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Аннотации
Девятов Р.С.

Национальные стратегии государственной 
культурной политики в условиях глобализации

В статье рассмотрены стратегии государственной культурной политики и зарубежный 
опыт их реализации. Делается вывод о том, что различные стратегии открыты для националь-
ных правительств, глобальных городов и культурных организаций для решения проблем и ре-
агирования на влияние глобальных и региональных культур и требуют дальнейшего изучения, 
более пристального анализа.

Ключевые слова: национальные стратегии, культурная политика, стратегии государствен-
ной культурной политики, глобализация.

Родионов М.А.
Волкова Т.А.

Политические руководители государств во время 
Второй мировой войны (страны - агрессоры и их жертвы)

Проведен ретроспективный анализ функционирования политических элит основных госу-
дарств, развязавших Вторую мировую войну, а также оказавшихся их жертвами. Рассмотрены 
как предвоенные события, так и собственно ход и исход войны. Основное внимание уделено де-
ятельности руководителей исследуемых стран и высшего военно-политического руководства.

Ключевые слова: политические элиты, геополитика, война, государственное управление, 
военно-политическое руководство, нацизм, фашизм, информационное противоборство.

Махмудов А.С.
Анализ состояния научного изучения 

проблемы государственного регулирования развития 
регионов в США и странах Европы

В статье проведено комплексное исследование состояние научной разработки проблемы 
государственного регулирования развития регионов в современных государствах зарубеж-
ными учеными, которые работали в области государственного управления, права, экономи-
ки, географии.

Ключевые слова: регион, регионалистика, региональная наука, государственное регули-
рование.

Терновая Л.О.
Переименование государств как топонимический инструмент геополитики

Политическая карта мира отличается заметным постоянством. Резкие перемены на ней, как 
правило, происходят в связи с войнами, масштабными катастрофами. Однако даже если сохраня-
ются контуры государственных границ, то периодически происходят изменения названий госу-
дарств. Причины этих трансформаций различны. Но это всегда отражение желания переписать 
прошлое. Обычно речь идет о недавнем прошлом. Далекое прошлое, наоборот, в новом названии 
героизируется. Этим прошлое благодаря топонимическому инструменту геополитики помога-
ет рисовать картину будущего. Известны примеры, когда к перемене названия власти приходили 
под влиянием внешнего окружения. Каждый такой случай топонимической перемены заставля-
ет задуматься об этом резерве «мягкой силы», который способен кардинально менять не только 
внешнеполитический курс государства, но и воздействовать на политическое сознание граждан. 

Ключевые слова: геополитика, ономастика, география, топонимика, власть, этнос.
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Юдин В.И.
Девятов Р.С.

Международные модели государственной культурной политики
В статье рассматривается эволюция понятия «культурная политика» с его постепенной 

дифференциацией; обосновывается возможность и необходимость реализации государствен-
ной культурной политики с учетом международного опыта, экстраполируемого в моделях: аме-
риканской, германской, англо-саксонской, французской. Делается вывод о том, что эффектив-
ная государственная культурная политика может определяться и реализовываться в рамках 
четко определенной модели и конкретного подхода.

Ключевые слова: культурная политика, модели культурной политики, культурная демо-
кратия.

Коробанов Д.Е.
Пономаренко Б.Т.

Мониторинг социальных факторов 
эффективности деятельности медицинского персонала

В статье раскрыты сущность и роль мониторинга социальных факторов эффективности де-
ятельности медицинского персонала. Охарактеризованы параметры профессиональной ком-
петенции медицинского персонала. Выделена проблемная специфика современного состояния 
системы здравоохранения с позиций эффективности.

Ключевые слова: мониторинг, медицинский персонал, кадры, социальные факторы, ком-
петентность, оценка, эффективность деятельности, система здравоохранения.

Бутова И.Н.
Барышникова В.А.

Иваненко Я.В.
Творческая деятельность Станислава Косенкова 

как художника-графика: региональный историческо-культурный 
аспект в контексте великой Отечественной войны

В статье рассматривается творческая деятельность художника – графика Станислава Ко-
сенкова, его творческое восприятие и воспроизведение в работах - периода Великой Отече-
ственной войны. Ведущая тема  в творчестве С.С. Косенкова - военная. Его работы «пропита-
ны» болью прошлого, которое он старался передать  простому народу. 

