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«Вестник МГИМО-университета» 

2018, №2 
Артеев С. Международные связи субгосударственных акторов в контексте эволюции 

федерализма (на примере сотрудничества республики Коми и Венгрии в первой половине 

1990-х гг.). 

с. 145-164. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/007_arteevsp.pdf 

Автор: Артеев Сергей Павлович – выпускник исторического факультета Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина. 

Аннотация: Статья посвящена динамике международных связей субгосударственных акторов 

мировой политики в контексте эволюции федеративных отношений. В работе 

рассматривается этнорегиональный аспект взаимодействия Российской Федерации и 

Венгерской Республики в первой половине 1990-х гг. Под этнорегиональным аспектом 

подразумеваются связи между субъектами РФ, прежде всего, финно-угорскими, и Венгрией, 

а также её областями. Основное внимание уделено взаимодействию Венгрии и Республики 

Коми. Для раскрытия темы привлечена обширная информационная база, включающая 

многочисленные материалы из Архива внешней политики РФ, публикации в венгерской и 

российской периодической печати, а также междисциплинарную литературу в области 

международных отношений, истории, права, социологии и политологии. В качестве 

теоретико-методологического инструментария в работе применяется исторический 

институционализм вкупе с общенаучными (классификация, терминологический), 

политологическими (моделирование) и историческими (историко-системный, историко-

генетический) методами исследования. В статье представлен анализ этнорегионального 

аспекта российско-венгерских отношений. Обосновывается эволюция позиции федерального 

центра по вопросу о международных связях российских регионов (на примере Республики 

Коми) с зарубежными государствами (на примере Венгрии). Упор делается на анализе 

специфики асимметричного взаимодействия по линии «субгосударственный актор – 

зарубежное государство». С целью раскрытия темы предварительно рассматривается модель 

российского федерализма обозначенного периода, предлагается классификация субъектов РФ 

применительно к их внешним связям, указываются возможные варианты дефиниций 

ключевых терминологических понятий по международной деятельности российских 

регионов и делается краткий обзор установления российско-венгерских отношений на новых 

основаниях в позднесоветский и ранний постсоветский периоды. При этом необходимо 

отметить, что модель взаимодействия Коми и Венгрии является типичной по многим 

базовым параметрам для международной деятельности российских регионов в указанные 

хронологические рамки. В заключение делается вывод о партнёрской позиции федерального 

центра и, прежде всего, МИД России, относительно международной деятельности 

российских регионов в первой половине 1990-х гг., в целом, и благожелательной позиции 

относительно взаимодействия Коми и Венгрии, в частности. По мнению автора, 

асимметричные международные связи субнациональных акторов в период демократического 

транзита и ослабления центра тем не менее способны при определённых обстоятельствах 

сыграть позитивную роль. 

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/007_arteevsp.pdf
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Ключевые слова: международные связи регионов государств, Россия, Венгрия, Коми, 

федерализм, МИД России, исторический институционализм. 

 

 

«Вестник Московского университета. 

Серия 12. Политические науки» 

2017, №6 
Михалёв А. Многообразие политических смыслов русского мира на азиатском фронтире. 

с. 43-59. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34977569 

Автор: Михалёв Алексей Викторович – д.п.н., Центр изучения политических трансформаций 

Бурятского государственного университета. 

Аннотация: Статья посвящена анализу политических смыслов концепта «русский мир» в 

условиях российско-китайского и российско-монгольского фронтира. Автор статьи исходит 

из тезиса о том, что русский мир - это одна ключевых отечественных политических 

категорий, посредством которой возможно описывать и интерпретировать русские диаспоры 

и знаково-символические системы, связанные с российским или советским присутствием за 

рубежом. В тексте рассматриваются три основных составляющих русского мира - идеология 

российского присутствия, православие, русский язык. Автором статьи отмечается 

множественность значений каждого из перечисленных разделов. В условиях изучаемого 

фронтира каждый из них имеет как минимум три коннотации. Данные коннотации 

определяют многообразие содержания русского мира, делая акцент на категории «мир», 

предполагающей определенную множественность. Исходя из этого предпринимается 

попытка поставить под сомнение аморфность концепции русского мира, предлагаемую 

западными русистами. По нашему мнению, конфессиональное многообразие и гибридность 

являются ключевыми характеристиками русского мира на всем протяжении азиатского 

фронтира России. 

Ключевые слова: Русский мир, гибридность, политические смыслы, фронтир, политическое 

присутствие. 

 

 

«Вестник Российской нации» 

2018, №2 
Федякин А. Формы территориально-политического устройства, модели 

этноконфессиональных отношений и приоритеты региональной политики государства в 

программных документах политических партий России конца XIX – начала ХХ столетия. 

с. 19-65. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2018/05/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%A0%D0%9D-%E2%84%962-2018-%D0%B2-

%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Автор: Федякин Алексей Владимирович - д.п.н., профессор, заместитель главного редактора 

- ученый секретарь редакционного совета журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: В конце XIX – начале ХХ вв. в России в результате в целом стихийной 

трансформации многочисленных, разнородных и разноформатных общественно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=34977569
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf


14  
 

политических течений и движений в довольно устойчивые в организационном отношении 

образования, с разветвленной структурой в центре и на местах, внутренней дисциплиной и 

т.д., а также с собственными программами, содержавшими планы, цели и формы 

политической борьбы, складывается многопартийная система, в которой со временем будет 

представлен широкий спектр социальных сил, а также начнут происходить весьма 

интенсивные процессы интеграции (объединения партий с общими интересами) и 

дезинтеграции (дробления на мелкие партийные структуры со специфическими 

доктринальными установками). 

Целью статьи является анализ тех разделов программ российских политических партий, 

возникших в конце XIX – начале ХХ вв., которые посвящены рассмотрению комплекса 

вопросов, связанных с выбором оптимальной формы территориально-политического 

устройства, поиском эффективных моделей региональной и этноконфессиональной политики 

государства. При этом фокусируется внимание только на тех политических партиях, которые 

имели относительно четкую организационную структуру, более или менее устоявшуюся 

идеологию, а также общероссийский масштаб действия. 

Анализ программных документов политических партий исследуемого периода показывает, 

что в них было представлено большое число воззрений на формы территориально-

политического устройства, по мнению их лидеров и идеологов, в наибольшей степени 

подходивших тогдашней России, а также заявлено множество мнений относительно 

приоритетов региональной политики государства и моделей его отношений с различными 

этническими и конфессиональными группами. Вместе с тем, сколько-нибудь серьезных 

оснований для возможной последующей идейно-политической консолидации ведущих 

российских партий обнаружить не удалось. Это во многом объясняет последующий ход и 

характер развертывания политического процесса в стране. 

Ключевые слова: Россия, территориально-политическое устройство, региональная политика, 

межконфессиональные отношения, политические партии, партийные документы и 

программы, унитаризм, федерализм, децентрализация. 

 

 

Курбанова А. Идеологические основы формирования национальной и конфессиональной 

политики России на Северном Кавказе. 

с. 128-139. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2018/05/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%A0%D0%9D-%E2%84%962-2018-%D0%B2-

%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Автор: Курбанова Альбина Мурадовна – соискатель кафедры российской политики 

факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Северный Кавказ – сложный и далеко не однозначный в этнополитическом и 

конфессиональном отношении регион России. В силу целого ряда причин на рубеже веков 

здесь сложилось новое геополитическое и геостратегическое положение, в результате 

которого произошло серьезное обострение этнополитической ситуации.  

Новая российская государственность проходит нелегкие испытания на прочность именно на 

Северном Кавказе, для отторжения которого от России заинтересованными силами были 

мобилизованы все возможные ресурсы. Для этих целей активизируются и приводятся в 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf
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действие все рычаги воздействия, в т.ч. политические, идеологические, экономические, 

национальные, религиозные, исторические, военные и разведывательно-диверсионные.  

Обеспечение идеологической и информационно-психологической безопасности в регионе 

Северного Кавказа, укрепление идеологического единства северокавказских народов на 

основе императивов, ценностей и установок, общих для культур всех народов региона, 

осознание общности культуры, истории и будущего кавказских народов и остальной Россией, 

невозможности расчленения единого общероссийского организма являются одними из самых 

острых и насущных проблем, стоящих сегодня перед северокавказской и российской 

общественностью.  

Несомненно, для сохранения своей целостности России придется усовершенствовать 

федеративные отношения, выдвинуть новую, жизнеспособную идею культурно-

цивилизационного сообщества народов в границах одной страны. Во внешнеполитическом 

плане России придется преодолеть сохранившуюся у значительной части элиты ориентацию 

исключительно западнического толка и выработать концепцию блока евразийских держав во 

главе с четверкой стран – Китай, Россия, Индия, Иран. 

