
МОСКВА, 2021

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 1
(7

0
).

 2
0

2
1

. 
Т

о
м

 1
1

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Леокадия Михайловна 
ДРОБИЖЕВА

д.и.н., руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института Социологии 
ФНИСЦ РАН

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Вильям Владимирович 
ШМИДТ

д.ф.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционная коллегия 

Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  
д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:

Медведев Н.П. (зам. главного  редактора), 
Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 

Перкова Д.В. (ответственный редактор), 
Болтенкова Л.Ф., Дробижева Л.А.,  

Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 1,006
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.01.2021.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 0000.

Отпечатано  
в типографии PrintUP

117105, г. Москва,  
Нагорный проезд, 12, корп. 1 

Тел.: +7 (495) 925-00-06



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



4  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
Сыздыкова Ж.С. К вопросу о трансформации адыгского общества ....... 10
Темчук Е.И., Степанов А.С. Кампания 1917 года –  
несостоявшийся триумф русского оружия ................................................. 16
Семенов А.А. Формирование Всероссийской  
чрезвычайной комиссии и ее чрезвычайных органов  
в Среднем Поволжье в 1917-1919 гг. ........................................................... 28
Волков А.П., Волков А.А. Военно-юридическая академия  
РККА в годы Великой Отечественной войны:  
некоторые аспекты истории ......................................................................... 37
Булатов И.А., Быстрова Ю.М. Несколько слов  
о дате возникновения Национальной организации  
русских разведчиков ..................................................................................... 46
Ушмаева К.А., Гончаров А.С. Социальные стереотипы  
о казачестве в советских фильмах «Над Кубанью»,  
«Даурия» и «Отчий дом» .............................................................................. 56
Никитин А.А. Динамика уровня преступности  
в Симбирской губернии во второй половине XIX – начале ХХ века ....... 64
Темерев Д.В. Путь к созданию системы  
коллективной безопасности в Европе ......................................................... 72
Боброва В.В. Транспортная ситуация и снабжение населения  
Арктической зоны на примере Анабарского  
района Республики Саха (Якутия)............................................................... 77

ТЕОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИКИ
Болтенкова Л.Ф. Библия как источник права (часть четвертая) ............. 88
Кудашев Р.Ш. Подходы к интерпретации понятия  
«наднациональность» ................................................................................. 102
Федорищев К.М. Идеи университета: истоки концепции  
либерального образования Майкла Оукшотта ......................................... 108

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА И ЭТНОПОЛИТИКА
Kарсанова Е.С., Знаменский Д.Ю. Идентичность  
в национальном и региональном измерении .............................................114

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Курас К.Ю. Влияние имиджа исполнительной власти  
на социально-политическую ситуацию в регионе  
(на примере Калининградской области) ................................................... 128
Червяков Н.В. Технологии выборов будущего ........................................ 134
Ефремов Д.И. Проблемы и перспективы российско-украинских 
межэлитарных контактов: 1991-2014 ........................................................ 139

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11   5 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИИ
Михайлова О.Н., Толок Е.С. Гуманитарно-образовательные  
основания формирования политико-правовой активности  
и совершенствования электорального поведения современной  
вузовской молодежи .................................................................................... 148

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Залысин И.Ю. Противодействие терроризму:  
цели, субъекты, модели  ............................................................................. 158
Чаевич А.В. Миротворческая деятельность России  
в урегулировании региональных конфликтов  
на постсоветском пространстве ................................................................. 165
Каратуева Е.Н. Технологический терроризм: новые угрозы ................ 174

