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ПолитиЧЕсКиЕ составлЯЮЩиЕ  
тЕХнологиЙ стиМулированиЯ МолодЕЖи  

в соврЕМЕнноЙ россии

В статье рассматриваются возможные виды стимулирования, побуждающие людей 
к активному образу жизни в той или иной сфере общественного развития. Выделяется особый 
набор стимулов, рассчитанных на молодое поколение. При этом система стимулирования 
молодежи рассматривается как подсистема более широкого образования, каковым выступает 
система политическая. Обосновывается необходимость эффективного управления мотивационно-
стимулирующими процессами молодежи.

Ключевые слова: молодежь, стимулирование, политическая система, информационная среда, 
индекс креативности, корпоративная ответственность, технологии.
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трудности адаПтации индивидов в россиЙсКоМ оБЩЕствЕ  
К соврЕМЕнныМ условиЯМ

Индивиды в российском обществе оказались неспособны к творческой, инновационной 
деятельности, что в немалой степени предопределило трудности адаптации основной их массы 
в рис ковом обществе.

Ключевые слова: принудительная адаптация, рисковое общество, девиантное поведение, 
социокультурное пространство.
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основныЕ наПравлЕниЯ ПолитиКи государства  
в сФЕрЕ ЗдравооХранЕниЯ

Статья посвящена основным направлениям государственной политики в сфере здравоохранения: 
рассматриваются основные цели, задачи и направления; освещаются проблемы реализации 
и пути совершенствования.

Ключевые слова: здравоохранение, государственная политика, система здравоохранения, 
здоровье.
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систЕМа МЕдицинсКого оБЕсПЕЧЕниЯ в сШа  
и в россии: сравнитЕльныЙ аналиЗ

Статья содержит сравнительный анализ систем медицинского обеспечения в России 
и в США. Сравнение систем медицинского обеспечения показывает, что здравоохранение США 
характеризуется высоким качеством, но ограниченным финансовым доступом к медицинским 
услугам и низким охватом населения государственными программами медицинского страхования. 
В России медицинская помощь относительно доступна для всех граждан, но в минимальном 
объеме. И в России и в США происходит реформирование здравоохранения. В США отчетлив тренд 
усиления государственного регулирования медицинского страхования. Российское правительство, 
наоборот, постепенно делегирует свои полномочия другим агентам. 

Ключевые слова: реформа здравоохранения, медицинская помощь, медицинское страхование, 
доступность медицинской помощи.
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трансФорМациЯ института  
государствЕнноЙ граЖдансКоЙ слуЖБы  

в соврЕМЕнноЙ россии

Для современной России одной из наиболее важных задач является формирование эффективной 
системы государственного управления. Поиск оптимального государственного участия 
в регулировании общественных отношений — ключевая проблема правовой модернизации, при 
этом характер реализации способностей государства в значительной степени зависит от уровня 
организации государственной гражданской службы, профессиональных и личностных качеств 
государственных служащих.

Ключевые слова: управление, государственная гражданская служба, институт, дихотомия, 
бюрократия, эффективность, демократия, контроль, конструкция. 
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МЕтодологиЧЕсКиЕ МЕХаниЗМы ФорМированиЯ  
уПравлЕнЧЕсКоЙ Элиты 

Данная статья определяет пути и механизмы формирования управленческой элиты в рамках 
понятия стратегического менеджмента и его значимость в процессе подготовки кадров для 
структур государственной и муниципальной власти. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, инновационная экономика, элитное 
образование концепция партисипативного управления, социокультурная среда, элитарное 
образование. 
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социальныЕ сЕти в систЕМЕ ФунКционированиЯ  
МолодЕЖныХ ПолитиЧЕсКиХ струКтур

Коммуникационная сфера общественного развития требует для качественного 
функционирования разноструктурных институтов. К таковым можно отнести институт социальных 
сетей, который обладает свойством привлечения максимального количества молодой аудитории 
за счет своей динамичности и интерактивности.

В данной статье рассматриваются основные принципы включенности как индикатора функцио-
нирования принципов делиберативной демократии в современном обществе на примере 
взаимодействия института социальных сетей с молодежными политическими структурами. 
Проследим, насколько включенность процессов, обеспечиваемых социальными сетями, 
представляет возможность для качественной коммуникации между акторами политического 
действия.

Ключевые слова: молодежные политические структуры, социальные сети, политика, 
коммуникация, делиберативная демократия, Интернет, коммуникационное общество.
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Кросс-тЕМПоральныЙ аналиЗ  
раЗвитиЯ ПолитиЧЕсКоЙ Культуры  

россиЙсКого оБЩЕства

В статье рассматривается сложный и противоречивый процесс развития политической 
культуры российского общества. Анализируются особенности дореволюционного, советского 
и современного этапов этого процесса. 