Корректировки потребуют и социально-экономическая, и духовно-идеологическая, и 

оборонная доктрины страны. При этом для того, чтобы обновленная Россия не представляла 

набор механически сведенных в одну кучу элементов, а вылилась в по-настоящему 

нерушимую Федерацию, ей необходимо в первую очередь добиться превосходства и 

наступательной инициативы на всех информационно-идеологических фронтах. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, национальная политика, религиозная политика, 

федеративные отношения, межнациональные отношения. 

 

 

Кочетков Е. Модель адаптации смешанной асимметричной федерации. 

с. 163-175. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2018/05/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%A0%D0%9D-%E2%84%962-2018-%D0%B2-

%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Автор: Кочетков Егор Евгеньевич - к.п.н., доцент, эксперт ОСОО «Российская нация». 

Аннотация: В статье предпринят теоретический анализ причин возникновения феномена 

смешанного асимметричного федерализма как формы взаимодействия составных частей 

многонационального государства, имеющего большую практическую значимость ввиду 

необходимости решать конкретные проблемы современных политических образований. По 

мнению автора, именно в рамках политической науки, располагающей соответствующим 

теоретико-методологическим инструментарием, целесообразно исследовать природу 

возникновения асимметричного федерализма и динамику его изменений. 

Настоящая статья рассматривает наиболее общие проблемы, связанные с особенностями 

возникновения смешанного асимметричного федерализма в целом и отдельных его явлений в 

частности. В статье проанализирован мировой опыт функционирования смешанных 

асимметричных федеративных государств и предложена авторская типология моделей 

адаптации различного вида асимметрии к текущим политическим реалиям. 

В статье предложена модель преодоления противоречия между национальным единством, 

территориальной целостностью и правом наций на самоопределение в рамах федеративного 

государства. 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/05/Вестник-РН-№2-2018-в-печать.pdf
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Данная статья также дает исторический экскурс в развитие асимметричных государств в 

мире. Автором представлена собственная периодизация этапов эволюции асимметричных 

федеративных государств, а также подробно изучен и показан опыт преодоления и адаптации 

асимметричных черт в федеративных государствах. 

Ключевые слова: федерализм, смешанный асимметричный федерализм, адаптация, 

региональные интересы, модернизация, Германия, Индия, Нигерия, Эфиопия. 

 

 

Карпович О. Особенности аргентинского федерализма. 

с. 176-188. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2018/05/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%A0%D0%9D-%E2%84%962-2018-%D0%B2-

%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Автор: Карпович Олег Геннадьевич – д.п.н., профессор, проректор Российской таможенной 

академии.  

Аннотация: Статья посвящена исследованию современных особенностей аргентинской 

модели федерализма. Автор отмечает, что в начале XIX в., после обретения независимости, 

перед Аргентиной остро встал вопрос о форме государственного устройства. Разногласия по 

поводу необходимой концепции разделили правительственную верхушку на два лагеря: 

сторонников монархической формы правления с сильно централизованным унитарным  

государством и республиканцев, отстаивавших децентрализованное государство, 

построенное на федеративных принципах. Внутриполитическая борьба в Аргентине в период 

всего XIX в. принимала различные формы, начиная с дискуссий в парламенте и заканчивая 

ожесточенными массовыми митингами, демонстрациями, переходящими в кровавые 

столкновения, а в некоторых случаях и вызвавшими гражданские войны. В этом заключена 

специфика становления латиноамериканского федерализма в отличие от процесса 

возникновения и развития федеративных государств в других регионах мира.  

Концепции федерализма в Южной Америке в целом и в Аргентине в частности 

разрабатывались, чтобы предотвратить продолжение кровопролитных гражданских войн и 

сохранить независимое от монополий положение новообразованных государств. 

Методологической основой исследования являются системный, сравнительно-исторический, 

структурно-функциональный, сравнительно-политический подходы, методы анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, наблюдения. 

Ключевые слова: Аргентина, федерализм, национальная безопасность, латиноамериканский 

федерализм, федеральный центр, субъекты федерации, федеративные отношения, 

федеральное вмешательство. 
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«Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 

Серия Политология. Международные отношения» 

2018, том 11, выпуск 1 
Ачкасов В. «Национальная революция» большевиков и «национальная политика» 

современной России. 

с. 3-14. 

Ссылка на текст: 

http://vestnik.spbu.ru/html18/s06/s06v1/01.pdf 

Автор: Ачкасов Валерий Алексеевич - д.п.н., профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье дается развернутая характеристика основным направлениям советской 

национальной политики: созданию национально-территориальной федерации, практике  

«коренизации кадров», культурной и лингвистической революции и т. д. В результате 

делается вывод о том, что советская национальная политика имела двоякого рода 

последствия. С одной стороны, способствуя развитию этнонаций в союзных и автономных 

республиках, она создавала институциональные и психологические предпосылки для 

размывания легитимности и крушения советской системы. С другой — ее направленность на 

размывание русской идентичности и подмену ее советской придавали первой имперские 

черты. Автор отмечает также тесную связь и преемственность концептуальных оснований и 

практики российской этнополитики с теоретическими постулатами и практикой советской 

«национальной политики». Однако если компартия сознательно строила национальные 

государства в рамках СССР, то в современной России этот процесс продолжается как бы по 

инерции, несмотря на провозглашение стратегической цели — формирования российской 

политической нации.  

Ключевые слова: советская национальная политика, национально-территориальная 

федерация, коренизация кадров, политика позитивной дискриминации, российская 

политическая нация. 

 

 

«Власть» 

2018, №4 
Денильханов А. Зарождение российского парламентаризма: к вопросу о выборах в I–IV 

Государственные думы Российской империи. 

с. 116-128. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5773/submission/original/5773-10736-1-SM.pdf 

Автор: Денильханов Асланбек Хаважович - к.п.н., доцент философского факультета Высшей 

школы бизнеса Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.  

Аннотация: В начале ХХ столетия в Российской империи произошли сложные и 

драматические события, которые оставили неизгладимый след в истории страны. Одним из 

таких знаменательных явлений стала попытка со стороны власти преобразовать форму 

правления из неограниченной монархии в парламентскую, учредив Государственную думу, 

которая созывалась и распускалась императором. За сравнительно короткий период (1906–

1912 гг.) четыре раза созывался этот представительный и законодательный орган, важность и 

значимость которого заключались в том, что возможность участвовать в правотворчестве 

получили практически все представители сложной социальной структуры империи (сословия 

и классы). В статье проводится параллель между выборами в Государственную думу в начале 

http://vestnik.spbu.ru/html18/s06/s06v1/01.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5773/submission/original/5773-10736-1-SM.pdf
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прошлого столетия и становлением современного российского парламентаризма с целью 

выявить постоянные и переменные факторы в истории России. 

Ключевые слова: выборы; Государственная дума; форма правления; парламентаризм. 

 

 

Гаджимурадова Г. Опыт миграционной политики некоторых стран Северной Европы и 

возможность его применения в России. 

с. 139-142. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5776/submission/original/5776-10740-1-SM.pdf 

Автор: Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна - к.ф.н., доцент кафедры демографической и 

миграционной политики МГИМО МИД РФ. 

Аннотация: В статье рассматриваются последствия миграционного кризиса для стран 

Северной Европы. Автор представляет миграционную политику и политику интеграции 

Финляндии, которая в меньшей степени пострадала от миграционного кризиса. Автор 

анализирует увиденное после посещения лагеря беженцев в Китеэ. Может ли Россия извлечь 

пользу из опыта этой страны для интеграции мигрантов? 

Ключевые слова: беженцы; мигранты; лагерь беженцев; миграционная политика; Китеэ. 

 

 

2018, №5 
Алиханова С. Особенности молодежного парламентаризма в Республике Дагестан. 

с. 58-61. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5822/submission/original/5822-10803-1-SM.pdf 

Автор: Алиханова Сайкинат Арсланалиевна - к.п.н., доцент кафедры социо-гуманитарных 

дисциплин Дагестанского государственного педагогического университета. 

Аннотация: В статье рассматривается специфика молодежного парламентаризма в Дагестане 

как одной из форм политического участия молодежи. Подчеркивается важность и 

актуальность молодежной политики и молодежного политического участия в республике, где 

треть населения составляют молодые граждане до 35 лет. Исследуются особенности 

деятельности и политическая роль молодежного парламента при Народном собрании 

Республики Дагестан. Автор выделяет основные проблемы, препятствующие развитию 

политического участия дагестанской молодежи, ключевыми среди которых являются 

аполитичность и низкая политическая грамотность большинства молодых граждан 

республики. 

Ключевые слова: молодежные организации; молодежный парламент; политические партии; 

политическое участие; молодежная политика. 

 

 

Галинский И., Галинский Я. Приднестровье: проблемы становления развития 

государственности. 

с. 62-68. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5823/submission/original/5823-10805-1-SM.pdf 

Авторы: Галинский Илья Николаевич - к.ф.н., профессор; заведующий кафедрой 

политологии и государственного управления Приднестровского государственного 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5776/submission/original/5776-10740-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5822/submission/original/5822-10803-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5823/submission/original/5823-10805-1-SM.pdf
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университета им. Т.Г. Шевченко. 

