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ОБЪЕДИНЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

В данной статье рассматриваются особенности федеративной модернизации России (объ-
единение субъектов Федерации, создание федеральных округов). По мнению авторов статьи 
федеративная модернизация должна носить научно обоснованный характер, взвешенный, сис-
темный, базирующийся на понятных обществу принципах и ценностных приоритетах. Удачным 
в этом смысле является разработка дорожной карты федеративной модернизации России.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ —  
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА РОССИИ

В статье «Территориальный брендинг как механизм формирования бренда России» говорится 
о маркетинговых технологиях продвижения территорий. Поскольку бренд государства не может 
существовать в отрыве от региональных и городских брендов, программы брендинга необходимо 
начинать с них. В качестве примеров автор приводит программы Карелии, Вологодской обл., Мор-
довии, Костромской обл. и др., где развиваются такие направления, как агротуризм, экотуризм 
и этнотуризм. Развитие региональных брендов окажет позитивное влияние и на национальный 
бренд «Россия». 
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РОССИЯ — ЕВРАЗИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

В статье рассмотрены вопросы существования евразийской цивилизации с учетом анализа 
климатических условий, особенностей культурной жизни и исторических традиций народов, на-
селяющих Россию.

Ключевые слова: евразийская цивилизация, евразийство, географическое пространство, 
местороазвитие.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье рассмотрена концепция правового государства в качестве использования его в борьбе 
за права человека, уделено внимание проблеме разделения властей, необходимости поставить 
деятельность государства под контроль общества.

Ключевые слова: правовое государство, государственная власть, правовые ограничения, 
права человека.
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РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ЕВРАЗИЙСКОГО СОДРУЖЕСТВА: НОВЫЕ РЕАЛИИ

Распад СССР и формирование Евразийского Союза свидетельствует о повторяющихся поли-
тических явлениях в форме евразийской интеграции и дезинтеграции. Повторяющееся явление 
ставит вопрос об определенной закономерности политических процессов. В данной статье прово-
дится политологический анализ трансформации евразийского содружества, и определении в ней 
роли Российской Федерации. 

Ключевые слова: Советский Союз, Евразийский Союз, трансформация, евразийство, интегра-
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МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
КАК ОСНОВА МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

В сегодняшней России имеет место тесная связь между религией и национальностью. Зачастую 
именно специфичные религиозные традиции позволяют поддержать, сохранить и приумножить 
национальное. В тоже время сохранение и приумножение национального немыслимо без толе-
рантного отношения в обществе. В данной статье межэтническая толерантность исследуется как 
основа многонационального государства. 

Ключевые слова: толерантность, этнос, нация, взаимодействие, сила, ценности, духовная 
культура. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР

Понятие «политическая оппозиция» характеризует действующего специфического субъ-
екта (агента) конфликта, а также форму его политической активности — противодействие 
доминирую щему субъекту, его позиции и политике. В данной статье раскрывается субъектив-
ный фактор формирования политической оппозиции, а так же раскрывается ее сущностная 
характеристика. 

Ключевые слова: политика, оппозиция, власть, государство, демократия, конфликт, субъект, 
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ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФЕДЕРАЛИЗМА  
В КОНТЕКСТЕ СУБЪЕКТНОСТИ РЕГИОНОВ 

В статье речь идет о состоянии современного российского федерализма. Автор анализирует 
феномен политической субъектности. Выявляет основные тенденции и направления развития 
федеративных отношений в Российской Федерации.

Ключевые слова: федерализм, централизация, децентрализация, политическая субъектность 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА  
КАК ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОСНОВА  

СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Становление современной российской государственности обнаружило две явные проблемы — 
совмещение широкой самостоятельности субъектов Российской Федерации с необходимостью 
сохранения суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. В данной статье 
исследуются политический потенциал федеральных округов в территориальной трансформации 
современной России. 

