform of the public system: from foreign policy to changes in the system of local self-govern-
ment. On how effectively the bridge of transition from patrimonial relations of the power corps 
with a civil society, ordinary citizens (consumers of the state and municipal services) is built? 
depends on the overall state of loyalty to the reform of socio-political relations in the state, 
the perception of cardinal changes, as well as the change of paradigms of development in the 
economy, politics, social structure.

This article is to answer the question: to what extent does the Russian Federation in modern 
realities state economic policy in the field of strategic planning correspond to modernization as-
pirations? In order to reveal the peculiarities of the formation of the modernization discourse, 
let us turn to the decisions made in Russia regarding the transformation of socio-political rela-
tions. The chronological scope of the study is determined from 1995 to 2014. A later period is 
not considered in this article in connection with the need for an additional political and econom-
ic analysis of the processes that arise around the modernization agenda from 2015 to this day.

Keywords: modernization, state policy, strategic planning, economic policy, socio-eco-
nomic development, socio-political forecasting.

Rubinas Y.V.
Conceptual basis of the social state

This article is devoted to the issues of the conceptual development of the welfare state and 
model selection for application in the Russian Federation.

Keywords: social state, paternalism, concept, models of the social state, social programs.

Alikhanova S.A.
Daibov Y.H.

On the issue of value measurements of power
The article considers the problem of the criterion of the value evaluation of power.
The question of the ethical dimension of power relations, which has acquired a clearly 

structured form since the time of N. Machiavelli. It is concluded that, the power most natural 
for society, determined by the very nature of man form of distribution of values. It can not be 
neutral or independent of the reverse effect of its object.

Keywords: power, value measurements of power, power relations, criteria of power, legit-
imacy, power relations.

Magomedov K.O.
Mamichev N.G.

Ponomarenko B.T.
The influence of social factors and mechanisms on the effectiveness of the state civil service

The article reveals the influence of social factors and mechanisms on the effectiveness of 
the state civil service. The results of a sociological study of the influence of social factors on the 
effectiveness of self-organization, the effectiveness and effectiveness of the state civil service 
are given. The complex of internal and external factors affecting the content, effectiveness and 
development of social changes within the state civil service has been analyzed.
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Keywords: state service, social factors, social mechanisms, sociological analysis, monitor-
ing, self-organization, effectiveness.

Mityay E.D.
Legal regulation of non-state pension insurance

as a financial service: a comparative legal analysis
This article presents the results of a study of the specifics of the legal regulation of non-state 

pension insurance as a financial service. An analysis of the provisions of the EU Regulations and 
the EU Directives regulating the organization and implementation of pension schemes has made 
it possible to identify the basic requirements for specialized participants in the pension insurance 
market. In its turn, a comparative legal analysis of Austrian legislation, as the state with the most 
developed insurance system, and the legislation of the Russian Federation, made it possible to es-
tablish the peculiarities of the legal regulation of investing money in voluntary pension insurance pro-
grams that ensure the independent accumulation of financial reserves to achieve the retirement age.

The conducted research allowed to formulate the conclusions aimed at the development 
of Russian legislation regulating the formation of voluntary pension savings and the use of 
domestic financial sources of financing.

Keywords: social state, pension provision, pension system reform, non-government pen-
sion provision, financial services, insurance companies, non-state pension funds.

Buyanov R.A.
The relevance of the study of international cooperation

Ministry for Emergency Situations of the Russian Federation in the field of combating cri-
ses is determined by the need to coordinate efforts to ensure effective protection of the popu-
lation and territories, which requires comprehensive scientific research.

The aim of the research is to identify the most optimal forms of cooperation between the 
Ministry of Emergencies of Russia and other international profile structures with the centers 
for managing catastrophes of international, regional and national organizations in this field 
using the latest information and communication technologies.

Keywords: Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation, civil defense, defense, 
UN, disasters, natural disasters, emergency situations, cooperation, humanitarian assistance.

Shostak I.V.
The protection of teacher’s works in the social state

The social state can be judged by how the state protects the work of such categories of 
professionals as teachers. This article will deal with the civil-law aspects of such work, that is, 
the protection of works as a result of intellectual activity of teachers and teachers. In addition, 
the article examines the question of payment of remuneration to the teachers for such works, 
regulation of such relations in local acts of the University.

Keywords: intellectual property, work, service work, non-property rights, property rights, 
exclusive use right, the right of authorship, the right to copyright, the right to inviolability of 
the work, the right to publish works, remuneration, wages, labor contract, civil law contract.

Ermoshkina T.V.
Conflict factors of women’s political leadership

The article is devoted to the conflict factors of women’s political leadership.
The relevance of this topic is dictated by two circumstances of gender characteristics of 

women politicians and male politicians.
 First, the study of the structural foundations of women’s political leadership takes on spe-
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cial significance in the context of socio-political changes, when the transformation of society 
itself has an impact on both the macrosocial processes and the political structure of an individ-
ual, changing values, norms, standards of behavior.