Ключевые слова: политическая культура, динамика политической культуры, этапы развития 
политической культуры, политические традиции, стереотипы, нормы и ценности.
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социоКультурныЕ КоМПонЕнты  
ПолитиЧЕсКоЙ Культуры 

(Часть II)

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

символика, традиция, нравственность, идеология, поведение. 
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воЖдиЗМ КаК КлЮЧЕвоЙ ЭлЕМЕнт  
идЕологии ФаШиЗМа  

(Часть II)

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-психологически особенности.

Ключевые слова: идеология, тоталитаризм, фашизм, национал-социализм, партия, вождь, 
фюрер, государство, иррационализм, психоструктура, деформация, массовое и индивидуальное 
сознание. 
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Конституционно-ПравовоЕ оБЕсПЕЧЕниЕ  
саМооПрЕдЕлЕниЯ народов россиЙсКоЙ ФЕдЕрации

В данной статье исследуются конституционно-правовое равноправие и самоопределение 
народов России, отвечающее общепризнанным принципам демократического, правового 
и социального государства.

Ключевые слова: самоопределение народов, федерация, многонациональность, регион, 
демография, политическая система, национальная политика, нация, государственность, 
этническая элита.
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ПолитиЧЕсКиЕ МЕдиаторы  
ЭтносоциальныХ и МЕЖКультурныХ КоММуниКациЙ 

Существующая сегодня асимметричная модель федеративного устройства России, а также 
практика реализации в ней национальных, региональных и федеративных отношений не позволяют 
в полной мере обеспечить в политико-правовом пространстве долгосрочных и гарантированных 
стандартов защиты национального единства страны. В статье рассматриваются все возможности 
внедрения медиативных технологий и коммуникаций в федеративную материю государства 
с целью достижения компромиссных политических решений на уровне субъектов Федерации для 
дальнейшего укрепления этнонационального единения России. 

Ключевые слова: коммуникации, политическая медиация, регион, федерализм, элиты, 
национальная безопасность, национальное единство, главы субъектов Федерации, научно-
экспертное сообщество. 
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Этносы и нации в соврЕМЕнноЙ ПолитиЧЕсКоЙ тЕории: 
«двуглавыЙ» ПодХод

В политической науке, как собственно и на практике, ведутся споры между двумя школами 
(примордиалистской и конструктивистской), по-разному понимающими сущность этнического 
и нацио нального. Отсутствие единого понимания «этноса», «народа» и «наций» становится камнем 
пре ткновения не только в научно-академической среде, но и служит причиной обострения 
и разжигания межнациональных и межэтнических конфликтов в обществе. Не говоря уже о том, что 
этнические и национальные карты зачастую разыгрываются политическими силами различного 
толка для реа лизации собственных проектов и интересов, как правило далеких от реальных 
этнических и национальных практик, и уж точно не способствующих национальному единению 
России. В данной статье рассмотрены проблемные аспекты двухполюсного понимания этноса 
и нации c позиций национального единения современной России и обеспечения ее целостности 
и безопасности. 

Ключевые слова: политология, этнос, нация, примордиализм, конструктивизм, национальная 
безопасность, целостность. 
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ЭнЕргЕтиЧЕсКиЕ ПроцЕссы в цЕнтральноЙ аЗии:  
ПолитиЧЕсКиЙ асПЕКт

Стратегическое значение Центральной Азии и ее обширные запасы энергетических ресурсов 
неизменно привлекают внимание внешнего мира. Россия традиционно является наиболее 
сильным внешним игроком в этом регионе. Однако сейчас Китай активно расширяет свое участие 
в энергетическом секторе Центральной Азии, стремительно наращивает свое влияние и бросает 
вызов позициям России в этом регионе. 

В данной статье Центральная Азия рассматривается как объект консолидации энергоресурсов 
и субъект энергетических процессов.

Ключевые слова: политология, энергетические процессы, Центральная Азия, энергоресурсы, 
интеграция, конкуренция. 
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БЕсКонФлиКтноЕ ПолитиЧЕсКоЕ раЗвитиЕ. 
КЕЙс аЗиатсКо-тиХооКЕансКого рЕгиона

Глобализация — процесс, который охватывает все политико-правовые организационные 
сегменты мирового порядка. Это означает, что важнейшим фактором, является сохранение 
стабильных взаимоотношений с различными акторами. Азиатско-Тихоокеанский регион, на 
сегодняшний день, представляет собой территорию, которая идет опережающими темпами 
социально-экономического развития. За счет этого Дальневосточный федеральный округ 
Российский Федерации имеет возможности для расширения собственных возможностей.