Галинский Ярослав Олегович - аспирант кафедры политологии и государственного 

управления факультета общественных наук Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко. 

Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются проблемы государственного 

строительства Приднестровской Молдавской Республики. Автор подробно показывает, как 

шел процесс становления и совершенствования приднестровской государственности, какие 

институты власти и управления находились в центре внимания, как смена политических 

лидеров Приднестровья влияла на государствообразующий процесс. Особое внимание 

уделено политической деятельности двух последних президентов Приднестровья – Евгения 

Шевчука и Вадима Красносельского в контексте государствоуправления, инициированных и 

проводимых ими реформ. Авторы приходят к выводу, что процесс государствообразования в 

Приднестровье завершился, идет его укрепление и совершенствование. 

Ключевые слова: государственное строительство; Временный верховный совет; конституция; 

президентская республика; борьба за влияние; поправки; гармонизация; реформы; стратегия 

развития. 

 

 

2018, №6 
Шилов В. Объединение муниципалитетов: pro et contra. 

с. 47-64. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5889/submission/original/5889-10857-1-SM.pdf 

Автор: Шилов Владимир Викторович - к.и.н., заведующий кафедрой общенаучных 

дисциплин Березниковского филиала Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. 

Аннотация: В статье рассматривается сложный и противоречивый процесс объединения 

муниципалитетов на территории Западного Урала. На примере городского округа города 

Березники и Усольского муниципального района Пермского края показаны методы и формы 

объединения данных территорий за последние 100 лет. Представлены мнения жителей и 

ответственных лиц о перспективах развития нового муниципального образования на верхней 

Каме. 

Ключевые слова: местное самоуправление; оптимизация; управление; экономика; уровень 

жизни; перспективы развития. 

 

 

Дубровина О. Политико-правовое регулирование трансграничного сотрудничества: основные 

понятия и общие принципы. 

с. 84-89. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5894/submission/original/5894-10886-1-SM.pdf 

Автор: Дубровина Ольга Юрьевна - к.п.н., доцент Сибирского института международных 

отношений и регионоведения. 

Аннотация: Данная статья посвящена политико-правовому регулированию трансграничного 

сотрудничества регионов государств. Главное внимание уделено основным понятиям и 

принципам международных отношений и международного права, которые распространяются 

и могут быть применены для анализа и регулирования международных связей регионов 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5889/submission/original/5889-10857-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5894/submission/original/5894-10886-1-SM.pdf


20  
 

государств, а именно: принципам нерушимости и неприкосновенности государственных 

границ, территориальной целостности государства, невмешательства во внутренние дела 

друг друга, всеобщего уважения прав человека, сотрудничества, мирного разрешения споров, 

неприменения силы или угрозы силой. Автор дает анализ феномена трансграничного 

сотрудничества и предлагает классификацию основных теоретико-методологических 

подходов к его определению. В статье рассматриваются политический, реалистический, 

интеграционный, региональный, социологический подходы и подход «конфликт – 

сотрудничество». 

Ключевые слова: глобализация; регионализация; регионы государств; международные связи 

регионов государств; трансграничное сотрудничество; принципы международного права. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2018, №2 (41) 
Пряхин В. Государственность в Палестине: да или нет. 

Ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-41-2018 

Автор: Пряхин Владимир Федорович - д.п.н., профессор кафедры зарубежного 

регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного 

университета. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению признаков государства как такового, а также 

наличию признаков государственности у политического образования арабского народа 

Палестины, известного как Государство Палестина. 

Ключевые слова: палестинская государственность, государство, Государство Палестина. 

 

 

Пыж В., Коростелев С. Учет геополитических факторов в процессе выбора способов 

разграничения морских пространств в Арктике. 

Ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-41-2018 

Авторы: Пыж Владимир Владимирович - д.п.н., профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, эксперт комиссии по 

вопросам обороны и безопасности Межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ, Россия, г. Санкт-Петербург. 

Коростелев Станислав Валентинович - к.ю.н., доцент, заместитель начальника экспертно-

аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ. 

Аннотация: В статье рассматривается возможность урегулирования международно-

правового статуса Арктики через призму толкования Международным Судом ООН 

положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. С открытием новых возможностей 

доступа к арктическим пространствам изменилась, и геополитическая ситуация в данном 

регионе, который привлекает повышенное внимание многих государств, в том числе, не 

приарктических. Этот регион становится одним из основных объектов повышенного 

внимания государств, а также крупнейших национальных и транснациональных корпораций. 

В этих условиях Россия вынуждена корректировать свою политику в Арктике, ситуация в 

которой напрямую затрагивает ее долгосрочные интересы. Завершение разграничения 

морских пространств арктическими государствами позволит уменьшить влияние 

неарктических государств в регионе. 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-41-2018
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-41-2018
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Ключевые слова: Арктика, Конвенция ООН по морскому праву, геополитика, международно-

правовой статус Арктического региона, принципы разграничения морских пространств, 

практика Международного суда ООН. 

 

 

Сомкамнерд Навапат. Особенности региональной политики Таиланда в региональных 

процессах Юго-Восточной Азии. 

Ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-41-2018 

Автор: Сомкамнерд Навапат - аспирант кафедры исторических наук и археологии 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию роль Таиланда в регионе Юго-Восточной Азии 

в современном веке. Особый акцент сделан на ситуации в регионе Юго-Восточной Азии, 

деятельности и роль Таиланда в Юго-Восточной Азии и особенности региональной политики 

Таиланда, и его развитие. Установлено, что Таиланд является одной из главных стран в 

регионе ЮВА. Таиланд поддерживает политику АСЕАН в интересах региональной 

стабильности, безопасности и с целью защиты национальных экономических и политических 

интересов. 

Ключевые слова: региональная политика Таиланда, внешняя политика Таиланда, Юго-

Восточная Азия, ЮВА, роль Таиланда, интеграция, сотрудничество и АСЕАН. 

 

 

2018, №3 (42) 
Аствацатурова М., Воронцов С., Зорин В., Понеделков А. Доктринальные принципы и 

эмпирические ресурсы современной этнополитики в Российской Федерации (региональный 

аспект). 

Ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-42-2018 

Авторы: Аствацатурова Майя Арташесовна - д.п.н., профессор, директор Научно-

образовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского 

государственного университета. 

Воронцов Сергей Алексеевич - д.ю.н., профессор кафедры процессуального права 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Зорин Владимир Юрьевич - д.п.н., профессор, Институт этнологии и антропологии РАН им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Понеделков Александр Васильевич - д.п.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий кафедрой политологии и этнополитики Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Статья посвящена реализации государственной национальной политики РФ в 

современных условиях с учетом необходимости упрочения гражданского единства и 

одновременного сохранения этнокультурного разнообразия российского общества. 

Анализируются данные экспертного опроса по проблеме, проведенного ЮРИУ РАНХ и ГС 

среди экспертов ряда субъектов РФ, в частности, Северо-Кавказского федерального округа. 

Ключевые слова: этничность, нация, гражданское единство, этнокультурное ассоциирование, 

этнополитический процесс, национальная политика, технологии управления в сфере 

межэтнических отношений, региональный аспект этнополитики. 

 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-41-2018
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«Вопросы политологии» 

2018, №4(32) 
Лебедева М. Методология региональных исследований политического пространства. 

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-32-2018 

Автор: Лебедева Маргарита Леонидовна - к.п.н., доцент, доцент кафедры политологии 

Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Аннотация: Цель написания статьи – теоретическое осмысление понятий «регион», 

«регионализм», «регионализация», «региональная политика», «политический процесс», 

«модель региональной политики» с методологической точки зрения, выделить 

методологические аспекты политико-региональных исследований. Тема исследования – 

методология исследований регионального политического пространства. В качестве объекта 

исследования выступают методы политической науки.  

Системно-структурный метод, рассматривающий политические отношения как целостную 

систему взаимосвязей явлений и событий политического процесса, позволяет определить 

основное сущностное содержание указанной темы исследования. Институциональный 

подход предполагает исследование политических институтов, их содержания.  

Анализ российских и зарубежных источников позволяет сделать вывод о том, что основной 

проблемный вопрос, поставленный в статье, актуален на современном этапе развития. 

Исследование возможно на основе изучения имеющихся научных исследований. 

Комплексное изучение концептуальных методологических характеристик региональной 

политики, позволило автору выделить основные методологические подходы к изучению 

политико-регионального пространства.  

Ключевые слова: методология, метод, регион, регионализм, регионализация, политический 

процесс, модель региональной политики. 

 

 

Рыгина Е. Роль муниципальных выборов в системе местного самоуправления. 

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-32-2018 

Автор: Рыгина Екатерина Васильевна - аспирант Волгоградского института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье автор анализирует особенности выборов на муниципальном уровне, их 

отличие от федеральных. Исследует типологию лидеров общественного мнения, влияющих 

на политические процессы в местном самоуправлении. 