Other circumstances, the study of this topic is characterized by the fact that gender equality 
is only declared in the society, but in practice there is a gender asymmetry of general social 
roles and a contradictory set of gender norms, stereotypes, rules of behavior in various spheres, 
including political ones. Therefore, the aim of the article is to study gender characteristics and 
conflict factors of women’s political leadership, which has developed in new political and in-
stitutional circumstances.

Keywords: women’s political leadership, electorate, political activity, politics, conflict, gen-
der differences, role, image, factor. Key words: women’s political leadership, electorate, politi-
cal activity, politics, conflict, gender differences, role, image, factor.

Tkachenko E.N.
Women’s and men’s perceptions, expectations and the differences 

in the way family (on materials of sociological research)
The article presents the data of sociological research, reflecting the attitude of men and 

women to some aspects of family life, such as the distribution of the budget, male and female 
responsibilities, motives for creating a family, family equality and inequality, etc. It is concluded 
that despite the fact that in the minds of respondents there are significant differences in per-
ceptions and expectations from family life, however, the family continues to be one of the main 
social values of young people.

Keywords: family, youth, ideas, values.

Ulturgasheva N.D.
Novikov D.V.

Ryzbayeva A.A.
To the results of the international competition “Sibiryada”, 

nomination “Music performance of indigenous peoples”
The article considered the order of the nomination “Musical Performance of Indigenous 

Peoples”, within the confines of the VI International Competition “Sibiryada” (Kemerovo Re-
gion, December 2017). Particular attention is paid to the Round Table “Current problems of 
protection of traditional culture, genres of musical creativity (song, instrumental), production 
of national musical instruments on the basis of modern innovative technologies of indigenous 
peoples of the Sayano-Altai upland and Southern Siberia”.

Keywords: indigenous peoples of Siberia, original national cultures, strengthening of co-
operation of authentic ethnos of Siberia, protection of authentic creativity, skazitelsky art, au-
thor’s rights of national performers.

Shchuplenkov N.O.
Shchuplenkov O.V.

To the question of the Russian revolution in the Russian Diaspora (1920–1930)
The article examines the theoretical research of Russian thinkers in exile on the causes 

and significance of the Russian revolution of 1917. Various approaches to understanding the 
results of the Bolsheviks’ coming to power are singled out. It emphasizes the scientific nature 
and reasoning of the ideological views of Russian thinkers about the further development of 
Russia. In exile, Russian scientists have made an important conclusion about the inability of 
real countries to revolutionary upheavals, accompanied by social cataclysms and destruction 
of material and spiritual values. 
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Keywords: autocracy, Bolsheviks, exile, liberalism, monarchism, Russia, Russian Abroad, 
the Russian revolution.

Putrenko A.N.
Features of observance of the constitutional rights of the child

in the city of federal significance Sevastopol
In this article based on the analysis of the legislation of the Russian Federation and the 

Federal city of Sevastopol provides proposals on improvement of normative acts in the field of 
child rehabilitation.
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Kipkeeva L.U.
On the application of evaluation diagnostic techniques in order 

to identify the reasons for involving youth in the activities of extremist organizations
The article raises the questions of using estimated diagnostic methods for the effective ap-

plication of technologies to counter the spread of the ideology of terrorism and extremism 
among students of higher education educational institutions.

Keywords: counteraction to extremism, prevention of the spread of terrorism among 
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Voitov N.V.
Positioning Russia in US National Security Strategies: Political, Media and Public Dimension

The article provides an applied analysis of Russia’s positioning in the US National Security 
Strategy 2010, 2015 and 2017. The interdependence of the public opinion, the media and the 
political leadership of the United States in the perception of Russian subjects was studied.

Keywords: National security strategy, Russian-American relations, US media, media im-
age, US Congress, mediametrica.

Maidanov A.A.
Ensuring energy security of the Republic 

of Kazakhstan in the context of the eurasian integration
The article highlights currant problems of energy development in the Republic of Kazakh-

stan. The focus of the study is on ensuring energy security of Kazakhstan with regard to the 
rational use of natural resources. Various possible ways of further development of Kazakhstan 
energy industry in the context of the Eurasian regional integration project are considered.

Keywords: economic security, energy security of the Republic of Kazakhstan, economic 
interests in the energy sector, threats to the energy security of the Republic of Kazakhstan.

Ternovaya L.O.
Influence of ideas of social justice in US domestic policy on foreign policy

Ideas of social justice after the French Revolution of the XVIII century. Developed in the main-
stream of her slogans “Freedom. Equality. Brotherhood”. However, these meanings received differ-
ent interpretations depending on time and place. In USA, where the first persons of the state, the 
business leaders and leading experts expressed their domestic policy, the category of freedom pre-
vailed, and equality was treated as equality of opportunity. This vision of social justice with global-
ization was transferred from the domestic policy to the outside world, which did not make it fairer.
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