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БРИКС И ШОС КАК ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗИТИВНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА РОССИИ

Имиджевая политика становится одним из стержневых направлений не только государств, но 
и регионов, городов, политических и экономических субъектов. Имидж государства способствует 
привлечению инвестиций, развитию туризма. Для того, чтобы сформировать позитивный имидж, 
необходимо использовать политические, экономические, социальные и др. механизмы. В статье 
показаны БРИКС и ШОС как механизмы формирования позитивного имиджа России и основные 
этапы их развития. 
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мы формирования имиджа.
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СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ АТЛАС  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

В статье речь идет о разработке субрегионального атласа межнациональных и межэтнических 
отношений в муниципальных образованиях, необходимость которого обусловлена обострением 
меж этнических противоречий и ростом нетерпимости в поликультурном социуме, усилением ми-
грационных потоков, столкновением в светском обществе религиозной и секулярной парадигм, 
углублением этноконфессональных, а в ряде случаев и внутриконфессиональных противоречий.

Ключевые слова: субрегиональный атлас, национальная политика, мониторинг, конфликт, 
активность, регион, факторы региональной устойчивости. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ  
В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

В статье предпринят анализ происходящих геополитических и геоэкономических процессов на 
примере энергетики, позволяющий сделать вывод о том, что Российской Федерации на совре-
менном этапе целесообразно разработать и последовательно реализовать геостратегическую 
модель своего энергетического суверенитета, предусматривающую развивающуюся в контексте 
целостной системы евразийской кооперации и интеграции, заинтересованного диалога в форма-
тах ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН и в целом Большого евразийского партнерства. Базой для этой 
модели должна стать универсальная матрица развития евразийской энергетической системы 
в контексте цивилизационного формата региональной интеграции, предусматривающая фор-
мирование международных институциональных структур, способных нормативно регулировать 
развитие энергетических рынков. Преодолению существующих и возникающих внешних пре-
пятствий для энергетической безопасности Российской Федерации наиболее эффективно может 
способствовать более деятельная опора на партнерские институты региональных объединений. 
В этой связи ЕврАзЭС и ШОС в евразийском пространстве являются единственной международной 
площадкой для конструктивного внешнеполитического диалога, способной совместить и гармо-
низировать интересы различных сторон Азии и Европы и стать координатором энергетических 
процессов в этом регионе мира.

Ключевые слова: евразийство, союз, партнерство, энергетика, геополитика, пространство 
сопряжение, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, Шелковый путь.
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ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЗМ 
КАК УЗЛОВОЕ ПОНЯТИЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ВЛАСТИ

В статье рассматриваются электоральные коммуникации в системе политических действий, 
относящиеся к политическим мероприятиям, связанным с созданием текстов, в которых присут-
ствуют не только языковые, но и неязыковые средства, создающие необходимую «электоральную 
рефлексию» у адресата, инициирующие конкретную мотивацию к выгодным для коммуникатора 
электоральным действиям. В формате политического доминирования, представляется важным 
для политических субъектов, в условиях электорального процесса, добиться максимальной узна-
ваемости и реальной легитимации, выражающейся в электоральном патриотизме.

Ключевые слова: электоральные коммуникации, политическое доминирование, легитимация, 
репрезентативность, электоральный патриотизм.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА

Региональная политическая система, как правило, является определяющей для выстраивания 
отношений акторов внутри субъекта Федерации. Представительные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации с 1990-х годов испытывали на себе ряд трансформаци-
онных изменений, позволяющих утверждать, что становление «системы сдержек и противовесов» 
является непридуманной реальностью. В данной статье мы проследим важнейшие тенденции, 
характеризующие становление российской региональной парламентской системы в системе фе-
деративного государства и тех изменений, которые являются системообразующими для акторов 
политического действия внутри субъекта Российской Федерации.

