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сферы и многие другие. Также в статье определены актуальные проблемы государственного управления гумани-
тарной сферой и на основании этого предложены механизмы повышения эффективности этого процесса. 

DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FUNDAMENTAL BRANCHES 
OF HUMANITARIAN SPHERE IN THE UKRAINE: ACHIEVEMENTS  

AND THE VITAL PROBLEMS OF THE STATE ADMINISTRATION
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In the article analyzed the dynamics of the development of the fundamental branches of humanitarian sphere 
(formation, science, culture) within the period of the independence of the Ukraine are, as a result of which revealed basic 
tendencies. Positive tendencies: the creation of the new types of educational institutions, the introduction of the remote form 
of instruction, an increase in the contingent of students and young uchennykh, the commercialization of humanitarian sphere, 
the development of the system of international collaboration, etc. Negative – insufficient budget financing of humanitarian 
sphere, a reduction in the number of some educational establishments, the transfer of their accomodations to the lease, 
increase in the malokomplektnykh educational institutions, worsening in the material and technical state of the objects of 
humanitarian sphere and many others. Are also in the article the vital problems of the state administration of humanitarian 
sphere determined and on the basis this are proposed the mechanisms of an increase in the effectiveness in this process.
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Рассмотрен вопрос управления миграционной политикой в современной России с учетом мировой практики 
и интересов россиян. Аргументирована позиция относительно изменения интересов мигрантов. При этом в России 
выделяются два этапа. Миграция последнего десятилетия ХХ века была обусловлена экономической нестабильнос-
тью и ростом национализма в ряде стран на постсоветском пространстве. В свою очередь, в начале ХХI века четко 
преобладает трудовая миграция. Политическая элита с целью поддержания относительно стабильной политической 
системы постоянно учитывает интересы бизнес-сообщества и рядовых граждан посредством внесения изменений в за-
конодательство, регулирующее миграционные потоки. Необходим постоянный диалог между властью и институтами 
гражданского общества с целью формирования консолидированной позиции в отношении общественного развития.
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Discusses management of migration policy in modern Russia based on world best practice and interests of Russians. 
Proved position regarding the change in the interests of migrants. In Russia there are two stages. Migration of the last 
decade of the twentieth century was due to the economic instability and the growth of nationalism in a number of countries 
on the post-Soviet space. In the beginning of XXI century clearly prevails labour migration. The political elite to maintain 
a relatively stable political system takes account of the interests of the business community and ordinary citizens by 
making changes in the laws regulating migration flows. Continuous dialogue between the power and institutes of civil 
society for the purpose of formation of the consolidated position concerning social development is necessary.
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Проведено исследование направлений совершенствования социальной политики российского государства в вопро-
сах размера заработной платы работников социальной сферы и науки. Определены позитивные стороны предпринима-
емых направлений со стороны государства, заключающиеся в росте уровня оплаты труда до региональных показателей. 
Автор полагает, что противоречием принятых мер заключается в установление в качестве контрольного критерия – до-
стижения размера заработной платы до регионального уровня, что нарушает принцип социальной справедливости в рас-
пределении доходов работников социальной сферы и науки, приложение труда которых осуществляется территориально 
в различных российских регионах, где уровень оплаты труда ниже среднероссийских. Региональные различия в уровне 
оплаты труда показаны автором путем проведения сравнительного анализа с использованием статистических данных для 
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восьми категорий работников социальной сферы и науки на уровнестраны, федеральных округов и отдельных областей, 
городов федерального значения. Предложен вектор социальной политики в исследуемой области – на сглаживание реги-
ональных различий размеров заработной платы рассматриваемой категории работников.
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The study areas for the improvement of social policy of the Russian state in matters of wage workers in the social 
sphere and science. Identified positive aspects of taking directions from the state, consisting in the increase of the wage 
level to the regional indicators. The author believes that the contradiction of the measures taken is the establishment of 
a control criterion is the achievement of wages to the regional level, which violates the principle of social justice in the 
distribution of income of workers of the social sphere and science, the application of labour which is geographically in 
different Russian regions, where the level of wages below the national average. Regional differences in wage levels shown 
by the author by comparative analysis using statistical data for the eight categories of workers of the social sphere and 
science at the country level, Federal districts and individual regions, cities of Federal importance. Proposed vector of social 
policy in the study area – to reduce regional differences in salaries this category of workers.
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Статистически обоснован процесс ежегодного сокращения сельскохозяйственных земель России. В результате 
анализа возможных причин выделена ключевая: перевод российской пашни в категорию особо охраняемых земель. 
Рассмотрен конкретный пример такого перевода на муниципальном уровне в Волгоградской области. Доказано, что 
этот процесс используется политической элитой как информационный повод в политической технологии «отвле-
чения» общественного недовольства. Точечное провоцирование социального напряжения приводит к повышению 
внутриэлитной управляемости, безопасному распределению общественных фондов внутри элиты. Показано, что в 
конфликте элит всегда побеждает элита более высокого уровня власти и управления, которая использует актуальные 
проблемы землепользования в практической политике. Публичное декларирование результатов решения земельных 
противоречий сохраняет монопольную роль элиты в процессах распределения общественных фондов.
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Yearly reduction in the area of agricultural lands of Russia is justified statistically. The key reason is discovered by 
the analysis of possible causes: it is conversion of Russian tillage to the category of protected area. Concrete example at 
municipal level in Volgograd region was considered. It’s proved, that political elite uses this process, as informational cause 
in the political technology of “diversion of the social unrest. Pointwise provoking of social unrest improves intra-elite 
manageability, safe distribution of public funds inside elite. It’s shown, that elite of higher level of power and management 
wins the conflict of elites, uses actual problems of land-utilization in practical politics. Public declaration of land-problems 
solving results preserves the monopolistic role in processes of public funds distribution. 
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Статья посвящена анализу роли информационных технологий в современном политическом процессе, в котором пре-
жние, «классические» методы завоевания и легитимации власти с неизбежностью уступают место динамически растущим 
информационным техникам, усугубляя тем самым имманентный современному миру глобальный кризис демократии. В 
статье приводится описание новых форм и видов коммуникативных технологий, применяемых в повседневной политичес-
кой практике. Ведущая роль отводится интернет-технологиям, а также роли процесса глобализации. Авторами приводится 
сравнение между «технологиями» ненасильственного захвата власти и явлением политического экстремизма. Делается вы-


