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геополитические процессы и Мировая политика 

В статье рассмотрена отличительная черта новой эпохи — проблема столкновения двух 
противоположных по уровню развития миров, раскрываются процессы становления новой 
политической структуры мира. Глобализация, проявляющаяся в видоизменении геополитической 
структуры мира, вызывает социокультурные последствия, в том числе радикальные трансформации 
геополитической идентичности. 
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наД украинскоЙ пропастьЮ во рЖи:  
МеЖДу унитаризМоМ и ФеДерализМоМ

В современном мире в условиях глобализации имеются примеры не только увеличения динамики 
сближения народов и национальных государств, но и усиления конфронтаций между ними. 
Особенно явно это проблема проявилась в последних мировых процессах, связанных с событиями 
на Украине. Некоторые ученые и политики сегодня уже заявляют об институционализации 
прежней политической фазы международных отношений между США и Россией и возврату 
к «холодной войне». Вместе с тем, этот процесс, по нашему мнению, намного тоньше банального 
противостояния и конкуренции монополистских США и возрождающейся России, и речь может идти 
о новых международных рисках и угрозах национальной безопасности современных государств. 
Но готова ли сегодня Россия к подобным внешним вызовам? И как может измениться мир в случаи 
обострения международных отношений среди ключевых игроков мирового сообщества? Эти 
и другие вопросы освещаются в данной статье.

Ключевые слова: политический кризис, мировая политика, противоречия, постсоветское 
пространство, война, санкции. 
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политические основы  
МеЖрегионального сотруДничества  

россии и европеЙского соЮза 

Сегодня Россия, как никогда, заинтересована в активном партнерстве, как на западном, так 
и восточном векторе своей внешней политики. Европейское направление внешней политики 
России — одно из самых насыщенных, самых проблемных и самых многообещающих. Можно 
с уверенностью говорить, что все эти характеристики останутся справедливы и в обозримом 
будущем.

Ключевые слова: регион, сотрудничество, Россия, Европа, еврорегион, партнерство, границы, 
стратегии, трансформации. 
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Миграционные процессы  
в контексте освещения в региональных среДствах  

МассовоЙ коММуникации

В статье исследуется тема аккультурации мигрантов, освещаемая в региональных 
средствах массовой коммуникации. Цель исследования — выявить роль региональных средств 
массовой коммуникации в гармонизации межнационального согласия между мигрантами 
и принимающим обществом региона. В этих целях рассмотрены история включения этой 
темы в повестку дня регио нальной прессы, роль аудитории в этом процессе, проведен 
контент-анализ региональной прессы в 2013 году, выявлены функции СМК в данной сфере, 
проанализированы факторы, ограничивающие роль СМК в этом процессе. Исследование 
показало, что, несмотря на важность участия в этом процессе СМК, они выступают лишь как 
часть мероприятий по реализации общей стратегии сохранения межнационального согласия 
наряду с другими институтами. 

Ключевые слова: миграционная политика, информационное пространство, массовая 
коммуникация, информационные поводы, контент. 
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энергетические и транспортные интересы россии  
в арктическоМ регионе:  

политическое проектирование

Российская Федерация, прежде всего в лице крупных энергетических компаний, политические 
и научные круги не скрывают своей заинтересованности в Арктике, анализируют различные 
аспекты проблемы, строят более или менее реальные прогнозы относительно будущего этого 
региона. Вместе с тем интерес к Арктике со стороны других государств мира, особенно приполярных, 
крупных и крупнейших нефтяных и газовых компаний мира вынуждает Российскую Федерацию 
поторопиться с определением своих целей в Арктике, четко сформулировать и заявить о своих 
национальных интересах в этом регионе. 

Ключевые слова: политология, энергетическая политика, транспорт, Арктика, национальная 
безопасность. 
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общероссиЙская граЖДанская иДентичность 
как Фактор ФорМирования  

позитивного национального образа страны

Национальный образ служит определенной знаковой формой для выражения 
общегосударственной (общегражданской) идентичности. В этой связи, необходимо осмыслить 
исторический путь российской нации, определить ее место в общемировом историко-культурном 
процессе. В данной статье проводится политологический анализ идентификации россиян 
и формирования позитивного национального образа федеративной России. 