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА
Гулиева Н.О. Отношения Турция – Евросоюз (1992-2013):  
проблемы и перспективы ........................................................................... 181
Умеров Д.А. Методические аспекты исследования  
двусторонних международных отношений .............................................. 193
Лян Цзячу. Космическая дипломатия КНР:  
некоторые проблемы (с развивающимися странами) .............................. 203
Самусева О.А. Инновации в политике КНР XXI в. ................................. 209
Фалалеев М.А., Ситдикова Н.А., Нечай Е.Е. Динамика  
международных политических процессов  
в контексте пандемии COVID-19 .............................................................. 215
Чэнь Ханьчжи. Проблемы профессиональных  
компетенций политических элит в Китае ................................................. 223
Будник А.И., Григорьева Т.В., Кан А.А. Продолжает ли современная 
цивилизация оставаться «цивилизацией войны»? Предупреждения  
и «новое мышление» Римского клуба «Come On! Capitalism,  
Short-termism, Population and the Destruction of the Planet» ..................... 229

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Степанов А.С., Ченцов А.С. Некоторые аспекты  
освободительной миссии Красной армии в Австрии .............................. 235
Сыздыкова Ж.С., Фатеев А.В. Особенности взаимодействия  
Казахского ханства и Ногайской Орды XV-XVI вв. ................................ 244
Макаров Е.П., Макарова Т.Е. Образовательная политика  
и формирование социально-нравственных представлений  
у старших дошкольников в детских садах Великобритании .................. 251



6  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11

Франческо Рубини. Историография о маршале  
Л.Н. Даву в бою под Салтановкой 1812 г. ................................................. 261
Ахмад Моса Зиауддин,  
Абдул Кахер Абдул Кадер, Ишакзаи Ахмад Джавед.  
Афганистан и его столетняя внешняя политика ...................................... 272

НАШИ АВТОРЫ .......................................................................................... 282

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................... 289



128  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ,  
ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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К.Ю. КУРАС
заместитель генерального директора по производству

ООО «Компания «Элина», Россия, г. Архангельск

ВЛИЯНИЕ ИМИДЖА  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

НА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ  
СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Имидж исполнительной власти важнейший атрибут общественной 
формации, формирующий у населения социальное сознание и социальную 
оценку действий органов государственной власти. Актуальность научных 
исследований имиджа исполнительной власти, всегда актуальный вопрос 
научного познания, так как ответы на этот вопрос формируют понима-
ние основ политической стабильности и отсутствия социальной напря-
женности.

Объект исследования. Имидж исполнительной власти, как ингерент-
ный атрибут социально-политического пространства.

Предмет исследования. Зависимость состояния социально-политиче-
ской среды субъекта государственного устройства от имиджа исполни-
тельной власти региона.

Цель исследования. Заключается в дескриптивном описании имиджа 
исполнительной власти региона, как парастатического фактора воздей-
ствия на социально-политическую ситуацию.

Задачи исследования. Заключаются в раскрытии формы и содержания 
явления имиджа исполнительной власти и его парастатических свойств.

Методология исследования. Использованы теоретико-эвристические 
методы экстраспективного характера, основанные на общепризнанных 
методах научного познания: анализ, синтез, аналогия, дедукция, абстрак-
ция, обобщение и др., обусловленные феноменологическими и системными 
принципами исследования.

Результаты исследования. Выражаются в детекции воздействия 
имиджа исполнительной власти субъекта государства на социально-поли-
тическую обстановку региона. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, имиджевый об-
раз, политическое устройство, социальная напряженность.
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INFLUENCE  
OF THE IMAGE OF THE EXECUTIVE  
POWER ON THE SOCIO-POLITICAL 

 SITUATION IN THE REGION  
(ON THE EXAMPLE OF THE KALININGRAD REGION)

The image of the executive power is the most important attribute of the social 
formation, which forms the social consciousness of the population and the social 
assessment of the actions of state authorities. The relevance of scientific research 
on the image of the executive power is always an urgent question of scientific 
knowledge, since the answers to this question form an understanding of the foun-
dations of political stability and the absence of social tension.

The object of the study. The image of the executive power as an integral at-
tribute of the socio-political space.

The subject of the study. The dependence of the state of the socio-political 
environment of the subject of the state structure on the image of the executive 
power of the region.