Ключевые слова: парламент, регион, субъект Федерации, федеральный Центр, легислатура, 
федеративное государство, регионалистика.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРАНАХ  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

В целях совершенствования механизма мировой торговли создаются многочисленные 
международные специализированные организации со своими правовыми нормами и торговыми 
традициями. Примером такой организации является ВТО, где каждый участник обязан выполнять 
основные нормативные требования, среди которых снятие технических барьеров в процессе 
реализации торговых сделок странами-участницами. Странами участницами Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) было принято решение о соблюдении правовых норм ВТО, но отсутствие 
единой системы требований и реализации данных процедур привело к различному пониманию 
и толкованию норм технического регулирования. Цель данного исследования — гармонизация 
категориального аппарата и механизмов технического регулирования в странах ЕАЭС. Инфор-
мационной базой исследования послужило законодательство стран-участниц ЕАЭС в сфере 
технического регулирования. В статье используется метод сравнительного анализа. Исследова-
ны организационно-правовые основы технического регулирования в ЕАЭС и роль Евразийской 
экономической комиссии в разработке и распространении единой базы нормативной докумен-
тации. Совершенствование механизма технического регулирования в странах ЕАЭС должно 
осуществляться посредством гармонизации национальных законодательств о техническом 
регулировании; внедрения единого категориального аппарата, разработки единого механизма 
реализации технического регулирования.

Ключевые слова: международная, экономическая интеграция, государственное регулирова-
ние, товарные рынки, нетарифные барьеры в торговле, техническое регулирование, ЕАЭС.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В настоящей статье авторами обосновывается процесс проведения анализа результатов 
финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Для этого в качестве 
предмета исследования авторами выбрана эффективность деятельности промышленных пред-
приятий, в качестве объекта исследования авторами выбраны промышленные предприятия, 
выполняющие государственный заказ. Целью исследования авторы определили необходимость 
оптимизации процесса проведения анализа результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности промышленных предприятий. Задачи исследования: выявить и дать характеристику 
показателям, позволяющим оценивать эффективность деятельность промышленных пред-
приятий; проанализировать существующие подходы к формированию количественной оценки 
эффективности деятельности предприятий, базирующихся на различных принципах; разрабо-
тать общий подход к классификации эффективности на промышленных предприятиях; оценить 
эффективность, системы управления, названный сбалансированной системой показателей. 
Научная новизна данного исследования заключается в выявлении противоречий между дина-
микой объема поступления финансовых ресурсов предприятий и динамикой эффективности 
их деятельности, выявленных в результате проведенного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности. При этом авторы считают, что одним из направлений повышения эффективности 
деятельности промышленных предприятий является научное обоснование путей совершенство-
вания механизма формирования источников финансирования на основе развития методических 
положений управления финансовыми ресурсами. Краткие выводы. В результате проведенного 
исследования авторы пришли к выводу, что на современном этапе реформирования промышлен-
ных предприя тий возникает необходимость формирования нового механизма финансирования 
интегрированных структур и совершенствования действующего финансового механизма про-
мышленных предприятий, адаптированного к общему механизму формирования источников 
финансирования холдинга.

Ключевые слова: промышленные предприятия, эффективность деятельности предприятия, 
финансовые ресурсы, виды эффективности, коэффициент годности, основные фонды пред-
приятия, механизм формирования источников финансирования, финансово-хозяйственная 
деятельность.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕР И МЕХАНИЗМОВ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В данной статье рассмотрены состояние и проблемы развития сельских территорий, выявлены 
основные причины усиления миграции сельского населения в города, приводящие к диспро-
порциям на рынке труда, показано недостаточное внимание органов власти различных уровней 
к проблемам села. В результате проведенных исследований предложено формирование инсти-
тутов социально-экономического развития села, разработаны подходы к совершенствованию 
сис темы мер и механизмов по обеспечению комплексного развития сельских территорий.

Ключевые слова: сельские территории, население, институты, ресурсы, человеческий капи-
тал, сельскохозяйственное производство, структуризация территорий.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  

В ОБЩЕСТВЕ

Проблема занятости граждан сегодня стоит как никогда остро. Одним из способов решения 
данного вопроса является развитие малого предпринимательства. В статье описывается роль 
малого предпринимательства промышленности в повышении занятости населения. Проанализи-
рованы основные проблемы развития малого предпринимательства в промышленности. 

