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In the article the author considers the main state institutions, which are responsible for the formation of the image of China in
the international arena. Analysis of the work of the most influential media-institute, the activity of which has a direct impact on foreign
policy, the image of China. The estimation of efficiency of activity of the state and media-institute in the context image-formula policy
of China. It is determined that the foreign policy image of China is engaged in a complex of public and media institutions. Each of them,
on the one hand, has its own profile, on the other - these distinctions are often highly conditional and functions of a whole number of
state agencies are often duplicated. All the activities of institutions within the country and abroad is conducted in accordance with the
instructions of the party and under its scrutiny. All this contributes to deliberate, controlled by foreign policy image of China.

ОСМЫСЛЕНИЕ ПОСТСОВЕТСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Шкель С.Н.
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Уфа, Россия,
(450062, Уфа, ул. Космонавтов, 1), e-mail: stas-polit@yandex.ru
В статье проведен анализ основных концептов исследования постсоветских политических трансформаций.
Выделяются две ключевые теоретико-методологические парадигмы в виде неоинституционального и культурноисторического подходов, между которыми на современном этапе ведется основная научная дискуссия. Каждый
из выделенных теоретических концептов по-разному объясняет причинно-следственные связи и закономерности
траекторий политического развития стран бывшего СССР. Если первый ориентируется на эмпирическое описание постсоветских трансформаций, то второй подход разрабатывает собственную методику, способную отразить
специфический контекст и культурную специфику исследуемых случаев. Делается вывод, что хотя дискуссионность многих вопросов относительно причин и факторов режимной диверсификации государств постсоветского
пространства сохраняется, наличие разных теоретических парадигм является преимуществом, создающим условия для более объективного анализа сложного процесса политического развития постсоветских обществ.
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The article analyzes the basic concepts of the study of post-Soviet political transformations. Identifies two methodological
paradigms as the neo-institutional approaches and cultural-historical between which at the present stage being the main scientific
discussion. Each of the selected theoretical concepts have different explains about communication patterns and trajectories of
the political development of the countries of the former USSR. If the first focuses on the empirical description of the post-Soviet
transformation, the second approach is developing its own methodology, the ability to reflect the specific context and cultural
specificity of the test cases. It is concluded that although many debatable questions on the causes and factors of diversification
regime post-Soviet states is maintained, the existence of different theoretical paradigms is an advantage, creating the conditions
for a more objective analysis of the complex process of political development of post-Soviet societies.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
(РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА)
Шумилов А.В.
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Чебоксары,
Россия (428000, Чебоксары, пр. Карла Маркса, 38), e-mail: politbook@yandex.ru
В статье поднимается проблема объективной необходимости инновационных факторов гражданской активности молодежи. Сконцентрировано, представлены идеи и основные понятия, на которых базируется современные суждения о роли молодежи в формировании гражданских институций. Проведенное автором социологическое исследование в одном из средних регионов Российской Федерации показывает существенные
трансформации в массовом сознании молодежи и оформлении нового этапа в конструировании гражданской
активности студенческой молодежи. Доказывается позиция, что пришло консервативное поколение молодежи,
с наличием гибридных ценностей, когда в сознании вполне уживаются традиционные ценности и инновационное мироощущение. Отмечается интерес лиц, находящихся на уровне принятия решений, к восстановлению
авторитета других ранее активных институтов и проведения целенаправленной молодежной политики на федеральном уровне.
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