В данной статье рассмотрены основные преимущественные характеристики российского 
Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, анализируются данные прогнозов 
инвестиционной привлекательности регионов и вероятности взаимодействия Республики 
Башкортостан как важного актора для дальнейшего взаимодействия. Важно отметить, что все 
представленные факты и процессы напрямую являются теми, от которых зависит бесконфликтное 
социально-экономическое развитие региона.

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, политическая стабильность, глобализация, 
международные отношения, региональные отношения, Дальневосточный федеральный округ.
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доктор философских наук, 

профессор кафедры политологии и истории 
 Башкирского государственного университета

 е-mail: bashgu_politolog@mail.ru
 

К ПонЯтиЮ рЕлигиоЗноЙ идЕологии 
и МногооБраЗиЮ ЕЕ ФорМ

В процессе преподавания нового для себя курса «политическая идеология» для студентов 
специальности «политология» автор этих строк неожиданно столкнулся c проблемой слабой 
разработанности в отечественной науке и в преподавании в высшей школе некоторых 
теоретических аспектов темы «религиозная идеология» и решил, по мере своих скромных сил, 
попытаться заполнить этот академический пробел.

Ключевые слова: политология, религия, религиозная идеология, форма, многообразие, 
общественный идеал. 
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заместитель председателя Духовного управления  

мусульман Республики Башкортостан (г. Уфа)
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раЗвитиЕ Кадрового ПотЕнциала рЕлигиоЗныХ органиЗациЙ  
на ПриМЕрЕ дуХовного уПравлЕниЯ МусульМан  

рЕсПуБлиКи БаШКортостан

В статье представлен анализ организационного процесса — развитие кадрового потенциала; 
раскрыты особенности организационной структуры, персонала функционального подразделения — 
мухтасибата. На основании полученных выводов, разработаны  инновационные рекомендации 
по развитию кадрового потенциала как фактора развития религиозных организаций, который 
представлен блоками: управленческий, функциональный, коммуникативный, социальный 
и педагогический.

Ключевые слова: организация, кадровый потенциал, организационная структура, инновации, 
мухтасибат.
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соотноШЕниЕ игры и цЕнностныХ ориЕнтациЙ  
в рЕалиЗации социальноЙ суБЪЕКтности  

в соврЕМЕнноМ оБЩЕствЕ

Игра оценивается c точки зрения гуманистического мировоззрения. Есть потребность 
в механизмах восстановления гуманистических идеалов в социальных институтах, в частности, 
в игре. Государство должно стать гарантом.

Ключевые слова: игра, гуманизм, дегуманизм, государство.
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игра КаК адаПтационныЙ ПотЕнциал индивида  
в динаМиЧноМ социуМЕ

Игра для индивидов в современном обществе является потенциалом, который безболезненно 
адаптирует к динамичному социуму. 

Ключевые слова: адаптация, рисковое общество, игра, индивид.
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рЕПрЕссированнаЯ национальнаЯ ФилологиЯ: 
БЕЗвинныЕ ЖЕртвы «БольШого тЕррора» 1937–1938 гг.

Статья посвящена краткому описанию жизни и деятельности туркменских языковедов 
и литераторов двадцатых и тридцатых годов прошлого столетия, а именно Курбана Сахатова (Gurban 
Sähedow, 1905–1938), Аллакули Караханова (Allaguly Garahanow, 1892–1938) и Шемседдина 
Керими (Şemseddin Kerimi, 1893–1937), которые стали безвинными и политическими жертвами 
существовавшего режима в период «Большого террора» 1937–1938 гг.

Ключевые слова: родной язык и национальная литература, политические обвинения, 
репрессия, реабилитация.
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«МатЕриалы По истории БаШКирсКоЙ асср»  
КаК один иЗ истоЧниКов иЗуЧЕниЯ социально-ЭКоноМиЧЕсКоЙ 

истории ЗаПадныХ БаШКир в XVII–XVIII вЕКаХ

В данной статье характеризуется один из важных источников, посвященных социально-
экономическому развитию западных башкир. Здесь рассматривается обширный круг вопросов: 
процесс перехода западных башкир к земледелию; постепенный переход огромного количества 
башкирских земель в руки помещиков и заводчиков, сопровождавшийся эксплуатацией рядовых 
общинников и дальнейшим их закрепощением; взаимоотношения между многонациональным 
населением. Очерченный круг проблем позволяют исследовать экономические взаимоотношения 
и социальную структуру всего башкирского общества.

Ключевые слова: Западные башкиры, Казанская дорога, волости, земледелие, припущенники, 
социально-экономические отношения.


