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И ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

В настоящее время содержание этнополитических процессов в регионе определяют два ос-
новных фактора. Первое — это стремление к этнической самобытности, сохранению и развитию 
родного языка и как результат — языковой идентичности. И второе — императив модернизации 
самого этноса, в котором отношение к родному языку и его использование в быту и общественной 
жизни играет ключевую роль. В данной статье исследуется языковой потенциал полиэтнических 
регионов России в условиях модернизационных трансформаций. 

Ключевые слова: модернизация, этнос, язык, регион, демография, самосознание, потенциал, 
глобализация. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ  

И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В статье поднимается актуальная для России проблема и других стран проблема влияния 
национальных и федеративных на готовность участвовать в региональных интеграционных про-
ектах. Эта проблема имеет теоретические сложности, связанные с новизной специальности, 
а также практические, в которые проявляется весь потенциал конфликтного развития разных 
регионов.
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Автор, анализируя научную литературу, политико-правовые источники, публицистику, инфор-
мацию в СМИ, приходят к выводу, что «русскость» — явление не только из сферы этничности.
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О ПОЛИТИЧЕСКОЙ КуЛЬТуРЕ В РОССИЙСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

В статье автор рассматривает понятие политической культуры. Анализирует различные ее трак-
товки и интерпретации, ее содержание и структуру. А также взаимосвязь политической культуры 
с политической обстановкой в стране.

Ключевые слова: политическая культура, политика, государство, право, мораль, структура, 
содержание, Россия.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЭТНИЧЕСКИЙ ОТТЕНОК

В последнее десятилетие во внешней и внутренней политике многонациональных государств 
все большее значение приобретает этнический фактор. В статье проводится многофакторный 
анализ этнополитического фактора в системе национальной и общественной безопасности 
России.

Ключевые слова: национальная безопасность, региональная безопасность, этнополитика, 
национальные трагедии, общественная безопасность, Концепция общественной безопасности.
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В статье предпринимается попытка рассмотреть некоторые особенности модернизационного 
развития современной России в некой исторической ретроспективе. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

В статье рассматриваются идеи изменения субъектного состава Российской Федерации, кото-
рые могут быть востребованы в самой ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: федерация, субъект, административно-территориальный, националь-
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В данной статье, составленной на основе выступления автора на заседании рабочей группы 
по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, пред-
ставлен анализ современного состояния межнациональных отношений, нашедший отражение 
в Стратегии. Автор обращает особое внимание на понятие «толерантность», а также предлагает 
новое понятие «межэтническое согласие». 

Ключевые слова: Стратегия государственной национальной политики, толерантность, межэт-
ническое согласие, межнациональные отношения.
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ФЕДЕРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ ГОСуДАРСТВА 
В СФЕРЕ ТРуДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В годы становления рыночной экономики в России произошли принципиальные изменения 
в сфере трудовых отношений. Они существенно усложнились, возникли их новые виды и формы, 
расширился субъективный состав участников, была построена вертикальная система регули-
рования разнонаправленных интересов субъектов отношений. В данной статье исследуются 
федеративные аспекты государственного регулирования сферы труда в современной России.

Ключевые слова: федерализм, трудовые отношения, национальный менталитет, законода-
тельство, национальные и федеративные отношения. 
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА РОССИИ (РОССИЙСКОЙ НАЦИИ)

В данной статье автор анализирует новую Стратегию государственной национальной политики 
Российской Федерации. Обращает внимание на ее сильные и слабые стороны. Оценивает ее с по-
зиций эффективности реализации предложенных в ней мер.

Ключевые слова: стратегия, национальная политика, народ, государство, эффективность.
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ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ХАРАКТЕР НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА 

Национальный вопрос имеет конкретно историческое содержание. Для современной России 
определение национального вопроса, направленности государственной политики исключительно 
актуально. Необходимо повысить уровень государственного управления в целях стабилизации 
национальных и федеративных отношений — социально-политической основы укрепления рос-
сийской государственности, обеспечения национальной безопасности. 