Ключевые слова: малое предпринимательство в промышленности, повышение занятости на-
селения, предприятия промышленности, роль малого предпринимательства в промышленности.
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ПРОВИНЦИИ КУРДИСТАН ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

Развитие экономики регионов и страны в целом связано с развитием и размещением малых 
инновационных предприятий, которые способствуют решению социально-экономических задач 
общества. В данной статье рассмотрена роль малых инновационных предприя тий в развитии 
экономики, приведены факторы и условия размещения малых инновационных предприятий 
в провинции Курдистан, анализируются устаревшие теории и новые подходы к вопросу раз-
вития и размещения малых инновационных предприятий и их изменившаяся роль в экономике 
Исламской Республики Иран (ИРИ) в последние десятилетие. Также приведен перечень условий, 
которые взаимосвязаны и влияют на перспективы развития этих типов предприятий, увеличивая 
эффективность малых инновационных производств, и служат основой экономического развития 
в провинции Курдистан и ИРИ в целом. 

Ключевые слова: малые инновационные предприятия, экономическое развитие региона, фак-
торы размещения малых инновационных предприятий, пространственные преимущества.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

НУСРАТУЛЛИН Ильмир Вилович, 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры менеджмента и маркетинга  
Института экономики, финансов и бизнеса 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
e-mail: nusratullin.iv@gmail.com

МЕСТО И РОЛЬ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

В работе рассмотрена эволюционная экономика как современное направление в экономиче-
ской теории, дан генезис идей эволюционизма в экономике. Целью работы является определение 
места и роли эволюционной экономики в экономической теории. В работе раскрыт принцип 
эволюционизма как основа познания экономики, изучены первые попытки проникновения идей 
эволюционизма в экономическую науку, проанализирован современный подход к применению 
эволюционного подхода в экономике.

Ключевые слова: экономическая теория, эволюционизм в экономике, эволюционная эконо-
мика.

ГАТАУЛЛИН Венир Зинурович,
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 финансов и экономического анализа
ФГОУ ВО «Уфимский государственный авиационный

технический университет»
e-mail: Venir8@mail.ru

ПЛАТОНОВА Татьяна Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 финансов и экономического анализа
ФГОУ ВО «Уфимский государственный авиационный

технический университет»
e-mail: platanic@yandex.ru

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Статья посвящена методике оценки уровня научного потенциала Республики Башкортостан. 
Проанализированы характерные особенности оценивания уровня научного потенциала, правила 
оценки, виды источников при разработке данной методики. Раскрывается организация по про-
ведению оценки. Выявлены показатели оценки уровня научного потенциала республики и методы 
их расчета. На основе данного исследования устанавливается комплексная оценка уровня инно-
вационного потенциала республики.
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Ключевые слова: инновационный потенциал, научный потенциал, научно-технический про-
гресс (НТП), интегральный индекс, социально-экономическая система, научно-техническое 
общество (НТО), бухгалтерская информация, пояснительная записка.

АЛЕШКИНА Ольга Вячеславовна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры  

менеджмента и индустрии гостеприимства  
Башкирского института социальных технологий (филиала)  
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Уфа

e-mail: aleshkina_o@ mail.ru

НЕОБХОДИМОСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА  
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Данная статья посвящена вопросу маркетингового подхода при оказании образовательных 
услуг. Образовательные услуги, несмотря на всю свою специфичность, также как и потребитель-
ские товары, нуждаются в обосновании своего существования, приспособлении под требования 
потенциальных потребителей, отражении инноваций окружающей действительности, ознакомле-
нии с ними рынка и их продвижении. Реальность такова, что сегодня образовательные учреждения 
столкнулись с рядом проблем — демографический спад, необходимость предоставления самых со-
временных и актуальных разработок, высокая конкуренция, отрыв производства и работодателей 
от взаимодействия с вузами, падение престижа работы в вузе и занятия научной деятельностью. 
В статье представлен обзор основных понятий по теме, обозначены действенные инструменты 
продвижения услуг вуза на современном рынке, позволяющие привлечь возможных потребите-
лей образовательных услуг.

Ключевые слова: образование, образовательная услуга, маркетинг, конкуренция, продвиже-
ние, реклама, позиционирование, коммуникация, эффективность.