Ключевые слова: муниципальные выборы, избирательный процесс, система местного 

самоуправления, электорат, кандидаты, лидеры общественного мнения. 

 

 

Сабирьянов Р. Механизм оптимизации субъектного состава Российской Федерации. 

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-32-2018 

Автор: Сабирьянов Реал Фаритович - аспирант кафедры философии и политологии 

Башкирского государственного университета. 

Аннотация: В условиях курса демократического и федеративного развития России особое 

значение в политической повестке дня приобретают идеи оптимизации ее субъектного 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-32-2018
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-32-2018
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состава, которые то и дело обсуждаются в научно-академической и экспертной среде. При 

этом предлагаются модели трансформации и оптимизации субъектного состава Российской 

Федерации, способные, по мнению экспертов, повысить качество политического 

регулирования федеративных и национальных отношений в стране. В данной статье 

проводится политологический анализ механизмов оптимизации субъектного состава 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: политология, федерализм, оптимизация, субъектный состав, 

трансформация, модели, механизмы, асимметрия, централизация, децентрализация. 

 

 

Трубкулов В. Межнациональные отношения: мозаичность исследовательских подходов. 

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-32-2018 

Автор: Трубкулов Вильдан Ринатович - аспирант факультета философии и социологии 

Башкирского государственного университета. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные подходы к изучению межнациональных 

отношений: примордиализм, конструктивизм, инструментализм. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, примордиализм, конструктивизм, 

инструментализм, этничность, этнические группы, этническая идентичность. 

 

 

 

2018, №5(33) 
Сабирьянов Р. Трансформация субъектного состава России как политический процесс. 

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-33-2018 

Автор: Сабирьянов Реал Фаритович – аспирант кафедры философии и политологии 

Башкирского государственного университета. 

Аннотация: Тема совершенствования субъектного состава неоднократно поднималась в 

истории российского государства. В политической ретроспективе территориальное развитие 

сопровождалось чередованием процессов укрупнения и разукрупнения, присоединения и 

выделения, централизации и децентрализации, что определялось общей логикой 

исторического становления и развития России. В данной статье предпринимается попытка 

систематизации тех процессуально-политических изменений, которые присущи 

трансформации субъектного состава Российской Федерации на современном этапе. 

Ключевые слова: политология, субъектный состав, федерация, трансформация, образование, 

преобразование, стабильность, механизмы, федеративные отношения, взвешенность. 

 

 

Прудников А. К вопросу о развитии механизма легитимизации непризнанных государств 

постсоветского пространства. 

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-33-2018 

Автор: Прудников Алексей Андреевич – аспирант Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Статья посвящена проблематике формирования и развития механизма 

легитимации вновь образованных государств. Исследованные международные документы и 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-32-2018
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нормы права, а также противоречивые практики международного признания вновь 

образованных государств, свидетельствуют о необходимости проработки политико-правового 

механизма легитимации новых государственных образований. В качестве перспективного 

направления развития такого механизма предлагается реформирование ООН и расширение 

роли ее Генеральной Ассамблеи в вопросах принятия новых государств в международное 

сообщество. 

Ключевые слова: Международное признание государств, сецессионизм, де-глобализация 

международных отношений, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ЮНЕСКО, новые 

механизмы признания. 

 

 

Никулина А. Перспективы развития политического процесса Казахстана и его влияния на 

евразийскую интеграцию. 

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-33-2018 

Автор: Никулина Анастасия Андреевна – аспирант кафедры государственного и 

муниципального управления Северо-Западного института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Предметом исследования в настоящей статье являются основные аспекты 

влияния политического процесса в Республике Казахстан на евразийскую интеграцию. Автор 

рассматривает как проблемы перехода власти и развития гражданского общества отражаются 

в интеграционной стратегии государства. Особое внимание уделяется стратегии «Казахстан-

2050», которая отражает основные цели Республики; в статье выделяется анализ 

деятельности оппозиции, которая увеличивает свое влияние на казахстанскую 

общественность. Актуальность исследования обусловлена перспективой значительных 

перемен во внутриполитическом процессе Казахстана. Изучение особенностей современной 

политической обстановки в Республике позволяет проследить закономерность принимаемых 

решений. На данный момент можно говорить об определяющей роли политической и 

экономической модернизации, которая, согласно «Посланию Президента Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана – 2018», будет определять внутренние и внешние цели государства. 

Ключевые слова: политический процесс, интеграция, политическая модернизация, 

евразийский регион, экономическая политика, четвертая промышленная революция, План 

нации, латинский алфавит, конкурентоспособность, цифровая экосистема. 

 

 

2018, №6(34) 
Шульга Е. Русские и русский язык в Киргизии, как сокращаются возможности «мягкой силы» 

в Средней Азии. 

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/6-34-2018 

Автор: Шульга Евгений Павлович – к.и.н., доцент Сургутского государственного 

педагогического университета. 

Аннотация: В статье характеризуется современное состояние русского языка, как фактора 

«мягкой силы», в Киргизии. Проводятся параллели между существованием русского языка в 

Средней Азии и наличием «русской диаспоры». Изменение этнического состава стран 

региона приводит к сокращению сферы русского языка, и для сохранения этой сферы 

недостаточно рекламировать русский язык, чем занимаются энтузиасты, диаспоры, 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-33-2018
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различные фонды. В статье описывается процесс постепенного выдавливания русского языка 

из различных сфер жизнедеятельности Киргизии. Начиная с первой «революции» 2005 г. и 

особенно с «революции» 2010 г., когда к власти приходят откровенно националистически 

настроенные люди. Ну и, кроме того, во всех странах региона существуют сильные 

националистические настроения, и чтобы перехватить инициативу у националистов, власти 

вынуждены административно расширять сферу применения титульных языков. Расширение 

сферы применения титульных языков провоцирует новые волны миграции русскоязычной 

диаспоры, что в свою очередь сокращает сферу бытования русского языка. Обосновывается 

утверждение, что в современных условиях Российской Федерации необходимо расширять 

экспорт образовательных услуг, который на протяжении последнего десятилетия неуклонно 

сокращался. Только в этом случае сохраняются высокие потенциальные возможности 

расширения внешнеполитического влияния России в регионе, посредством «мягкой силы». 

Значительной составляющей, которой, в данном регионе является русский язык. Автор 

использует различные источники, переписи населения, данные социологических опросов 

местных и зарубежных, данные местной прессы, отечественных средств массовой 

информации, личные наблюдения. Статья подготовлена на основе статистической 

информации и ранее проведенных исследований по данной проблеме, как отечественных, так 

и зарубежных. 

Ключевые слова: права человека, этничность, «мягкая сила», русский язык, Россия, Киргизия, 

Центральная Азия. 

 

 

«Мир России» 

2018, №3 (29) 
Завадская М., Бедерсон В. Кто и как оценивает выборы: особенности экспертного опроса 

качества региональных выборов 13 сентября 2015 года в России. 

с. 82-106. 

Ссылка на текст:  

https://mirros.hse.ru/article/view/7793/8584 

Авторы: Завадская Маргарита Андреевна - с.н.с. Лаборатории сравнительных социальных 

исследований, НИУ ВШЭ; н.с. Европейского университета в Санкт-Петербурге. 

Бедерсон Всеволод Дмитриевич - к.п.н., м.н.с. Института философии и права УрО РАН, 

сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований ПГНИУ, ст. 

преподаватель кафедры политических наук ПГНИУ. 

Аннотация: Метод оценки с помощью экспертных опросов весьма распространен в 

современных сравнительных исследованиях, однако возникает вопрос, насколько надежными 

и валидными являются результаты подобных опросов, полученных в условиях (1) 

политизации предмета исследования (проблема чувствительности), (2) политического 

режима, характеризуемого экспертами как «электоральный авторитаризм», и (3) 

продолжающегося процесса профессионализации экспертного сообщества. Основываясь на 

материалах экспертного опроса проекта Electoral Integrity Project, авторы исходят из 

предположения о том, что эти три фактора будут систематически влиять на характер 

экспертных оценок, оставаясь источниками смещения (bias), которые необходимо учитывать 

при использовании результатов экспертных опросов в дальнейших исследованиях. Цель 

исследования – выявить, есть ли систематические смещения в экспертных оценках, и если 

они есть, то каковы их источники. Результаты анализа показывают, что в экспертных оценках 

в качестве источников смещения имеют значение степень персональной «лояльности» или 

https://mirros.hse.ru/article/view/7793/8584
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«оппозиционности» эксперта (голосования за партию власти или оппозицию), а также 

степень доверия телевидению.  

Ключевые слова: смещение оценок, экспертный опрос, выборы, электоральный 

авторитаризм, Россия, региональная политика, методы исследований. 