Ключевые слова: национальный вопрос, национальная политика, Российская Федерация, 
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КАСПИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ США  
В  РЕГИОНЕ

На современном этапе своего развития Каспийский регион превратился в важнейшую ресурс-
ную базу мировой экономики, и его значение будет возрастать по мере увеличения спроса на 
углеводороды и истощения энергоресурсов в других точках земного шара. В данной статье ис-
следуются социально-экономические и политические интересы Соединённых Штатов Америки 
в Кас пийском регионе. 

Ключевые слова: федерализм, регион, интересы, контроль, договор, евразийство, преступ-
ность, глобализация. 
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МуЛЬТИКуЛЬТуРАЛИЗМ

Изучение современной трансформации миграционной политики в российских регионах, при-
обретает особую актуальность в плане обеспечения национальной стабильности и безопасности 
государства. На фоне мировой глобализации все чаще наблюдается вызывающая динамика ми-
грационных процессов, которые в процессе глобализации приобретают новый облик, усиливают 
своe влияние на политическую, социальную, экономическую и духовную сферы общества. В данной 
статье рассматривается миграционная политика в региональном срезе. 

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, федерализм, мультикультурализм, 
регион, стабильность, безопасность. 
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К ВОПРОСу О СОСТОЯНИИ уФИМСКОГО ТЕАТРА 
В ПЕРИОД ВНуТРИПАРТИЙНОЙ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ 

(конец 1922–1928 гг.)

В статье исследованы основные факторы, тормозившие в 1920-е годы развитие театральной 
культуры в Уфе: отсутствие методологической концепции советского искусства, управленческий 
параллелизм на государственном и партийном уровнях, непоследовательность решений и выво-
дов цензуры, влияние мещанской среды, финансовый дефицит.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ:  

НАуЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

В статье раскрываются теоретические проблемы развития институтов политической системы, 
обеспечения политической стабильности и политической поддержки, уточняются условия достиже-
ния политического консенсуса. 
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СТРАТЕГИЯ ГОСуДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

В данной статье, подготовленной на основе выступления на семинаре, посвященному обсуж-
дению новой Стратегии государственной национальной политики России, автор обосновывает 
целесообразность ее принятия. Анализирует ключевые моменты новой Стратегии, вносит пред-
ложения по ее улучшению.

Ключевые слова: Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации, 
российская нация, идеология, патриотизм, государственный суверенитет. 
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СОЦИОКуЛЬТуРНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ  
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:  

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Необходимо отметить, что в большинстве научных работ федерализм исследуется как по-
литико-правовой, политико-территориальный или экономический механизм межсубъектного 
взаимодействия. Между тем, в современной политологии редко предпринимаются попытки ис-
следования федерализма на микроуровне, с позиций социокультурной интеграции конкретных 
социальных групп (например, молодежи), проживающих на одном территориальном пространстве. 
В условиях глобализма достаточно актуальным является пересмотр федеративной парадигмы 
в социокультурном измерении и применение ее социокультурной сущности к различным социаль-
но-политическим группам, прежде всего — к молодежи.

Ключевые слова: федерализм, молодежная политика, глобализация, добровольчество, инно-
вация, традиция, интеграция. 
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ФОЛЬКЛОР КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР  
НАЦИОНАЛЬНОГО И КуЛЬТуРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В статье изложено видение автором причин современного состояния фольклора и его возмож-
ных перспектив в деле формирования новой российской идентичности.

Ключевые слова: культурный код, национальные традиции, народное творчество, учреждения 
культуры и досуга, национальное самосознание.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ КАК АТРИБуТ ГОСуДАРСТВЕННОСТИ: 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Политические трансформации, происходящие в условиях глобализации, давно уже вышли 
за рамки отдельных государств и все более проявляются в национально-идеологической 
парадигме, определяя новые условия межнационального и межэтнического взаимодействия 
и мирного сосуществования. С одной стороны глобализация, стирает экономические и социо-
культурные границы между государствами, способствуя формированию наднациональной 
идентичности. С другой, несет в себе деструктивную практику прежней внутригосударственной 
идентичности, ослабляя исторически сложившиеся традиции этнических общностей и народ-
ностей. В связи с чем, сама «нацио нальная идея» как атрибут государственности качественно 
изменяет свое содержание, лавируя между категориями «надгосударственная» и «внутригосу-
дарственная». 