КОНТАУРОВА Ксения Алексеевна,
аспирантка департамента менеджмента

ФГОБУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации», г. Москва

e-mail: ks.kon87@mail.ru

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ  
ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР  

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ  
НА ОСНОВЕ СТРУКТУРИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА

Существующие модели, используемые для оценки деятельности корпорации, основаны на 
многомерных методиках диагностики, по которым достаточно сложно создать комплексное 
представление о состоянии  вертикально интегрированной структуры (ВИС) и определить направ-
ления ее реструктуризации. Целью работы является разработка  методики  создания комплексной 
модели  оценки текущего состояния ВИС, базирующейся на результатах анализа работы и взаи-
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модействии ее участников, что позволит принять решение о проведении реструктуризации 
ВИС, либо о частичной модернизации процессов операционной деятельности кооперации. Объ-
ектом исследования являются методика поэлементной диагностики деятельности корпораций. 
Предметом исследования — показатели мониторинга операционной деятельности дочерних  об-
ществ (ДО) и структуризация информационного потока, позволяющая  органам управления 
ВИС  определить ключевые проблемы деятельности участников ВИС и разработать стратегию 
ее реструктуризации. Новизна исследования заключается в способе структуризации системы 
показателей, характеризую щих дея тельность ДО, по четырем направлениям анализа с учетом 
показателей, характеризую щих взаимодействие пяти ключевых блоков, оценивающих состояние 
финансов, производства, бизнес-процессов, рынка и интересы акционеров.

Ключевые слова: реструктуризация, вертикально интегрированная структура, методика, по-
элементная диагностика, структурирование информации, показатель, оценка.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРАВА

ТАБАКОВ Алексей Рудольфович, 
подполковник полиции,

начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел Уфимского юридического института

 Министерства внутренних дел Российской Федерации
 e-mail: Andralex1@yandex.ru

ЯППАРОВ Рауф Мидхатович, 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики 
Башкирского института социальных технологий (филиала) 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа)
 e-mail: bist2002@yandex.ru 

ЗАЩИТА СВЕДЕНИЙ  
ОБ УЧАСТНИКАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА —  

ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

В статье рассматриваются вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел на территории 
Российской Федерации. Содержание работы охватывается научно-правовыми основами институ-
та обеспечения прав человека в уголовно-правовой сфере; может использоваться в дальнейших 
изысканиях, связанных с разработкой анализируемой проблемы. Целью статьи является вы-
работка и построение единого подхода к формированию правовой основы соблюдения прав 
человека и гражданина в Российской Федерации при проведении оперативно-розыскных и иных 
уголовно-правовых мероприятий. Статья предназначена для ученых, преподавателей, студентов, 
обу чаю щихся по всем направлениям юридического профиля, а также практических работников 
правоохранительных органов.

Ключевые слова: охрана прав и свобод человека и гражданина, оперативно-розыскная 
деятельность, органы внутренних дел, законы и подзаконные нормативные правовые акты, обе-
спечивающие меры.
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ЛАТЫПОВА Марина Геннадьевна,
подполковник полиции,

старший преподаватель кафедры профессиональной подготовки
Уфимского юридического института

 Министерства внутренних дел Российской Федерации
е-mail: latipovam2015@mail.ru

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА  
КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Анализ научной литературы, практической деятельности следователя (дознавателя), анке-
тирования дает основание полагать, что информация о свойствах личности преступника имеет 
ключевое значение для хода и результата предварительного расследования. Изучение источников 
свойств личности преступника позволило объединить на их три группы: социально-демографи-
ческие, нравственно-психологические и биологические. Данные о личности преступника это 
информация об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, дающая возможность следователю 
(дознавателю) запланировать дальнейшее расследование, выдвинуть вероятные версии, прове-
сти необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, назначить ряд 
судебных экспертиз и получить новые источники доказательств, дающие перспективу в раскрытии 
и расследовании преступлений.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика; социально-демографические, нрав-
ственно-психологические, биологические свойства личности преступника.
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преподаватель кафедры профессиональной подготовки
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 159 УК РФ, 

СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ  
СОТОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Объектом исследования является установление места совершения преступлений по фактам 
совершения мошенничеств с использованием средств сотовой телефонной связи. Предметом 
исследования являются проблемные вопросы принятия следователем процессуальных решений 
по фактам совершения мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой теле-
фонной связи и установление подследственности с учетом территориальности органа внутренних 
дел. Автор раскрывает возникающие сложности в получении информации о месте, времени, 
способе совершения мошенничества, при сборе информации о преступнике, находящемся порой 
далеко за пределами обслуживаемой территории, о его банковских счетах и других персональных 
данных, других аспектах, характеризующих совершенное преступление. Целью и задачей исследо-
вания является разработка порядка принятия в соответствии с действующим законодательством 
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процессуальных решений по фактам мошенничеств, совершаемых с использованием средств со-
товой телефонной связи.