Ключевые слова: этничность, общегражданская идентичность, национальный образ, нация, 
консолидация, единство, многообразие. 
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регион в систеМе  
россиЙского ФеДерализМа
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«новое» ФеДеративное устроЙство совреМенноЙ россии  
и ее этнополитические проблеМы

Для нормального сбалансированного развития страны необходимо, чтобы этническое 
достоинство любого из ее государствообразующих народов, их этнические интересы могли 
найти свое должное удовлетворение и в государственно-гражданской ипостаси. В противном 
случае неизбежно отчуждение человека от государства, как от чужеродной и, может быть, даже 
враждебной для него силы, идет ли речь о федеральном центре или о положении дел на местах. 
В данной статье обосновывается вышеизложенный авторский тезис с позиций современного 
федеративного устройства России.

Ключевые слова: федерализм, этнополитика, этничность, народы, национальное развитие. 
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сила сибири:  
истоки региональноЙ Дентичности 

В статье раскрывается специфика формирования региональной сибирской идентичности 
в ее историческом, геополитическом и геоцивилизационном понимании. Показана зависимость 
регио нального развития от эффективности усилий по закреплению основ региональной 
идентичности.

Ключевые слова: регион, Сибирь, идентичность, евразийство, тенгризм. 
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региональные элиты и их роль  
в укреплении национальноЙ безопасности россии:  

на приМере республики баШкортостан и республики татарстан

Дезинтеграционные тенденции в российских регионов представляют большую угрозу для 
целостности государства и могут активизироваться в самых различных регионах. Особая роль 
в этих процессах уделяется региональным элитам, которые в тех или иных условиях могут выступать 
гарантами конституционной целостности страны или фактором дезинтеграционной активности 
отдельно взятого региона. В данной статье рассматривается дезинтеграционный потенциал 
российских регионов, который с периода суверенизации («Парад суверенитетов») претерпел 
серьезные изменения. 

Ключевые слова: региональные элиты, национальная безопасность, дезинтеграция, 
стабильность, активность, суверенитет. 
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ДеМограФическая безопасность россии  
в условиях евразиЙского сепаратизМа:  

МуниципальныЙ аспект

Сепаратизм является одной из сложнейших политических проблем XXI века и напрямую связан 
с демографическими процессами, протекающими в стране. Глобальными можно счесть такие 
измерения демографических процессов, как сокращение численности народонаселения, коренные 
трансформации возрастной, этнической и религиозной структур населения, институционализация 
диаспор, обострение проблем этнической преступности, обострение межнациональных 
и межэтнических проблем, увеличение коэффициента смертности населения на местах. В данной 
статье исследуются муниципальные особенности обеспечения демографической безопасности 
в России с позиций политической теории и практики.

Ключевые слова: евразийство, демографическая политика, национальная политика, 
демографическая безопасность, регион, потенциал, эффективность, ресурс, муниципальные 
образования. 
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региональные иДеологии  
и политические инструМентарии  
их ФорМирования
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политическая МиФология  
как элеМент МассовоЙ политическоЙ культуры

В статье рассматривается место политической мифологии в структуре политической культуры 
современного российского общества, причины живучести мифологического политического 
сознания. 

Ключевые слова: политическая культура, политическая мифология, политическое сознание.
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МеДиативные инструМентарии совреМенноЙ элитологии: 
Диалог «власти»

Исследование медиации как политической практики, занимающей определенную нишу 
в элитарной жизни общества, вполне соответствует потребностям современной политики 
в осмыслении вопросов, связанных с необходимостью познания механизмов медиативного 
взаимодействия, позволяющих перейти от конфронтации к кооперации. Настоящая статья 
призвана очертить лишь общий вектор элитарной проблематики, возможно открыть горизонты 
для дальнейших научных изысканий в области политической конфликтологии. 