Ключевые слова: национальная идея, государственность, глобализация, культура, традиции, 
целостность, идентичность, идеал. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье отражены причины возникновения кризисных ситуаций в постсоветский период. 
Определяется основная цель национальной политики в формировании такого общества, где бы 
своевременно и максимально полно удовлетворялись национальные потребности, как отдель-
ного человека, так и конкретного этноса или всех проживающих в стране народов так, чтобы это 
не ущемляло законных интересов этносов, не сопровождалось напряженностью и конфликтами. 
Достижение этой цели предполагает создание соответствующих условий и механизмов воспро-
изводства национально-этнической жизни каждого народа во всем ее богатстве при сохранении 
и углублении традиций равноправного развития, сотрудничества народов.

Ключевые слова: этнический фактор, межнациональные отношения, решение национального 
вопроса, демократические процессы.
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И  ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
НА РАЗВИТИЕ ГОСуДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ 

В статье раскрывается комплекс государственной символики, сформировавшийся к настояще-
му времени. Понимание значение государственных символов важно для правильного прочтения 
истории страны, особенностей ее национальных отношений, прояснения логики федеративного 
или унитарного устройства. 

Ключевые слова: государственная символика, патриотизм, национализм, национальные от-
ношения, федеративные отношения. 
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РЕВОЛюЦИОННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА: « 

ЦВЕТА» И «БАРХАТ»

За последние 10 лет целая волна «цветных революций» прокатилась по странам бывшего СССР 
и советского блока. Одни страны смогли устоять перед этими «волнами», другим повезло меньше. 
Как же эти революции все-таки возникают? В чем их причины? Именно на эти вопросы, и не только, 
будут даны ответы в данной статье. Основные причины революций кроются в самих государствах, 
где они происходят, во внутренних противоречиях и конфликтных ситуациях в обществе. И лучшая 
профилактика революций — принимать продуманные и взвешенные политические решения по 
управлению государством. 

Ключевые слова: Советский Союз, «цветная революция», «оранжевая революция», «бархат-
ная революция», интеграция, дезинтеграция, СНГ, кризис, молодежные движения, оппозиция, 
митинг.
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СПЕЦИФИКА ФуНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
КОММуНИКАЦИИ И ИХ РОЛЬ В МЕЖКуЛЬТуРНОМ ДИАЛОГЕ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ уРОВНЕ 
(на примере Республики Башкортостан)

В данной статье характеризуется региональный уровень развития средств массовых коммуни-
каций и их роль в межкультурных взаимодействиях. Cредства массовой коммуникации являются 
сегодня мощным средством воздействия на общество, в том числе и в Республике Башкортостан. 
Выявлена и обоснована необходимость активизации просветительской деятельности посредством 
масс-медиа, направленной на интеграцию представителей разных этнических и конфессиональ-
ных культур, как постоянно, так и временно проживающих на территории республики, а также 
городского и сельского населения.

Ключевые слова: средства массовых коммуникаций, масс-медиа, интеграция, межкультурное 
взаимодействие.
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РЕЛИГИОЗНО-ЭТНОКуЛЬТуРНЫЕ ТРАДИЦИИ ЕВРАЗИИ: 
ВОСТОК И ЗАПАД В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

В статье на обширном материале рассматривается современное состояние основных ре-
лигиозных традиций евразийского континента, делаются прогнозы относительно возможного 
генезиса мировых и национальных религий в ближайшей и отдаленной перспективе. Авторами 
анализируются основные подходы к проблеме выстраивания межрелигиозного диалога, форму-
лируются рекомендации по формированию будущего вектора взаимодействия между различными 
религиями в условиях глобализации, секуляризации, плюрализма. 

Ключевые слова: религия, межрелигиозный диалог, христианство, ислам, буддизм, даосизм, 
конфуцианство, индуизм, Евразия.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ФЕДЕРАТИВНОЙ РОССИИ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТ

В данной статье оцениваются региональные особенности субъектов Российской Федерации, 
определяющие миграционные потоки в стране. В частности, исследуется миграционный потенци-
ал Республики Башкортостан.
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ — ЗАДАЧА ОБЩАЯ

Автор поставил задачу привлечь внимание к вопросу о более активном вовлечении в процесс 
духовно-нравственного воспитания молодежи религиозных объединений.

Ключевые слова: молодежь, нравственность, воспитание, церковь, конфессии.