The purpose of the study. It consists in a descriptive description of the image 
of the executive power of the region, as a parastatic factor of influence on the 
socio-political situation.

Objectives of the study. They consist in revealing the form and content of the 
phenomenon of the image of the executive power and its parastatic properties.

Research methodology. Used-theoretic heuristics extrospective character 
based on established methods of scientific knowledge: analysis, synthesis, anal-
ogy, deduction, abstraction, generalization, etc., due to the phenomenological 
and systemic principles of research.

The results of the study. They are expressed in the detection of the impact of 
the image of the executive power of the subject of the state on the socio-political 
situation of the region.

Key words: socio-economic system, image image, political structure, social 
tension.

Введение. Для того чтобы исключить неопределенность в многознач-
ности словоформы имидж исполнительной власти, представим авторские 
определения основных терминов и понятий данного исследования.

Исполнительная власть (авторское определение) – самостоятельный 
элемент государственного управления, ответственный за реализацию и практи-
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ческое применение законодательных и иных государственных инициатив, об-
условленная распорядительным характером природы исполнительной власти.

Имидж исполнительной власти (авторское определение) – абстракт-
ный собирательный социальный образ, обусловленный восприятием соци-
альной системой общественных изменений от действительных последствий 
проявлений исполнительной власти в окружающей действительности.

Социально-политическая ситуация (авторское определение) – такое 
динамическое состояние общественной системы, характеризующееся взаи-
модействием социальных и политических элементов общественной систе-
мы, формирующих аттрактор состояния общественной системы. 

Таким образом, мы детектировали содержание основных терминов и по-
нятий для целей исследования, что поможет избежать неопределенности в мно-
жественности значений категориально-понятийного аппарата исследования.

Основная часть. Имидж исполнительной власти, как уже было сказано 
категория абстрактного значения, в большей степени, зависимая от субъек-
тивного восприятия социальных элементов общественной системы. Но при 
этом субъективная природа явления имеет свое отражение в окружающей 
объективной действительности в виде оценочных характеристик эффектив-
ности работы государственных органов исполнительной власти.

Рассмотрим в таблице 1 количество работников в динамике, задейство-
ванных в органах исполнительной власти в Калининградской области по 
состоянию на начало 2019 года, по данным [5].

Таблица 1

Количество работников органов исполнительной власти  
по данным [5], по состоянию на 2019 год, в тыс. чел.

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность работников – 
всего 14,4 14,1 13,4 13,1 16,9 16,3 15,9 16,1 16,0

в том в органах: 
законодательной власти 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

исполнительной власти  
и местного самоуправления 12,2 11,9 11,1 10,7 14,5 13,9 13,5 13,8 13,6

из них в
из них в территориальных 

органах и федеральных 
органов исполнительной 

власти

7,6 7,4 6,8 6,6 10,6 10,3 10,0 10,0 9,9

органах исполнительной 
власти субъекта Российской 

Федерации
0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,1
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Влияние имиджа исполнительной власти на социально-политическую ситуацию  
в регионе (на примере Калининградской области) 

Как мы видим из таблицы 1 количество работников исполнительной 
власти в Калининградском регионе имеет стагнирующую природу с неяв-
ной динамикой, что свидетельствует об условно стабильном характере яв-
ления. То есть результаты оценки эффективности исполнительной власти 
не будут зависеть от количественного фактора. Традиционно рассматривая 
эффективность работы органов исполнительной власти [1; 2], использу-
ются детерминированные показатели весовых значений по бальной шкале 
по трем блокам:

1) политико-управленческий блок;
2) социальный блок;
3) финансово-экономический блок.
Рассмотрим итоговую оценку эффективности работы органов исполни-

тельной власти по данным [1] на 2019 (2018 года – в скобках нижнее значе-
ние) в таблице 2.

