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ВЛИЯНИЕ ВЫМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ  
НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Связи человека с пространством многообразны. Они зависят от историко-культурного опыта, 
вовлеченности людей в экономическую деятельность, необходимости защищать территорию, 
порой ценой собственной жизни. Эти связи определяются также размерами территории, традиция-
ми ее описания и осмысления. Но именно особенности понимания места человека в конкретном 
регио не во многом формируют видение влияния пространственных факторов на судьбу человека. 
И существенную роль в этом играют не только реальные геополитические регионы, но и террито-
рии вымышленные. В их описаниях четко акцентируются те стороны бытия, которые составляют 
основу геополитической картины мира.
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ПОЛИТИКА СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ В ИТАЛИИ И РОССИИ:  
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

В статье осуществляется сравнительный анализ политических институтов, обеспечивающих 
репрезентацию и согласование групповых интересов в Итальянской Республике и Российской 
Федерации. Автор приходит к выводу, что приоритетной задачей для обеих стран является по-
степенное преодоление теневых и коррупционных практик взаимодействия государства и групп 
давления за счет реализации комплексной политики согласования интересов. Основными 
направлениями данной политики выступают институционализация социального партнерства 
и упорядочение лоббистских отношений.

Ключевые слова: согласование интересов, социальное партнерство, лоббизм, корпорати-
визм, российская политика, итальянская политика, политика согласования интересов.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Современное политическое и социальное взаимодействие подразумевает участие между-
народных неправительственных организаций наравне с государством. Неправительственные 
организации, занимаясь деятельностью в определенной сфере, могут обладать более детальной 
и оперативной информацией, необходимой государствам для эффективного принятия решений. 
Для полноценного участия международных неправительственных организаций в процессах управ-
ления необходимо взаимодействие с национальными правительствами. При этом, получая деньги 
из государственных структур Западных стран, международные неправительственные организа-
ции реализуют интересы своих патронов на территории России, имплементируя западную модель 
демократического взаимодействия. Автор подчеркивает необходимость учета исторической 
и культурной специфики любой страны, в том числе и России, в рамках установления демократи-
ческих институтов и механизмов деятельности государства и общества.

Ключевые слова: международные неправительственные организации, демократия, глобали-
зация, национальные интересы, глобальное управление.
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УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНЫМИ ТАЛАНТАМИ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Неотъемлемой составляющей эффективной государственной службы являются профессиональ-
ные кадры, способные стать базисом в управлении государством, обладающие навыками принятия 
эффективных решений в условиях неопределенности. Качественная реализация государственных 
функций предполагает необходимость привлечения молодых талантливых специалистов, которые 
обладают максимальным уровнем компетенций для этой работы, а также мотивацией на полу-
чение намеченного результата.

Ключевые слова: политология, политическое управление, проектирование, молодежные 
таланты, молодежный потенциал, государственная служба, эффективность, теория молодежного 
роста. 

ГЛИНСКАЯ Ирина Юрьевна, 
доктор политических наук, доцент 

кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций 
Российского университета дружбы народов, г. Москва 

e-mail: irina_glinskaya@mail.ru

РОЛЬ СИМВОЛА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА

Статья посвящена значению символа в имиджевой коммуникации. Автор анализирует такие 
понятия как политический символ и миф, которые лежат в основе имиджа государства. Формируя 
имидж государства, необходимо учитывать символы, которые отражают его главные ценности. 
Рассматривая имидж государства как часть бренда, можно сформировать у зарубежной аудито-
рии восприятие ее национальной индивидуальности, тем самым, сделав ее привлекательной и для 
инвестиций, и для туризма, и для культурных обменов. При этом необходимо учитывать миссию 
России как промежуточного звена, связывающего Восток и Запад и формирующего единое евро-
азиатское экономическое пространство.

Ключевые слова: символ, коммуникация, миф, имидж, имиджевое пространство, бренд.
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РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом манипуляции массовым сознанием 
в условиях информационного общества, а также технологии и приемы управления общественным 
мнением в различных сферах человеческой жизни.