 

 
«Неприкосновенный запас» 

2018, №2 (118)  
Шишкина А. В поисках утраченной идентичности: сирийские переселенцы в Карачаево-

Черкесии. 

с. 112-123. 

Ссылка на текст:  

https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/118_nz_2_2018/article/19681/ 

Автор: Шишкина Алиса Романовна - н.с. Лаборатории мониторинга рисков социально-

политической дестабилизации НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Исследование выполнено в 2018 году в рамках Программы фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ при поддержке Российского научного фонда (проект № 17 14-18-

03615 «Российская политика на Ближнем и Среднем Востоке: возможности и пределы 

сотрудничества со странами региона»).  

 

 

Райкер У. Федерализм: теория, происхождение, предназначение. 

с. 124-147. 

Ссылка на текст:  

https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/118_nz_2_2018/article/19682/ 

Автор: Уильям Райкер (1920-1993) - американский политолог, специалист по американскому 

и сравнительному федерализму. 

Аннотация: Мы живем в эпоху федерализма. К 1964 году, когда пишутся эти строки, больше 

половины земного шара управляется правительствами, которые в той или иной мере, пусть 

иногда незначительной, практикуют федерализм. В Северной Америке такими странами 

являются Канада, Мексика и США; в Южной Америке - Аргентина, Бразилия и Венесуэла; в 

Европе - Австрия, Советский Союз, Швейцария, Западная Германия и Югославия; в Южной 

Азии - Австралия, Индия, Малайзия и Пакистан; в Африке - Конго, Эфиопия и Нигерия. 

Стоит подчеркнуть, что бóльшая часть этих федераций возникла в XIX-XX веках. Несмотря 

на то, что швейцарская федерация имеет средневековые корни, а Соединенные Штаты 

Америки образовались в конце XVIII столетия, все остальные федеративные системы 

западного полушария сложились в XIX веке. Что касается восточного полушария, то, за 

исключением Германии, Австрии, Швейцарии и Австралии, появившейся на карте в 1901 

году, все здешние федеративные системы стали продуктами глобальной политической 

реорганизации, последовавшей за двумя мировыми войнами. Поистине, ХХ столетие стало 

веком федерализма, конституционные сделки которого еще сто лет назад были редкими и 

спорадическими. 
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Чижов Г. Будни децентрализации, или как в Украине продвигается реформа местного 

самоуправления. 

с. 148-157. 

Ссылка на текст:  

https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/118_nz_2_2018/article/19683/ 

Автор: Георгий Львович Чижов (р. 1973) - политолог, руководитель исследовательских 

программ Центра содействия реформам (Киев). 

Аннотация: Слово «реформа» - одно из самых популярных в украинском политическом 

словаре. Кто-то именует этим словом важные, но мелкие повседневные изменения в 

политическом контексте, институциональном дизайне и управленческой практике. Кто-то 

приберегает термин для изменений более масштабных. Через парламент «со скрипом» 

проходят (а иногда и застревают там) образовательная и медицинская, пенсионная и 

земельная реформы. На их фоне заметно реже упоминается первая из реформ, предложенная 

«постмайданной» властью еще в апреле 2014-го, - децентрализация. Главная причина этого 

заключается в заметном отставании реформы от первоначально намеченного графика ее 

реализации. Коалиционное соглашение, подписанное депутатами Верховной Рады 

нынешнего созыва сразу после ее избрания осенью все того же 2014 года, предполагало 

переход к новой государственной модели в течение 2015-го. Впрочем, эксперты еще тогда 

предполагали, что осуществление столь масштабного перехода в такие рекордные сроки вряд 

ли возможно.  

 

 

Захаров А. Российская Федерация: contradictio in adjecto? 

с. 158-168. 

Ссылка на текст: 

https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/118_nz_2_2018/article/19684/ 

Автор: Захаров Андрей Александрович - редактор журнала «Неприкосновенный запас», 

доцент РГГУ. 

Аннотация: Судьба федерализма в России незавидна и парадоксальна. С одной стороны, 

страна вроде бы продолжает именовать себя «Российской Федерацией», у нее есть 

федеральное правительство, федеральный бюджет и даже Федеральное Собрание. Более того, 

на обложках наших паспортов красуется та же надпись. Но на деле от федерализма в России 

в нынешнее, ставшее уже бесконечным, правление не осталось почти ничего, его подходы и 

методы не практикуются, а зачаточные элементы федеративного дизайна, появившиеся в 

1990-е годы, оказались безжалостно сломанными построенной вертикалью. Произошедшее, 

разумеется, вполне можно объяснить злополучными обстоятельствами, будь то действие 

объективных политико-экономических причин или игры акторов, заинтересованных в 

восстановлении привычной для России великодержавной властной модели. Но это не 

отменяет закономерного вопроса: чем все-таки объясняется само сохранение этого 

противоречия на протяжении стольких лет? Почему до сих пор нельзя было привести 

ставшую нелепой правовую форму в соответствие с диктуемым эпохой политическим 

содержанием, предприняв, пользуясь словами Конфуция, процедуру «исправления имен»? 

Что заставляет держаться за то, чего нет? 
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«Полис» 

2018, №2 
Окунев И., Осколков П., Тисленко М. Объединение регионов Российской Федерации: 

институциональные и социальные последствия. 

с. 8-28. 

Ссылка на текст: 

http://www.politstudies.ru/article/5371 

Авторы: Окунев Игорь Юрьевич - к.п.н., доцент кафедры сравнительной политологии, 

МГИМО МИД России. 

Осколков Петр Викторович - аспирант кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД 

России; преподаватель кафедры региональных проблем мировой политики факультета 

мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова; м.н.с. Института Европы РАН.  

Тисленко Мария Игоревна - президент Клуба геополитических исследований “Terra Cognita” 

НСО МГИМО МИД России. 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования серии реформ 

административно-территориального деления России в 2003-2008 гг. с точки зрения 

результатов и их отражения в институциональной структуре и дискурсивных практиках. 

Перед авторами стояли задачи провести институциональный анализ реформы спустя почти 

десятилетие после ее завершения, а также дискурс-анализ корпуса текстов, посвященных 

реформе. Гипотеза авторов состоит в том, что потерявшие политическую автономию 

субъекты РФ не утратили особой территориальной/пространственной идентичности, так как 

население сохранило специфические представления об особом значении данных территорий 

и уникальном характере их пространственного положения. В первой части работы 

представлены результаты институционального анализа реформы применительно к каждой 

новообразованной административно-территориальной единице, с обобщающей таблицей; в 

каждой административно-территориальной единице были проанализированы особенности 

устройства и функционирования органов исполнительной и законодательной власти, а также 

главы района/округа. Во второй части, структурно разделенной на пять кейсов, представлены 

результаты дискурс-анализа 55 текстов из федеральных, региональных СМИ и блогов, 

содержащих оценочные высказывания политиков и чиновников, общественных деятелей и 

представителей НКО, а также простых жителей рассматриваемых субъектов федерации / 

единиц. Тексты были рассортированы в соответствии с такими критериями, как время 

написания, причастность/непричастность говорящего к органам государственной власти, 

позитивное/негативное отношение к реформе. Авторы приходят к следующим выводам: 

“особый статус” новообразованных административно-территориальных единиц остается 

неопределенным; норма представительства “уплотненных” регионов крайне неравномерна. В 

полномочиях руководящих органов этих регионов преобладают национально-культурные 

вопросы. Общий дискурсивный элемент всех случаев объединения – дискурс “обманутых 

надежд” и невыполненных обещаний в экономической, социальной и (реже) национально-

культурной сферах; при этом реформа затронула сознание лишь жителей ликвидированных 

автономий, а не материнских субъектов. 

Ключевые слова: административная реформа; административно-территориальное деление; 

пространственная идентичность; Коми-Пермяцкий округ, Агинский Бурятский округ, Усть-

Ордынский Бурятский округ, Корякский округ, Эвенкийский район, Таймырский Долгано-

Ненецкий район. 
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Зайков К., Максимов А., Тамицкий А., Трошина Т. Этносоциальная ситуация в арктических 

регионах России и государственная национальная политика. 

с. 57-67. 

Ссылка на текст: 

http://www.politstudies.ru/article/5374 

Авторы: Зайков Константин Сергеевич - к.и.н., директор Арктического центра 

стратегических исследований Северного (Арктического) федерального университета им. 

М.В. Ломоносова. 

Максимов Антон Михайлович - к.п.н., доцент кафедры философии и социологии Северного 

(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова. 

Тамицкий Александр Михайлович - к.п.н., доцент кафедры регионоведения, международных 

отношений и политологии Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. 

Ломоносова. 