Ключевые слова: сотовый телефон, мошенничество, потерпевший, информация, материалы 
предварительной проверки, подследственность, территориальность, место происшествия, следы 
преступления, денежные средства, преступник, уголовное дело.

ДЖАФАРОВА Афгана Алигусейновна,
адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ КЛЕВЕТЫ  
ОТ СМЕЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В представленной статье проведено отграничение клеветы от смежных и специальных составов 
преступлений, таких как клевета в отношении судьи, заведомо ложный донос, заведомо ложные 
показания и административных проступков (ст. 5.61 КоАП РФ). Кроме того, проанализированы 
отдельные объективные и субъективные признаки клеветы, необходимые для проведения отгра-
ничения.

Ключевые слова: клевета, заведомо ложный донос, заведомо ложные показания, клевета 
в отношении судьи, оскорбление.
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ФИЛОСОФИЯ ВРЕМЕНИ  
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТЕРНОВАЯ Людмила Олеговна,
доктор исторических наук, профессор,

профессор кафедры социологии и управления
Московского автомобильно-дорожного

государственного технического университета (МАДИ)
e-mail: ludmilaternovaya@yandex.ru

РАЗЛИЧИЯ «ВРЕМЕНИ КОЛОКОЛОВ»  
И «ВРЕМЕНИ КОЛОКОЛЬЧИКОВ»

Современная политическая лексика насыщена разными определениями социально значимых 
периодов. Время связывают с революциями, войнами, яркими личностями. Возможны и симво-
лические обозначения времени. Одна из таких дефиниций относится к временам «колоколов» 
и «колокольчиков». При общем истоке символического ряда эти периоды социальной активности 
людей различаются и по уровню политического сознания, и по степени сплоченности, и по на-
личию одного общего или множества мелких индивидуальных интересов. Миру начала XXI века 
соответствует «время колокольчиков». Но это не означает, что в исторической памяти нельзя не 
сберегать ценности социума, выработанные в годы испытаний из «времени колоколов». 

Ключевые слова: социум, история, политическое время, политическая символика, социальная 
активность.
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СИНЕРГИЯ И МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ 
В МЕТОДОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ 

Структурные трансформации в политической сфере жизнедеятельности, как правило, со-
провождаются определенными изменениями и переосмыслением прежних базовых подходов, 
применяемых в конкретной проблемной области, что порой приводит к полному отказу от преж-
них научных достижений и результатов. Так, например, стало с теориями научного коммунизма, 
которые сегодня забыты обществом, а труды их разработчиков, известных научных мужей своего 
времени, пылятся на полках библиотек. В данной статье исследуется методология государствен-
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ной национальной политики как некая идейная конструкция, представленная множественностью 
этнологических дискурсов, способных, по мнению автора, «мирно» сосуществовать друг с другом 
в рамках синергетического подхода. 

Ключевые слова: национальная политика, методология, синергия, этнополитика, этнология, 
множественность дискурсов, формула, примордиализм, конструктивизм. 
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ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основная исследовательская идея данной статьи заключается: во-первых, в выделении функ-
циональной многогранности исторически значимых решений в исламе; во-вторых, в раскрытии 
специфики успешности принятия и реализации управленческих решений руководителями совре-
менной религиозной мусульманской организации.
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МОЛОДЕЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Городское пространство позволяет ориентироваться динамично и мобильно, реализуя максималь-
но возможное количество ресурсов. Такой подход является одним из наиболее популярных среди 
молодежной аудитории, так как считается, что именно она способна трансформировать внешние 
конъюнктурные изменения в положительную сторону. В данной статье мы проследим молодежные 
ориентации в системе культурного многообразия евразийского пространства. При этом мы отдаем 
себе отчет в том, что молодежь не является гомогенной структурой социальной подсистемы, а поэтому 
исследование носит характер одновекторного, то есть ориентированного в рамках одной плоскости.
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