Таблица 2

Балльно-ранговая оценка эффективности работы органов  
исполнительной власти Калининградской области на 2019 (2018) годы

Субъект РФ Общий итог
Политико – 

управленческий 
блок

Социальный 
блок

Финансово-
экономический 

блок
балл ранг балл ранг балл ранг балл ранг

Калининградская 
область

0,631
(0,602)

33
(47-48)

0,667
(0,595)

28
(57)

0,651
(0,556)

23-24
(77)

0,574
(0,646)

45
(23)

Как мы можем увидеть из таблицы 2 в балльно-ранговой системе оценки 
эффективности работы органов исполнительной власти Калининградской 
области, период 2018-2019 имеет резко восходящую тенденцию: с 47-48 ме-
ста в 2018 году количественная оценка эффективности в 2019 году выросла 
на 15 пунктов. При этом достигнуто снижение по финансово-экономическо-
му блоку: на 22 пункта с 23 места в 2018 году на 45 место в 2019 году. Финан-
сово-экономический блок – это результаты хозяйствования, которые имеют 
количественно измеримые значения и социально-экономические изменения 
в мировой системе хозяйствования, как и наличие несистематических ри-
сков, влияют на волатильность результата по этому блоку. В то  время как 
политико-управленческий блок и социальный блок формируют имидж ис-
полнительной власти в социальном сознании граждан региона. 

Рассмотрим поэлементно влияние имиджа исполнительной власти 
на социально-политическую ситуацию региона.

1. Социальное взаимодействие граждан (социальных групп) и органов 
исполнительной власти. Данный элемент формируют социальный образ 
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исполнительной власти у населения, и способствует формированию соци-
альной активности и гражданского самосознания. Важнейший структурный 
элемент имиджа, который в основе своей имеет собирательный социальный 
образ и в большей степени определяется субъективной природой отноше-
ний власти и граждан.

2. Контролирующие и ограничивающие фреймы социального взаимо-
действия – данный элемент формирует социальный образ безопасности 
социальной системы в виде реализации функций исполнительной власти 
в правоохранительной сфере. 

3. Взаимодействие с субъектами хозяйствование – данный элемент фор-
мирует социальный образ исполнительной власти с позиции хозяйственных 
отношений с хозяйствующими субъектами и в большей степени определя-
ется степенью благоприятности условий хозяйствования.

Отсюда становится очевидным, что имидж исполнительной власти, как 
абстрактный собирательный социальный образ по природе своей стохасти-
чен, то есть оперировать следует категориями – положительный имидж ис-
полнительной власти или отрицательный имидж исполнительной власти. 
Рассмотрим, как положительный или отрицательный атрибут имиджа испол-
нительной власти влияет на социально-политическую ситуацию в регионе.

Положительный имидж исполнительной власти – формирует социально 
активную позицию граждан [4], что является основой формирования граж-
данского самосознания отдельных лиц и социальных групп. Обеспечивает 
политическую стабильность в виде отсутствия формирования политиче-
ских контрэлит, которые в частном порядке на уровне отдельных регионов 
дестабилизируют политическую обстановку.

Отрицательный имидж исполнительной власти – приводит к социальной 
напряженности между органами исполнительной власти и социальными 
группами. Также оказывает деструктивное воздействие на политическую 
обстановку в виде формирования неформальных социальных групп – цен-
тров противостояния официальной власти. 

Выводы. Как уже было сказано, имидж исполнительной власти – ка-
тегория субъективного восприятия, но это не значит, что субъективность 
природы явления не отражается на объективных элементах окружающей 
действительности. Отсутствие механизма формирования положительного 
имиджа исполнительной власти региона, неизбежно приводит к активиза-
ции деструктивных процессов в виде противостояния социальных групп 
населения и государственной власти. Что способствует формированию не-
формальных политических групп и воззрений, дестабилизации политиче-
ской обстановки в регионе и разрыву социальных связей между гражданами 
и государством. Игнорирование формирования положительного имиджа ис-
полнительной власти также угнетает гражданское самосознание подраста-
ющего поколения.

Курас К.Ю. 
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