Трошина Татьяна Игоревна - д.и.н., профессор кафедры социальной работы и социальной 

безопасности Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье представлены результаты социологического исследования состояния 

межнациональных отношений в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 

входящих в состав Арктической зоны РФ. В ходе проведенного массового опроса выявлена 

статистически значимая группа респондентов, негативно оценивающая состояние 

межнациональных отношений, а также распространенность среди населения устойчивого 

негативного отношения к отдельным этническим меньшинствам. Массовый опрос дополнен 

материалами серии экспертных интервью и статистическими данными. Сопоставление и 

интерпретация эмпирических данных позволили сделать вывод об отсутствии в двух 

исследуемых субъектах федерации социально-экономических, демографических и 

культурных предпосылок к росту межэтнической напряженности, но также и о 

распространенности среди части населения негативных оценок в отношении отдельных 

этнических групп, которые основаны на дискурсивно воспроизводимых этнических 

гетеростереотипах. 

Ключевые слова: межэтнические отношения, этнические меньшинства, национальная 

государственная политика, конструктивизм в этнологии, этническая идентичность, 

Арктическая зона Российской Федерации. 

 

 

2018, №3 
Федоров Г. Российская Федерация в Балтийском регионе: политические отношения и 

экономическое развитие в 1992-2017 гг. 
с. 30-41. 

Ссылка на текст: 

http://www.politstudies.ru/article/5395 

Автор: Федоров Геннадий Михайлович - д.г.н., директор Института природопользования, 

территориального развития и градостроительства, Балтийский федеральный университет им. 

И. Канта. 

Аннотация: С зарубежными странами Балтийского региона Россия традиционно 

поддерживает тесные политические и экономические связи. Эти связи являются важнейшим 

фактором, соединяющим регион в единое целое. Но социально-экономические различия 

стран региона, как и интенсивность связей России с каждой из них, значительны. Здесь 

проявляются противоречия, возникающие в отношениях России и Запада. Упрочение связей 
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взаимовыгодно для всех стран региона, однако для их развития часто возникают объективные 

и субъективные препятствия. В статье в контексте геополитических изменений оцениваются 

происходившие с начала 1990-х годов до 2017 г. изменения в уровне и динамике валового 

внутреннего продукта и развитие торговых связей России с зарубежными странами региона. 

Показаны различия динамики ВВП по странам Балтийского региона в 1989-1998 гг., 1998-

2007 гг., 2007-2016 гг. Охарактеризованы изменения торгового оборота РФ с другими 

странами региона за 1995-2016 гг. 

Ключевые слова: Россия; Балтийский регион, внешнеполитические процессы, политические 

различия, экономическая дифференциация, валовой внутренний продукт, внешнеторговый 

оборот. 

 

 

Колосов В., Зотова М., Попов В., Гриценко А., Себенцов А. Постсоветское пограничье России 

между Востоком и Западом (анализ политического дискурса). Часть I. Глядя на Запад. 

с. 42-59. 

Ссылка на текст:  

http://www.politstudies.ru/article/5396 

Авторы: Колосов Владимир Александрович - д.г.н., зам. директора и руководитель 

лаборатории геополитических исследований Института географии РАН. 

Зотова Мария Владимировна - к.г.н., с.н.с. Лаборатории геополитических исследований 

Института географии РАН. 

Попов Федор Аркадьевич - к.г.н., н.с. Лаборатории геополитических исследований, Институт 

географии РАН. 

Гриценко Антон Алексеевич - к.г.н., н.с. Лаборатории геополитических исследований, 

Институт географии РАН. 

Себенцов Александр Борисович - к.г.н., с.н.с. Лаборатории геополитических исследований, 

Институт географии РАН. 

Аннотация: Статья посвящена изучению эволюции общественных представлений о 

постсоветском пограничье России с помощью анализа их репрезентации в центральной 

российской прессе. В качестве фокусного издания выбрана “Независимая газета”. Основу 

исследования составила база данных публикаций, собранная в ходе сплошного контент-

анализа газеты за четыре периода: 1994-1995, 2000-2003, 2008-2012 и 2013-2014 гг. 

Дополнительно использованы материалы газет “Советская Россия”, “Завтра” и “Новая 

газета”. В качестве структурной основы исследуемых представлений рассматривается 

обновленная дилемма Восток – Запад, заключающаяся в стоящем перед Россией 

фундаментальном выборе одного из двух базовых внешнеполитических векторов – западного 

(европейского), направленного на сближение со странами ЕС и НАТО, перенимание их 

ценностей и моделей развития, и восточного (евразийского), сопряженного с полной или 

частичной реинтеграцией постсоветского пространства и созданием автономного центра 

силы в грядущем многополярном мире. Рассуждения о будущем границ и постсоветского 

пространства в целом, выстраивании отношений с бывшими союзными республиками с 

одной стороны и ЕС и НАТО – с другой, о целях и составе интеграционных объединений в 

регионе неизменно вращались вокруг оценки данной дилеммы. За исследуемые годы 

менялось как соотношение векторов в формируемом СМИ политическом дискурсе, так и 

понимание их содержания. Их подчеркиваемая в начале 1990-х годов непротиворечивость 

сменилась в середине 2010-х годов жестким противопоставлением при выраженном 

доминировании восточного вектора. В рамках настоящей статьи внимание сосредоточено на 
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западной составляющей двуединого дискурса, отражающего трансформацию коллективного 

Запада из полюса интеграции, источника экономической и политической модернизации и 

примера для подражания в ключевого геополитического соперника, фактически 

олицетворяющего силы Зла на политической карте мира. 

Ключевые слова: граница, пограничье, критическая геополитика, политический дискурс, 

постсоветское пространство, европейская интеграция, дилемма Восток – Запад, Россия, 

Европейский союз, НАТО.  

 

 

Гаджиев К. Российская Федерация: национальное государство или государство народов? 

с. 130-146. 

Ссылка на текст:  

http://www.politstudies.ru/article/5403 

Автор: Гаджиев Камалудин Серажудинович - д.и.н., гл.н.с. сектора теории политики 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые 

ключевые, на взгляд автора, факторы, определяющие состояние и перспективы 

формирования и институционализации национальной идентичности России. Квинтэссенция 

ее содержания выражена в самом названии, которое предполагает поиск ответа на вопрос, 

является ли Российская Федерация национальным государством или государством народов. 

Главное внимание концентрируется на факторах, обусловливающих фрагментацию 

национальной идентичности России, сталкивающейся с множеством трудностей. В их числе 

различия в традициях, культуре, укладах жизни народов, в природных условиях и 

исторических скоростях развития отдельных регионов – субъектов Федерации. В статье 

проанализированы различия между двумя основными типами национализма – гражданско-

политического, имеющего тесные коннотации с институтом и культурой гражданства, идеей 

нации и национального суверенитета, и так называемого примордиалистского, исходящего 

преимущественно или исключительно из этнических оснований нации и национальной 

идентичности. Показана несостоятельность примордиалистского типа, обоснован тезис, 

согласно которому российская нация и, соответственно, российская национальная 

идентичность формируется в процессе своего рода переплавки множества составляющих 

население страны этносов в единое органическое целое. Для раскрытия системных и 

структурных составляющих национальной идентичности России значительное внимание 

уделено фактору ее амбивалентности, суть которой состоит в том, что представители 

подавляющего большинства, если не всех народов России осознают свою идентичность 

одновременно и как представители соответствующих этносов, и как граждане Российской 

Федерации. Показана незавершенность процесса формирования чувства социокультурной, 

политико-культурной, национальной консолидации российского согражданства и, 

соответственно, российской национальной гражданской или политической идентичности. 

Приводятся аргументы, призванные определить иерархию идентичностей, основываясь на 

верховенстве общероссийской идентичности по отношению к этнической. Обращается 

внимание на факт дуалистичности феномена нации, формирующейся как снизу по воле 

народов, так и сверху под руководством государства. В этом контексте обоснована мысль о 

решающей роли федерального центра в трансформации множества составляющих народов в 

единую российскую полиэтническую нацию. 

Ключевые слова: Российская Федерация, политика, республика, государство, конституция, 

нация, власть, народ, этнос, идентичность, язык, культура. 

http://www.politstudies.ru/article/5403
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Хенкин С. Сепаратизм против государства: случай Каталонии. 

с. 166-175. 

Ссылка на текст:  

www.politstudies.ru/index.php?page_id=508&id=5406&param=http://www.politstudies.ru/files/Fil

e/2018/3/Polis-2018-3-Khenkin.pdf 

Автор: Хенкин Сергей Маркович - д.и.н., профессор кафедры сравнительной политологии 

МГИМО МИД России. 

Аннотация: Рецензируемая коллективная монография “Escucha, Cataluna. Escucha, Espana. 

Cuatro voces a favor del entendimiento y contra la secesion” (Слушай, Каталония. Слушай, 

Испания. Четыре голоса в пользу понимания и против отделения), изданная в Барселоне в 

2017 г., написана четырьмя известными в Испании и за ее рубежами каталонцами – Жозепом 

Борреллем, Франсеском де Каррерас, Хуаном-Хосе Лопесом Бурниолем и Жозепом Пике – 

политическими деятелями и обществоведами, стоящими на твердых унионистских позициях. 