Ключевые слова: политическая медиация, элиты, конфликт, федерализм, дискуссия, 
аргументы, конфронтация, диалог. 
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эпизоДы из «больШого террора»:  
от воспоМинаниЙ к ДокуМентальныМ поДтверЖДенияМ,  

начиная с наДгробных наДписеЙ 

В статье на основе архивных материалов, обнародованных в последние годы в Интернете, 
раскрываются страницы некоторых, ранее неизвестных документов относительно периода 
«Большого террора», а именно на примере жизни и деятельности Халмурада Сахатмурадова (1898–
1938) — видного туркменского партийного и государственного работника двадцатых и тридцатых 
годов прошлого столетия освещаются отдельные стороны работы карательных органов и в целом 
существовавшего режима того периода.

Ключевые слова: партийный и государственный деятель, специальное сообщение безвинная 
жертва, расстрел, репрессия, реабилитация. 
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АБДРАФиКОВА Лариса Вячеславовна,  
учитель истории и обществознания 

высшей категории МБОУ СОШ № 27Городского округа г. Уфа
е-mail: abdralarissa@gmail.com

воЖДизМ как клЮчевоЙ элеМент иДеологии ФаШизМа  
(часть I) 

В данной работе авторы рассматривают феномен вождизма как ключевой элемент идеологии 
фашизма, а также природу и суть «вождистского государства» и систему социальных отношений 
«вождь — нация — народные массы» и их социально-психологические особенности.

Ключевые слова: идеология, тоталитаризм, фашизм, национал-социализм, партия, вождь, 
фюрер, государство, иррационализм, психоструктура, деформация, массовое и индивидуальное 
сознание. 
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структурныЙ ФункционализМ и его значение 
в совреМенноЙ конФликтологии:  

этнополитические аспекты

Современная политическая наука уделяет пристальное научное внимание этнополитическим 
конфликтам и способам их разрешения и урегулирования. При этом определенных результатов 
в изучении этнополитических конфликтов позволяет достичь использование структурно-
функционального метода, который, по нашему мнению, постепенно изживает себя в западной 
политической теории ввиду очевидного недостатка универсальности в постоянно меняющихся 
политических процессах. 

Ключевые слова: политология, этнополитический конфликт, структурно-функциональный 
метод, трансформация, культура, 
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социальные сети как инструМенты управления МолоДеЖьЮ: 
«TWITTER-револЮции» 

 Интенсивное развитие информационно-коммуникативных технологий вызывает глубинные 
сдвиги во всех сферах жизни, в том числе и в политической. Современная молодежь обусловлена 
сетевой логикой развития социально-политических субъектов. Налицо трансформация сетевых 
характеристик молодежи, способствующих формированию неинституционализированных форм 
политической субъектности, таких как новые социальные движения, сетевые политические партии 
и разнопорядковых форм сетевого политического управления (Европейский Союз, межсекторное 
социальное партнерство, открытое правительство и т. д.).

Ключевые слова: интернет, политика, социальная сеть, молодежь, субъектность, управление, 
тренд. 
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тренДовые основы ФорМирования иМиДЖа  
политического лиДера в ФеДеративноЙ россии

В статье рассматриваются современные тренды, формирующие имидж политического 
лидера в современной России. Важно, чтобы трендовые основы могли позитивно отражаться 
на деятельности политика и приносить выгоды как для него самого, так и для электората, групп 
интересов. Политическая имиджелогия способна влиять на электоральные предпочтения 
и определять те тренды, которые будут создавать отношения между политическим лидером, 
кандидатом и электоральными группами. Опираясь на результаты применения политических 
технологий, коммуникационной составляющей, можно выделить определенные тенденции, 
которые чаще всего используются сегодня в российской политической системе. 

Ключевые слова: политический имидж, имиджелогия, тренды, политик, электорат, группы 
интересов, лоббизм. 
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социокультурные коМпоненты  
политическоЙ культуры 

(часть I)

В статье рассматриваются социокультурные компоненты политической культуры.
Ключевые слова: знания, язык, сознание, мировоззрение, ориентации, нормы, ценности, 
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