Ключевые слова: речь, коммуникативная культура, средства массовой информации, манипу-
лирование, стратегии, психология масс. 
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ДИНАМИКА ИДЕЙНЫХ УСТАНОВОК ЛЕВЫХ СИЛ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье рассматривается сложный и противоречивый процесс трансформации идейных уста-
новок левого движения в современной России. Отмечается, что в идеологии российских левых 
партий прослеживается переход на реформистские социал-демократические позиции, а главной 
целью провозглашается национальная консолидация, государственное возрождение России, 
противодействие геополитической экспансии Запада.

Ключевые слова: левое движение, идейные установки, политические традиции, левый патрио-
тизм, левый консерватизм.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА «РОССИЙСКОЙ МЕЧТЫ» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  
ИЛИ СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ  

В АКЦИЯХ ПРОТЕСТА?

Социальные движения — одна из форм и движущих сил исторического процесса. Но одновре-
менно этот процесс сам есть макросоциальное движение, в котором сегодня политика играет 
все возрастающую роль. Поэтому все уровни и формы массовых социальных движений — ло-
кальные, национальные и транснациональные — могут быть как агентами, так и контрагентами 
глобального политического процесса. Протестные движения в этом смысле — не исключение. 
В данной статье рассматриваются основные принципиальные основы протестного движения 
в России, которые непосредственным образом воздействуют на молодежное сознание. В связи 
с этим предстоит развенчать миф о том, что в России государство и гражданское общество яв-
ляются антагонистам. 

Ключевые слова: молодежь, государство, гражданское общество, протест, «цветные револю-
ции», политическая регионалистика и этнополитика.
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НАДМАТЕРИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

В современном обществе наряду с процессами глобализации и урбанизации растут риски 
регио нальных конфликтов. В основе любого регионального конфликта лежат факторы, об-
условленные экономическими, политическими, социальными причинами неравномерного 
распределения доли общественных благ между социальными группами региона. В тоже время 
для возникновения конфликта решающую роль играют надматериальные факторы, которые 
могут быть использованы как региональной элитой, так и внешними силами для дестабилизации 
регионального пространства.

Ключевые слова: регион, риск, федерализм, конфликт, консенсус, этнос, конфессия.
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ПАРТИИ КАК МЕХАНИЗМЫ РЕКРУТИРОВАНИЯ  
ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ И ЛИДЕРОВ  

В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  
И РЕЖИМАХ С КОНКУРЕНТНЫМИ ВЫБОРАМИ

Предложена классификация моделей партий как механизмов рекрутирования правящих элит 
и лидеров в различных политических системах и режимах, обозначены факторы, структуриро-
вавшие появление различных моделей партий как механизмов рекуртирования правящих элит 
и лидеров в демократических политических системах и режимах, обозначены общие признаки 
партий как механизмов рекрутирования правящих элит и лидеров в демократических политиче-
ских сис темах и режимах с многопартийными и конкурентными выборами. 

Ключевые слова: партии, рекрутирование, правящие элиты, лидеры, модели партий, факторы 
формирования моделей партий, механизмы рекрутирования. 
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ЭКОНОМИКА И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:  
ЧТО ГОД ТРИДЦАТЫЙ НАМ ГОТОВИТ? 

К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ 2030

Современная государственная политика России зачастую изобилует мыслями о победонос-
ных решениях по различным проблемам: оборонно-промышленный комплекс, дипломатические 
отношения, но внутренний круг вопросов остается достаточно обширным. Социально-экономи-
ческой сфере наносят серьезные удары как внутренняя несогласованность в видении будущего 
российской экономики, так и внешняя конъюнктура. Необходимость кардинальных перемен начер-
тана серьезным проблемным полем, к тому же процесс долгосрочного планирования экономики 
в России подвергается серьезной критике за невозможность реализации многих положений. Не 
исключением стали Стратегии 2010, 2020 годов. В данной статье рассматривается коммуникаци-
онная повестка при разработке Стратегии 2030, так как информационное поле может выражать 
различные мнения и отношения политических акторов к принимаемому документу. В поле зрения 
авторов — определение будущности политических отношений в контексте стратегического плани-
рования.