Ключевые слова: история, творчество, художник график, Великая отечественная война.

Лобойко Д.А.
Смена российской региональной политической элиты 

в контексте общественного запроса на обновление
В условиях сверхцентрализации региональные конфигурации власти интересны только 

местным элитам и контрэлитам. Занятые выживанием регионы пассивно воспринимают ре-
зультаты переназначенцев. Утомленное общество проявляет терпимость. Люди привыкли к 
тому, что губернаторов де-факто назначают, а выбирают только де-юре. Учитывая высокий 
уровень социального недовольства на «феерические» результаты гос.думских выборов обще-
ство может отреагировать протестами.  Вторая волна Ковид затрудняет ротационные планы, 
но не отменяет их. Есть целый ряд регионов, деградация управления которыми приносит Си-
стеме постоянные сложности.

Ключевые слова: политические элиты, региональная политика, губернаторы, обществен-
ный договор, пандемия Коронавируса, социальный кризис.
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Михайлова Н.В.
Бакарюхина А.В.

Рост националистических настроений 
в Германии в контексте деятельности партии «Альтернатива для Германии»

В последнее время в Европе наблюдается рост правых политических сил. В связи с этим 
приходится говорить о растущей популярности националистических идей. Германия не явля-
ется здесь исключением. В течение последних лет заметно набирает силу право-популистская 
партия «Альтернатива для Германии». Этот факт требует глубокого анализа. В данной статье 
рассматривается феномен национализма, его историческая ретроспектива в рамках всего 
мира, основные причины роста националистических настроений в Германии на данный мо-
мент в контексте деятельности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), а также ключевые 
программные положения партии.

Ключевые слова: национализм, правый популизм, Германия, партия «Альтернатива для 
Германии», миграционный кризис, евроскептицизм.

Харьковская Е.В.
Посохова Н.В.

Бовкунова Ю.В.
Ефремова Н.В.

Развитие культурно-познавательного
туризма (опыт России и Германии)

В статье представлены исследования культурно-познавательного туризма в России и Герма-
нии. Основная цель научной работы заключалась в анализе культурно-познавательного туриз-
ма двух стран России и Германии. 

Установлено, что культурно-познавательный туризм входит в одно из пяти основных стра-
тегических направлений развития туризма в мире. В настоящее время культурно-познаватель-
ный туризм продолжает активно развиваться, растет количество туристов в данном направ-
лении, принимаются новые программы развития данного вида туризма. Все это отражает его 
значимость и актуальность. культурно-познавательный туризм имеет массу преимуществ и 
возможностей, как для потребителя, так и для туроператора, предоставляющего услуги. 

Авторами статьи проанализирован туристический потенциал России и Германии, с целью 
развития культурно-познавательного туризма на их территории.

Таким образом, развития культурно-познавательного туризма является одним из главных 
направлений перспективного развития России и Германии. Авторы статьи отмечают, что Рос-
сия и Германия являются привлекательными и интересными странами с большим потенциа-
лом для развития культурно-познавательного и туристического направления. 

Авторами статьи определено, что популяризация культурно-познавательного туризма 
будет способствовать притоку туристов, расширит и создаст новые туристские маршруты по 
странам России и Германии.

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, туристы, индустрия туризма, тури-
стический потенциал.

Ахмед Нидаль Мохаммед Альзубейди
Влияние географии на безопасность 

региона государств Персидского залива
В этом исследовании исследователь представляет анализ влияния географии на безопас-

ность в регионе Персидского залива. Это исследование изучает влияние географии на соци-
альную и политическую среду страны. Восемь стран выходят на Персидский залив, и они: (Са-
удовская Аравия - Иран - Ирак - Катар - Бахрейн - Кувейт - Оман - Эмираты), каждая из этих 
стран имеет особую географию. География также влияет на военную мощь страны. Ормузский 
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пролив считается одним из важнейших водных путей в мире. Через него проходит около 20% 
мирового экспорта нефти. География Ормузского пролива дает Ирану и Оману стратегическое 
политическое и военное положение. Исследователь в этом исследовании объясняет америка-
но-иранский конфликт с географической точки зрения в Ормузском проливе. Где Иран имеет 
военное преимущество перед США в географии Ормузского пролива, где расположение при-
брежных островов в Ормузском проливе играет геостратегическую роль.