Ключевые слова: федеральные округа, федерация, регион, субъект, укрупнение, трансформа-
ция, региональная политика. 
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ОСОБЕННОСТЬ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ДИАЛОГА  
В РАМКАХ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО ПОРЯДКА  
СОВРЕМЕННОГО ЕГИПЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

В статье рассматриваются проблемы межэтнической конфронтации коптского и исламского 
населения в рамках революционной трансформации внутриполитического уклада Арабского Го-
сударства Египет. Регионы традиционного распространения ислама в мире переживают сложный 
период в своем развитии, обращаясь к фундаментальным принципам религии или политической 
философии. Влияние исламского фактора на  трансформацию общемировых процессов бес-
спорно. На примере исследуемого нами государства ближневосточной системы координат можно 
заметить, как религиозный экстремизм используется в политических целях.

Ключевые слова: революция, трансформация, исламисты, протестный потенциал масс, 
ближневосточная система координат, копты, экстремизм, мусульманский фундаментализм, мани-
пуляция общественными движениями.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРЕКТНОСТЬ  
КАК ИНСТРУМЕНТЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ФЕДЕРАТИВНОЙ РОССИИ

Политическая корректность является обратной стороной толерантности в межэтниче-
ских отношениях, она задает формальные основы межэтнического сотрудничества. Однако 
принципы толерантности и политкорректности иногда входят в противоречие. Данная статья 
посвящена проблеме сочетаемости принципов толерантности и политкорректности в совре-
менной России. 

Ключевые слова: толерантность, политическая корректность, диалог, сотрудничество, этнос, 
федеративные отношения, культура, кризис, саморазрушение, идеология, демократия, либера-
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

СУБЪЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Россия как федеративное государство имеет ряд признаков, составляющих ее конституцион-
но-правовой статус: территория, суверенитет, население, государственный аппарат, налоговая 
система и т. д. В данной статье рассматриваются этнополитические и социально-экономические 
особенности российских регионов.

Ключевые слова: федерализм, субъекты, этнополитика, политология, нация, этносы, сувере-
нитет, территория. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В статье рассматривается опыт создания молодежных парламентов при законодательных 
(представительных) органах власти как наиболее эффективный, отвечающий задачам и принци-
пам развития молодежного парламентского движения. Дан научный анализ существующего опыта 
работы молодежных представительных структур разных регионов.

Ключевые слова: молодежные парламенты, молодежная политика, инициатива, социализа-
ция молодежи.
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НАЗАД — В ФЕДЕРАЦИЮ, ВПЕРЕД — В ФЕДЕРАЦИЮ

В статье рассмотрены вопросы права белорусского государства на «свободное и независимое» 
развитие страны как суверенного субъекта политики; причины, вызвавшие обострение отношений 
между православием и католичеством. Проанализирован положительный историко-культурный 
и военно-исторический опыт сотрудничества России и Белоруссии.

Ключевые слова: государственность, мировоззренческая культура, цивилизационный про-
цесс, федерализм.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье дается оценка правовой культуры молодежи, рассматриваются критерии в определе-
нии уровня правовой культуры, основные направления повышения правовой культуры.

Ключевые слова: правовая культура, право, правоотношения, правосознание, правовое по-
ведение.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
В КООРДИНАТАХ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ

В статье рассматриваются вопросы формирования новых идентичностей, одной из которых 
выступает региональная. Ее выражение происходит как следствие длительного процесса, 
имеющего корни как в национальной истории, культуре повседневности, так и в особенностях 
политического и административно-территориального устройства государств. Все это способ-
ствует выработке особой региональной памяти, выступающей компонентой региональной 
идентичности.