Авторы в совокупности воссоздают обстоятельную картину каталонского конфликта – его 

истоков, характера, промежуточных результатов и возможных решений. В работе показано, 

что сложные отношения между Барселоной и Мадридом, уходящие корнями вглубь веков, 

только в редких случаях приводили к всплескам сепаратизма. Чаще всего правящая элита 

Каталонии не ставила вопрос о выходе из Испании. В годы глобального кризиса ситуация 

кардинально изменилась. Правительство Каталонии, воспользовавшись недовольством 

населения последствиями кризиса, а также автономным статутом, одобренным в 2008 г., 

канализировала националистические настроения в русло сепаратизма. При этом сепаратисты 

представляют себя выразителями интересов всего каталонского общества, хотя результаты 

парламентских выборов и опросов общественного мнения свидетельствуют, что их 

сторонники составляют в лучшем случае только половину населения автономии. 

Каталонский конфликт осложняет отношения между этим регионом и остальной Испанией, 

дестабилизирует обстановку в Евросоюзе и наносит ущерб репутационному имиджу страны. 

Одну из основных причин сложившегося положения авторы видят в политике правящей в 

Испании Народной партии, отказавшейся от поиска конструктивных решений проблемы и 

занявшей пассивную позицию. Необходим поиск формулы, которая бы обеспечила более 

гармоничное, чем до сих пор, существование Каталонии в составе Испании. В монографии 

намечен целый комплекс мер – от изменения финансовых и налоговых отношений между 

Барселоной и Мадридом до реформирования Конституции Испании, предполагающих 

перемены во всем государстве автономий и невозможных без широкого межпартийного 

согласия и диалога между сторонами, что, в свою очередь, означает серьезные взаимные 

уступки. 

Ключевые слова: Испания, Каталония, государство автономий, каталонский конфликт, 

сепаратизм, независимость, конституция. 
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«Политическая наука» 

2018, №1 
Турченко М. Электоральные реформы в сравнительной политике. 

с. 283-300. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34941590 

Автор: Турченко Михаил Сергеевич - ст.преподаватель департамента прикладной 

политологии НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург). 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к пониманию причин трансформаций 

избирательных систем в сравнительной перспективе. С опорой на современную научную 

литературу обозначаются перспективные векторы в исследовательском направлении, 

связанном с изучением электоральных реформ, в частности подчеркивается важность 

изучения электоральной инженерии в недемократических политических режимах.  

Ключевые слова: избирательные системы, электоральные реформы, электоральная 

инженерия, институциональные изменения. 

 

 

«Полития» 

2018, №2 
Туровский Р. Президентские выборы в России: возможности и пределы электоральной 

консолидации. 

с. 23-50. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2018-2(89)-23-50.pdf 

Автор: Туровский Ростислав Феликсович - д.п.н., профессор департамента политической 

науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ. 

Аннотация: В статье анализируются процессы электоральной консолидации вокруг 

инкумбентов, а также оппозиционных кандидатов на президентских выборах в России. На 

основе сравнительного анализа парламентских и президентских кампаний, объединенных в 

шесть электоральных циклов, автор выявляет сдвиги в явке и голосовании за кандидатов на 

выборах президента по сравнению с предшествующими выборами депутатов Госдумы. 

Проведенное им исследование демонстрирует, что практически все значимые кандидаты на 

выборах президента опираются на электорат определенной партии — обычно той, от которой 

кандидат выдвигается (единственное важное исключение из этого правила — голосование за 

П.Грудинина на выборах 2018 г.). Исследование также показывает, что рост явки на выборах 

президента работает на инкумбента (кроме Б.Ельцина в 1996 г.), хотя в отдельных случаях он 

может способствовать и повышению результата сильного оппозиционера (Г.Зюганов в 1996 

г.) или со- вершенно нового кандидата (М.Прохоров в 2012 г.). Изучив перетоки голосов 

между парламентскими и президентскими выборами, автор приходит к выводу, что 

инкумбент, как правило, способен привлекать на свою сторону политически амбивалентный 

электорат, а также, в зависимости от политического контекста, избирателей из различных 

партийных кластеров — сторонников «Справедливой России», ЛДПР, либеральных партий и 

(на уровне отдельных регионов) КПРФ. Оппозиционные кандидаты имеют для этого гораздо 

более ограниченные возможности либо не имеют их вообще. Выявленные тенденции 

трактуются автором в качестве проявлений стратегического голосования, основанного на 

рациональном выборе избирателей в пользу инкумбента.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=34941590
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Ключевые слова:стратегическое голосование, инкумбент, оппозиция, президентские выборы, 

парламентские выборы, переток электората. 

 

 

Задорин И. Регионы «рубежа»: территориальная идентичность и восприятие «особости». 

с. 102-136. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2018-2(89)-102-136.pdf 

Автор: Задорин Игорь Вениаминович - руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН, 

с.н.с. Центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН (ФНИСЦ 

РАН).  

Аннотация: В статье представлены результаты исследования, проведенного 

Исследовательской  группой  ЦИРКОН в четырех приграничных (фронтирных) регионах 

России (Крым, Приморский край, Калининградская и Мурманская области), а также в двух 

контрольных регионах, расположенных во внутренней части РФ (Костромская область и 

Чувашия). Исследование носило комплексный характер. При его проведении были 

задействованы такие исследовательские процедуры, как сбор статистической информации, 

характеризующей текущую ситуацию в регионах, серия дискуссионных фокус-групп, 

включавших в себя представителей (1) малого и среднего бизнеса, (2) гражданского общества 

и (3) экспертного сообщества, и массовые опросы населения. Объектом исследования 

выступало взрослое население указанных регионов в возрасте от 18 лет. Объем выборочной 

совокупности - 5 тыс. респондентов. 

Предмет исследования включал следующие компоненты: укорененность населения 

(наличие/отсутствие потенциальной готовности к смене региона проживания); 

территориальная идентичность; восприятие региона проживания и его населения; 

представления об особенностях жителей региона; уровень доверия и склонность к 

солидаризации; уровень открытости; наличие/отсутствие «оборонного сознания»; 

представления о перспективах развития региона и его «миссии»; восприятие региона как 

«особого» по сравнению с другими регионами РФ; уровень политической лояльности 

населения; восприятие «центра» и отношение к нему; отношение к расширению полномочий 

региона. 

Конечной целью исследования было выявление связи территориальной идентичности 

населения изучаемых регионов с восприятием их жителями перспектив развития региона, 

включая отношения с федеральным центром и другими субъектами Федерации. 

Ключевые слова: фронтир, массовое сознание, ценностные ориентации, территориально-

гражданская идентичность. 

 

 

Гришин Н. История возникновения избирательных комиссий. 

с. 156-169. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2018-2(89)-156-169.pdf 

Автор: Гришин Николай Владимирович - д.п.н., профессор кафедры политологии и 

международных отношений Астраханского государственного университета. 

Аннотация: Целью статьи является уточнение вопроса о специфике, времени возникновения 

и этапах развития института избирательных комиссий как наиболее распространенной 

разновидности органов электорального менеджмента. 

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2018-2(89)-102-136.pdf
http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2018-2(89)-156-169.pdf
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Критически проанализировав диапазон значений, в которых употребляется понятие 

«избирательная комиссия», автор формулирует собственное определение избирательных 

комиссий, предлагая рассматривать их как независимые коллегиальные органы, 

ответственные за проведение выборов. Подобное определение позволяет ему не только 

зафиксировать сущностные характеристики данного института, но и уточнить 

пространственные и хронологические границы его распространения. Использовав массив 

опубликованных в последние годы исторических источников, он показывает, что, вопреки 

устоявшимся представлениям, первые центральные избирательные комиссии появились не в 

середине XX в., а более чем на полвека раньше - в последней четверти XIX в. (в Колумбии и 

Перу). 

На протяжении долгого времени избирательные комиссии ассоциировались 

преимущественно с развивающимися странами. Но с конца XX в. они стали стремительно 

распространяться и в развитых демократиях, и сегодня этот институт востребован в странах с 

самыми разными политическими режимами и самым разным уровнем централизации 

электорального менеджмента. По заключению автора, потенциал избирательных комиссий 

далеко не исчерпан, и есть все основания полагать, что, сохранив свои базовые черты, 

институт независимых коллегиальных органов электорального менеджмента продолжит свою 

эволюцию и конкретные его модификации будут играть важную роль в системе управления 

выборами. 

Ключевые слова: электоральная политика, электоральный менеджмент, избирательные 

органы, избирательные комиссии. 

 

 

«ПОЛИТЭКС» 

2017, №3 
Юсупов А. Суверенитет и власть в теории федерализма: от разделения и отрицания до 

триномиального компромисса. 

с. 27-39. 