Ключевые слова: география, Ормузский пролив, Персидский залив, военные силы, 
острова.

Бояркина А.В.
Глобальная стратегия Си Цзиньпина

 строительства «экологической цивилизации» в новую эпоху
Статья посвящена идее одного из мировых лидеров Си Цзиньпина о строительстве «эколо-

гической цивилизации», основанной на реальности развития Китая в новой эпохе. Эта стра-
тегия воплощает концептуальное достижение Китая, которым страна готова делится с меж-
дународным сообществом. Цель исследования – показать каким образом руководство КНР, 
опираясь на эту идею, и придерживаясь принципа совместной консультации, совместного 
строительства и совместного использования, реализует строительство глобальной «экологиче-
ской цивилизации». Проанализированы действия китайского руководства, которые направле-
ны на строительство «экологической цивилизации» и улучшение мер по охране окружающей 
среды. Автор приходит к выводу, что идея Си Цзиньпина о строительстве «экологической ци-
вилизации» усиливает экологический вектор практической реализации концепции «Сообще-
ства единой судьбы человечества», которая призвана поддержать гармоничное сосуществова-
ние человека и природы. 

Ключевые слова: Китай, Си Цзиньпин, строительство «экологической цивилизации», кон-
цепция «Сообщества единой судьбы человечества», защита и охрана окружающей среды.

Курилов С.Н.
Юдин И.В.

Неоконсервативный подход к проблемам 
глобализации: социально-политический анализ

Сегодня глобализация охватывает все сферы общественной жизни: экономику, политику, 
культуру, идеологию и тому подобное. В статье осуществлен социально-политический анализ 
неоконсервативного подхода к проблемам глобализации. Рассмотрены подходы различных 
политико-экономических школ к определению сущности глобализации. Представлены точки 
зрения неоконсерваторов-скептиков на феномен и проблемы глобализации.

Ключевые слова: глобализация, неоконсерватизм, неоконсерваторы, критика глобали-
зации.

Боженов С.А.
Данакин Н.С.

Социальное управление муниципальными проектами
Проектная деятельность играет важную роль в работе муниципальных служащих. Расши-

рение практики проектирования актуализирует проблему управления той деятельностью, т.е. 
разработкой и реализацией муниципальных проектов. Социальное управление является од-
ним из видов управления проектами, наряду с административным, информационным др. и ха-
рактеризуется: а) ориентацией на человека не одномерного, а целостного; б) направленностью 
на формирование у сотрудников организации определенных интересов, мотивов, моделей по-
ведения; в) более широким представительством субъектов управления; г) преобладанием «гу-
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манистических» (социально-психологических, конвенциональных, коммуникативных и др.) 
методов управленческого воздействия; д) непосредственным использованием человеческого 
ресурса; е) преобладающей ориентацией на перспективу; ж) доминированием диагностиче-
ских, мотивационных, регулятивных и т.п. функций. 

Судя по данным проведенного экспертного и анкетного опросов, перспективы развития 
социального управления муниципальными проектами связаны, прежде всего, с их ресурсным 
обеспечением и повышением мотивации участников проектной деятельности. 

На проектно-технологическом уровне исследования предложена авторская интерпретация 
социальной технологизации управления муниципальными проектами; обоснованы и сфор-
мулированы принципы социального управления муниципальными проектами; представле-
на процедура социальной технологизации. В заключительной части статьи сформулированы 
практические рекомендации по использованию механизма социального управления муници-
пальными проектами, адресованные заинтересованным целевым группам.

Ключевые слова: муниципальный проект, проектная деятельность, управление, социаль-
ное управление, бимодальное управление, мотивация, социальные стандарты, кумулятивная 
ответственность, социальные интересы, социальная проблема, постепенность, интеграция, 
технологизация, социальная технология, технология.

Гридчин А.А.
Пашкевич А.В.