Ключевые слова: идентичность, регион, региональная интеграция, история, гражданство.
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ПЯТЕРО ИЗ СЕМИДЕСЯТИ ВОСЬМЕРЫХ 
(О ВОИНАХ-ТУРКМЕНАХ 112-Й БАшКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ 

ДИВИЗИИ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

Cтатья посвящена описанию героических деяний в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. ряда воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, сформированной в Уфе 
в декаб ре 1941 года. В этой дивизии выполняли свой священный долг перед Родиной по ее защите 
в период войны немало представителей туркменского народа, пятеро из которых, а именно: 
Аннаклыч Атаев, Бердимурат Довлетджанов, Клычнияз Азалов, Мульки Байрамов и Тачмамед 
Ниязмамедов за героизм, проявленный в боях против немецкофашистских захватчиков, были 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Ключевые слова: Родина, война, бой, защита, героизм, смерть, тыл, победа. 
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ЧЕТЫРЕ ПЛАСТА РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:  
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ

В статье рассматриваются идейные предпосылки формирования противоречивых субкультур 
в рамках политической культуры российского общества. На примере идейных течений XIX века 
анализируются противоречия во взглядах на пути развития и исторические перспективы России, 
содержащиеся в трудах мыслителей консервативно-архаического, либерально-западнического, 
радикально-антиэтатистского и социалистического направления. 

Ключевые слова: политическая культура, политические субкультуры, тип политической культу-
ры, пласт политической культуры.
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ТРАДИЦИОНАЛИЗМ ДУХОВНЫХ ОСНОВ ГОСУДАРСТВА  
КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Для укрепления национальной безопасности российского государства и общества необходимо 
возрождение его традиционных духовных начал, позитивного образа государства и его мораль-
ного авторитета средствами СМИ, прекращение искусственного стимулирования комплекса 
национальной неполноценности россиян, стимулирование интереса к высокой культуре (особенно 
национальной) и отказ от отдельных либерально-демократических ценностей, наносящих серьез-
ный ущерб национальной безопасности России.

Ключевые слова: национальная безопасность, межнациональные отношение, межконфессио-
нальные отношения, патриотические взгляды, традиционализм в идеологии государства, 
либерально-демократические ценности, духовная безопасность общества
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ТРАНЗИТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:  
ОТ СССР К РОССИИ 

В статье рассматривается путь новой России в федерализм, начавшийся в июне 1990 г. с при-
нятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Важнейшими историческими вехами 
России на этом пути стали: Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 
1990 г., Федеративный договор (1992 г.) и Конституция Российской Федерации (1993 г.). Доказы-
вается, что переходность в российских условиях сопровождалась (и продолжает сопровождаться!) 
нестабильностью и кризисными явлениями в различных сферах государственной и политической 
жизни.

Ключевые слова: распад СССР, российская государственность, федерализм, федеративное 
устройство, Конституция России 1993 года, этапы становления и развития федерализма в России, 
политическая трансформация.
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ПАТРИОТИЗМ КАК ФОРМА  
ОБЩЕГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ РОССИЯН

В статье обосновывается тезис о многоуровневости и многоаспектности патриотизма как 
сис темообразующего консолидирующего основания российского переходного общества, устанав-
ливаются связи патриотизма с государством как политической формой отечества. 

Ключевые слова: патриотизм, этнос, нация, любовь, родина, конструкция, баланс, культура, 
система. 
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ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

В данной статье авторы обращаются к проблеме творчества как форме самореализации лично-
сти и в соответствии поставленной проблематикой рассматривают историко-философский аспект 
данной темы. В различных направлениях философской мысли авторы исследуют такое явление 
как творчество, которое является неотъемлемым компонентом человеческой деятельности, на-
правленной на преобразование окружающего мира и самого человека. 

Ключевые слова: личность, деятельность, творчество, самореализация, преобразование при-
роды человека, духовный потенциал.

СУЛЕЙМАНОВ Тимур Фуатович,  
кандидат философских наук, доцент,

заведующий кафедрой социально-гуманитарных  
и экономических дисциплин Уфимского филиала  

ФГБОУ ВПО «Московская государственная  
академия водного транспорта» 

e-mail: suleimanov1957@ mail.ru

ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМООТНОшЕНИЙ РЕЛИГИИ И ИСКУССТВА

В статье рассматривается влияние религии на искусство и искусства на религию.
Ключевые слова: религия, искусство, духовная жизнь общества, cимвол, образ.