Ключевые слова: Стратегия 2030, Стратегия 2020, государственная экономическая полити-
ка, политические коммуникации, коммуникационный мейнстрим, делиберативная демократия, 
тео рия рационального выбора, неоинституционализм.
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ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА):  

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье рассматриваются актуальные проблемы развития туризма в Северо-Восточном регио-
не Республике Башкортостан. Регион обладает высоким туристским потенциалом. Перспективным 
направлением для данной территории является развитие экологического, культурно-познаватель-
ного туризма в силу самобытности природы и богатого культурно-исторического наследия.

Ключевые слова: туризм, экономическое развитие, региональное развитие, туристские услуги, 
туристский рынок, туристское районирование.
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ПОЛИТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ВЫХОДА РОССИИ  
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН  

ЧЕРЕЗ АГРАРНУЮ ОТРАСЛЬ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В связи с принятием Правительством Российской Федерации в 2014 году ответных мер по 
ограничению ввоза сельхозпродукции из большинства западных стран в Россию, во внутриполити-
ческой повестке вопрос о необходимости импортозамещения в стране стал ключевым. Однако если 
в центральной части России существующие сельхозпредприятия, пользуясь своими инфраструк-
турными возможностями и конъюнктурой на освободившемся рынке, способны самостоятельно 
увеличить производство продовольственных товаров, то на Дальнем Востоке агропромышленный 
комплекс требует дополнительного развития и финансирования. Между тем, одними из явных пре-
имуществ Дальнего Востока и его южной окраины — Приморского края, является приграничное 
положение, наличие прямых выходов на иностранных инвесторов и длительные внешнеэкономи-
ческие связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В статье проанализированы 
основные факторы, благоприятствующие становлению агропромышленного комплекса Приморья 
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в качестве конкурентной отрасли в АТР. Вместе с тем, автором выделены основные проблемы 
приморского аграрно-промышленного комплекса (АПК) на современном этапе и способы их ре-
шения.

Ключевые слова: сельское хозяйство, санкции, АТР, Приморский край, Дальний Восток, 
аграрная политика, инвестиции, импортозамещение, межгосударственное сотрудничество, эко-
номическая интеграция.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

В данной статье рассматриваются проблемы повышения эффективности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, обеспечивающих продовольственную безопасность. Целью 
исследования было изучение вопросов поддержки роста производства продукции сельского 
хозяйства, совершенствование залоговых операций на региональном уровне. Анализ проблем 
привлечения денежных ресурсов и необходимость модернизации основных средств сельско-
хозяйственных товаропроизводителей позволил выработать механизм залоговых операций на 
примере зерна.

Ключевые слова: модернизация, АПК, контракт, рост производства, двойное складское сви-
детельство, субъект Российской Федерации.
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В статье исследовано влияние дискретных факторов на формирование эффективной системы 
управления муниципалитета. Проведен анализ социально-экономического состояния муници-
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка эффективности государственной национальной политики — это особый трудо-
емкий процесс, позволяющий определить качество и уровень реализации национальных 
отношений в конкретной общности, установить соответствие государственного менеджмента эт-
нокультурным интересам и потребностям многонационального социума, что является не просто 
набором научных операций, а последовательной линией государства и научного сообщества 
на современном этапе развития национальных и федеративных отношений. В данной статье 
предпринимается попытка методологического дополнения по данной проблеме, предлагаются 
критерии оценки эффективности государственной национальной политики на уровне субъектов 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: политология, индексы оценки эффективности, государственная нацио-
нальная политика, методологические рекомендации, регион, субъект Федерации, федерализм, 
государственный менеджмент, политические процессы. 
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(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

В статье рассматривается методика управления регионами при помощи рейтинговой систе-
мы как системы, состоящей из набора типовых подсистем. При этом предполагается, что каждая 
дея тельность каждого региона направлена на увеличение своего рейтинга. Производится 
асимптотическая оценка управления системой, а также оценка эффективности использования 
регионами своего рейтинга.
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