Укрепление сотрудничества в борьбе 
с терроризмом на субрегиональном уровне: 

опыт государств-участников СНГ
В статье освещается международный опыт антитеррористического сотрудничества 

стран-участников СНГ, а также опыт их успешного взаимодействия с такими международ-
ными организациями, как ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ. Выделены и описаны четыре приоритетных 
направления сотрудничества: нормативно-правовое, информационное, обучение персонала 
и защита объектов энергетики. Особое внимание уделено созданию единого правового поля 
международного сотрудничества, вопросам имплементации правовых норм и гармонизации 
национальных законодательств. Акцентированы актуальные проблемы и условия информаци-
онного обеспечения эффективного международного сотрудничества в сфере борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом.

Ключевые слова: международное сотрудничество, терроризм, противодействие терро-
ризму, государства-участники СНГ, Антитеррористический центр СНГ, нормативно-правовое 
обеспечение, информационное обеспечение.

Кривова Н.А.
Черносотенство

Монография доктора исторических наук Ивакина Г.А. посвящена становлению идеологиче-
ских основ правомонархического движения в Российской империи начала XX в., а также при-
менению консервативных теорий на практике.

Ключевые слова: черносотенство, правомонархизм, церковь, власть, век.
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Abstracts
Devyatov R.S.

National strategies of state cultural policy in the context of globalization
The article examines the strategies of the state cultural policy and foreign experience of 

their implementation. It is concluded that various strategies are open to national governments, 
global cities and cultural organizations to address issues and respond to the impact of global 
and regional cultures and require further study and analysis.

Keywords: national strategies, cultural policy, state cultural policy strategies, globalization.

Rodionov M.A.
Volkova T.A.

Political leaders of states during the WWII
(countries - aggressors and their victims)

A retrospective analysis of the functioning of the political elites of the main states that un-
leashed the Second World War, as well as those who became their victims, is carried out. Both 
pre-war events and the actual course and outcome of the war are considered. The main atten-
tion is paid to the activities of the leaders of the studied countries and the top military-political 
leadership. 

Keywords: political elites, geopolitics, war, government, military-political leadership, Na-
zism, fascism, information warfare.

Makhmudov A.S.
Analysis of the state of scientific study of the problem of state regulation 

of regional development in the USA and European countries
The article provides a comprehensive study of the state of scientific development of the 

problem of state regulation of the development of regions in modern states by foreign scientists 
who worked in the field of public administration, law, economics, geography.

Keywords: region, regional studies, regional science, state regulation.

Ternovaya L.O.
Renaming of states as a toponymic tool of geopolitics

The political map of the world is notable for its constancy. Sudden changes on it, as a 
rule, occur in connection with wars, large-scale disasters. However, even if the contours of 
state borders are maintained, then periodically changes in the names of states occur. The 
reasons for these transformations are different. But this is always a reflection of the desire 
to rewrite the past. This is usually about the recent past. The distant past, on the contrary, 
is heroized in the new name. With this, the past, thanks to the toponymic tool of geopol-
itics, helps to paint a picture of the future. There are examples when authorities came to 
a change of name under the influence of their external environment. Each such case of a 
toponymic change makes us think about this reserve of “soft power”, which is capable of 
radically changing not only the state’s foreign policy course, but also affecting the political 
consciousness of citizens.

Keywords: geopolitics, onomastics, geography, toponymy, power, ethnos.
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Yudin V.I.
Devyatov R.S.

International models of state cultural policy
The article examines the evolution of the concept of “cultural policy” with its gradual dif-

ferentiation; substantiates the possibility and necessity of implementing state cultural policy, 
taking into account international experience, extrapolated in the models: American, German, 
Anglo-Saxon, French. It is concluded that an effective state cultural policy can be determined 
and implemented within the framework of a well-defined model and specific approach.

Keywords: cultural policy, models of cultural policy, cultural democracy.

Korobanov D.E.
Ponomarenko B.T.

Monitoring of social factors 
of the effectiveness of medical personnel

The article reveals the essence and role of monitoring the social factors of the effectiveness 
of medical personnel. Parameters of professional competence of medical personnel are charac-
terized. The problematic specifics of the current state of the healthcare system are highlighted 
from the standpoint of efficiency.

Keywords: monitoring, medical personnel, personnel, social factors, competence, assess-
ment, performance efficiency, health care system.

Butova I.N.
Baryshnikova V.A.

Ivanenko Y.V.
Stanislav Kosenkov’s creative activity 

as a graphic artist: regional historical and cultural aspect 
in the context of the great patriotic war

The article examines the creative activity of graphic artist Stanislav Kosenkov, his creative 
perception and reproduction in the works of the period of the great Patriotic war. The leading 
theme In the work of S. S. Kosenkov is military. His works are “imbued” with the pain of the 
past, which he tried to convey to the common people. 

Keywords: history, creativity, graphic artist, Great Patriotic war.

Loboiko D.A.
Changing the Russian regional political elite 
in the context of a public request for renewal

In the conditions of over-centralization, regional power configurations are of interest only 
to local elites and counter-elites. Regions engaged in survival passively perceive the results of 
reassignments. A tired society is tolerant. People are used to the fact that governors are de facto 
appointed, and only de jure elected. Given the high level of social discontent, the public may 
react to the” enchanting “ results of the state Duma elections with protests. The second wave of 
avid complicates rotation plans, but does not cancel them. There are a number of regions whose 
management degradation brings constant difficulties to the System.

Keywords: political elites, regional policy, governors, social contract, Coronavirus pan-
demic, social crisis.
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Mikhailova N.V.
Bakaryukhina A.V.

The rise of nationalistic sentiments in Germany in the context 
of the activity of the party «Alternative for Germany» 

The power of right-wing parties ist currently increasing in Europe. In this context the 
nationalistic sentiments are getting more popular. Germany ist not an exception. The party 
“Alternative for Germany” has gained much power during the last years. This fact has to 
be analysed. The article ist devoted to the study of the phenomenon “nationalism”, its his-
torical retrospective view, main reasons of the currently increasing nationalistic power in 
Germany in the conneсtion to the activity of the considered political party as well as key 
programme aspects of the latter.

Keywords: nationalism, right populism, Germany, Alternative for Germany, migration cri-
sis, euroscepticism.

Kharkovskaya E.V.
Posokhova N.V.
Bovkunova Y.V.

Efremova N.V.
Development of cultural and cognitive tourism

(experience of Russia and Germany)
The article presents studies of cultural and educational tourism in Russia and Germany. The 

main goal of the scientific work was to analyze the cultural and educational tourism of the two 
countries, Russia and Germany.

It has been established that cultural and educational tourism is one of the five main strategic 
directions of tourism development in the world. At present, cultural and educational tourism 
continues to develop actively, the number of tourists in this direction is growing, new programs 
for the development of this type of tourism are being adopted. All this reflects its importance 
and relevance. cultural and educational tourism has a lot of advantages and opportunities, both 
for the consumer and for the tour operator providing services.

The authors of the article analyzed the tourist potential of Russia and Germany, with the 
aim of developing cultural and educational tourism on their territory.

Thus, the development of cultural and educational tourism is one of the main directions of 
the future development of Russia and Germany. The authors of the article note that Russia and 
Germany are attractive and interesting countries with great potential for the development of 
cultural, educational and tourist destinations.

The authors of the article determined that the popularization of cultural and educational 
tourism will contribute to the influx of tourists, expand and create new tourist routes in the 
countries of Russia and Germany.

Keywords: cultural and educational tourism, tourists, tourism industry, tourism potential.

Ahmad Nedal Mohammad Alzubaidi
The Impact of Geography on the Security of the Persian Gulf States Region

In this study, the researcher presents an analysis of the impact of geography on security in 
the Gulf region. This study examines the impact of geography of the countries on the social 
and political environment. Eight countries are located on the Persian Gulf, and they are: (Saudi 
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Arabia - Iran - Iraq - Qatar - Bahrain - Kuwait - Oman - Emirates), each of these countries has 
a special geography. Geography also affects a country’s military power. The Strait of Hormuz is 
considered one of the most important waterways in the world. About 20% of world oil exports 
go through it. The geography of the Strait of Hormuz gives Iran and Oman a strategic political 
and military position. The researcher in this study explains the US-Iranian conflict from a 
geographic perspective in the Strait of Hormuz. Where Iran has a military advantage over the 
United States in the geography of the Strait of Hormuz, where the location of the coastal islands 
in the Strait of Hormuz plays a geostrategic role.

Keywords: geography, strait of Hormuz, Persian Gulf, military forces, islands.

Boyarkina A.V.
The global strategy 

of Xi Jinping’s ecological civilization in a new era
This paper is devoted to the idea of one of the world leaders Xi Jinping to build an 

ecological civilization based on the reality of China’s development in a new era. This strat-
egy embodies the conceptual achievement of China, which the country is ready to share 
with the international community. The purpose of the study is to show how the Chinese 
leadership, relying on this idea, and adhering to the principle of joint consultation, joint 
construction and joint use, implements the construction of a global ecological civilization. 
There have been analyzed the efforts of the Chinese leadership, which are aimed at building 
an ecological civilization and improving measures for environmental protection. The au-
thor comes to the conclusion that Xi Jinping’s strategy of building an ecological civilization 
strengthens the ecological vector of the practical implementation of the concept of «a com-
munity with a shared future for mankind», which is put forward to support the harmonious 
coexistence of human and nature.

Keywords: China, Xi Jinping, ecological civilization, concept of «a community with a 
shared future for mankind», environmental protection.

Kurilov S.N.
Yudin I.V.

Neoconservative approach to globalization problems: socio-political analysis
Today globalization covers all spheres of public life: economy, politics, culture, ideology 

and the like. The article provides a socio-political analysis of the neoconservative approach to 
the problems of globalization. The approaches of various political and economic schools to the 
definition of the essence of globalization are considered. The points of view of skeptical neo-
conservatives on the phenomenon and problems of globalization are presented.

Keywords: globalization, neoconservatism, neoconservatives, criticism of globalization.

Bozhenov S.A.
Danakin N.S.

Social governance of municipal projects
Project activities play an important role in the work of municipal employees. Expansion 

of design practice actualizes the problem of managing that activity, i.e. development and im-
plementation of municipal projects. Social management is one of the types of project man-
agement, along with administrative, informational, and is characterized by: a) focus on a 
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person who is not one-dimensional, but holistic; b) focus on the formation of certain interests, 
motives, and behavioral models among the employees of the organization; c) wider represen-
tation of management subjects; d) the predominance of “humanistic” (socio-psychological, 
conventional, communicative, etc.) methods of managerial influence; e) direct use of human 
resources; e) predominant perspective orientation; g) dominance of diagnostic, motivational, 
regulatory and other functions.

On the basis of the data of the expert and questionnaire surveys, the prospects for the 
development of social management of municipal projects are connected with their resource 
provision and increased motivation of participants in project activities.

At the design and technological level of the survey introduced the author’s interpretation 
of the social technologization of municipal projects; justified and formulated the principles 
of social management of municipal projects; the procedure of social technologization is pre-
sented. In the final part of the article, practical recommendations are formulated on the use 
of the mechanism of social management of municipal projects, addressed to the interested 
target groups.

Keywords: municipal project, project activities, management, social management, bimod-
al management, motivation, social standards, cumulative responsibility, social interests, social 
problem, gradualism, integration, technologization, social technology, technology.

Gridchin A.A.
Pashkevich A.V.

Enhanced cooperation in the fight against terrorism 
at the subregional level: the experience of the CIS member states

The article highlights the international experience of antiterrorist cooperation of the CIS 
member states, as well as the experience of their successful interaction with such international 
organizations as the UN, OSCE, IAEA. Four priority areas of cooperation are identified and 
described: legal and regulatory, informational, staff training and protection of power system 
objects. Special attention is paid to the creation of a single legal field for international coop-
eration, the implementation of legal norms and the harmonization of national legislation. The 
current problems and conditions of information support for effective international cooperation 
around counter - terrorism and extremism are highlighted.

Keywords: international cooperation, terrorism, counter - terrorism, the CIS member 
states, the CIS Anti-Terrorist Center, legal and regulatory support, information support.

Krivova N.A.
Black Hundreds

The monograph is devoted to the formation of the ideological foundations of the right-wing 
monarchist movement in the Russian Empire at the beginning of the 20th century, as well as the 
application of conservative theories in practice.

Keywords: Black Hundreds, right-wing, monarchism, church, power, century.
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