Ссылка на текст:  

https://drive.google.com/file/d/10bfCKGsnd2ZzUQAQngyXU42HeSW2AMGk/view 

Автор: Юсупов Артур Маратович - аспирант НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Современная теория федерализма полна нерешенных проблем и противоречий, 

корни которых, как правило, уходят в концепцию суверенитета. Будучи универсальным 

исследовательским инструментом в руках философов и ученых, концепт суверенитета 

позволил раскрыть природу государственного тела и государственности в рамках теорий 

абсолютизма и разделения властей. Множественные концепции разделения властей, 

преследовавшие ранее вполне утилитарные цели полновластных правителей, послужили 

началом выраженного скептицизма по отношению к полноте государственной власти и ее 

суверенности как в национальном плане, так и международном контексте. Первый перелом 

произошел после 1648 г. и связан с закреплением правового стандарта международных 

отношений, который позволил не столько прекратить нарушения суверенитета, сколько 

закрепить правила, по которым суверенитет может и должен быть нарушен. Однако с 

возникновением конфедеративных государственных образований и федеративных союзов 

возникла трудность с их теоретическим описанием и анализом внутренних межсубъектных 

взаимодействий, что постепенно привело к размыванию концепции государственного 

суверенитета, отказу от его использования в научных изысканиях и в некоторых случаях от 

самого понятия федерализма. В рамках статьи показана разница между монистической, 

https://drive.google.com/file/d/10bfCKGsnd2ZzUQAQngyXU42HeSW2AMGk/view
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дуалистической и триномиальной концепциями федерального суверенитета, где, собственно, 

сам суверенитет, его разделение и формирование на его основе общего федерального 

политического порядка различаются и рассматриваются отдельно друг от друга.  

Ключевые слова: суверенитет, федерализма, федерация, разделение властей, политический 

порядок, политическая структура. 

 

 

«Социально-политические науки» 

2018, №2 
Бахлов И., Бахлова О. Региональная политика как компонент стратегии пространственного 

развития России: позиции парламентских партий. 

с. 45-49. 

Ссылка на текст: 

http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-2-regionalnaya-politika-kak-komponen/ 

Авторы: Бахлов Игорь Владимирович - д.п.н., заведующий кафедрой всеобщей истории, 

политологии и регионоведения МГУ им. Н.П.Огарева. 

Бахлова Ольга Владимировна - д.п.н., профессор кафедры всеобщей истории, политологии и 

регионоведения МГУ им. Н.П.Огарева. 

Аннотация: Задача: Основная задача исследования - определение содержания и динамики 

позиций парламентских партий Российской Федерации по проблеме пространственного 

развития России с акцентом на сферу региональной политики. Модель: Исследование 

базируется на анализе совокупности программных документов ведущих партий РФ и 

сравнительном изучении их установок и предложений. Особое внимание обращается на 

выявление константных и доминантных взглядов, а также факторов их актуализации в 

рамках избирательных кампаний в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации 2011 г. и 2016 г. Выводы: показаны общие и отличительные 

характеристики партийных позиций по вопросам региональной политики, степень их 

внимания и интереса к рассматриваемому направлению развития страны, отношения к 

различным ее инструментам. Практическое значение и рамки исследования: Полученные 

выводы могут быть использованы в области теоретических разработок проблем 

пространственного развития России, совершенствования ее федеративного устройства и 

центрально-региональных отношений, прогнозирования векторов развития политических 

процессов федерального и регионального уровня, для повышения эффективности принятия 

политических решений в области региональной политики Российской Федерации. 

Оригинальность / ценность: Данная работа предназначена для специалистов, занимающихся 

изучением процессов пространственного развития, электоральных циклов, проблемы 

формирования и реализации региональной политики.  

Ключевые слова: государственная политика регионального развития, государство, 

парламентские партии, пространственное развитие, региональная политика, стратегия, 

территориальное устройство, форма государства.  
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Богданова А. Автономия региональных органов законодательной власти: организационное 

обеспечение. 

с. 62-70. 

Ссылка на текст: 

http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-2-avtonomiya-regionalnykh-organov-za/ 

Автор: Богданова Александра Кирилловна - аспирант Департамента прикладной 

политологии НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург).  

Аннотация: Цель данного исследования - выявление зависимости между уровнем ресурсов 

законодательной власти и ее автономией. Для ответа на этот вопрос проводится анализ 

соотношения объема деятельности (трудозатрат) депутатов региональных органов власти (на 

примере городов федерального значения) с предоставляемыми им ресурсами Проблема 

автономии законодательной власти была широко изучена и проработана, однако вопросы 

привязки автономии региональных парламентов к уровню их ресурсообеспеченности 

изучались гораздо менее подробно. Поэтому данная проблема требует более детального 

анализа, в частности, влияние ресурсных факторов на осуществление политической 

деятельности депутатов региональных парламентов. Исследование проводится при помощи 

методов экспертной оценки и экспертного интервью, опроса депутатов и их помощников, 

также изучение нормативно-правовых актов, сравнительный анализ данных и их 

интерпретация. Исследование выявляет ряд проблем, требующих рассмотрения и решения. 

Это отсутствие нормативов работы для представителей законодательной власти, нечеткость 

формулировок обязанностей депутата в уставе, которая приводит к отсутствию нормативов. 

Также в качестве проблемы можно вынести отсутствие системного подхода в 

ресурсообеспечении законодательной власти, в силу проблем с измеримостью деятельности 

парламентариев и их кабинетов, а также уровня их персональной ответственности. Данные 

проблемы требуют дальнейшего изучения, проведения комплексного исследования, а также 

создания и внедрения нового подхода к изучению деятельности представителей 

законодательной власти для обеспечения большей прозрачности и открытости. Дальнейшее 

исследование позволит подробнее изучить особенности российской законодательной власти, 

а также - что главное - создать подход к решению данных проблем и предотвращению их 

дальнейшего появления.  

Ключевые слова: автономия законодательной власти, региональный парламент, 

организационные ресурсы, коллективное действие, занятость депутатов, персональная 

ответственность.  

 

 

Бикмурзина Н., Рутковская М., Капаев М. Бюджетный федерализм в России: проблемы и 

пути решения.  

с. 140-143. 

Ссылка на текст: 

http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-2-byudzhetnyy-federalizm-v-rossii-pr/ 

Авторы: Бикмурзина Наталья Сергеевна - к.и.н., ст. преподаватель кафедры правовых 

дисциплин Мордовского педагогического института им. М.Е.Евсеева.  

Рутковская Марина Ильинична - к.и.н., доцент кафедры экономической истории и 

информационных технологий МГУ им. Н.П. Огарева. 

Капаев Максим Александрович - к.и.н., ст. преподаватель кафедры правовых дисциплин 

Мордовского педагогического института им. М.Е.Евсеева.  
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Аннотация: Статья затрагивает проблемы сложного механизма функционирования 

бюджетного федерализма в России в период становления рыночных отношений. Цель статьи 

- поиск более результативных моделей построения бюджетного федерализма. Анализируются 

проблемы бюджетного устройства в России, в том числе межбюджетные отношения внутри 

субъектов Федерации, а также сложные процессы формирования республиканского и 

местных муниципальных бюджетов.  

Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджетный федерализм, муниципальные 

образования, налоговая система.  

 

 

«Сравнительная политика» 

2018, №2 
Колосов В. Трансформация трансграничных взаимодействий на российско-украинском 

пограничье после 2014 года. 

с. 26-40. 

Ссылка на текст: 

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/816/593 

Автор: Колосов Владимир Александрович - д.г.н., профессор, заместитель директора и 

заведующий лабораторией геополитических исследований Института географии РАН; 

заведующий кафедрой географии мирового хозяйства географического факультета МГУ им. 

Ломоносова. 

Аннотация: В статье исследовано влияние политического кризиса между Россией и 

Украиной на развитие и взаимодействие регионов российско-украинского пограничья. Кратко 

анализируются предпосылки, которые привели к затяжному политическому конфликту 

между двумя государствами. Изучена динамика основных социально-экономических 

показателей приграничных регионов. Установлено, что градиенты между соседними 

регионами двух стран на всех участках пограничья существенно усилились. Наиболее резкие 

градиенты в 2016 г. были выявлены на участках границы между Белгородской и Харьковской, 

Ростовской и Донецкой областями. Проведен анализ состояния приграничных 

взаимодействий и адаптации хозяйства и социальной сферы к изменившимся условиям на 

пяти ключевых участках пограничья. Выявлено, что несмотря на препятствия и сложности 

социальные взаимодействия, хотя и заметно ослабевают, до конца не прекращаются, что 

сохраняет возможности для возобновления сотрудничества при благоприятных условиях.  

Ключевые слова: Россия, Украина, кризис, пограничье, социально-экономические контрасты, 

приграничное сотрудничество, экономические связи. 

 

 

Борисова Н. «Сила» территориальной автономии и языковая преференциальная политика в 

современном мире. 

с. 62-82. 

Ссылка на текст: 

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/817/594 

Автор: Борисова Надежда Владимировна - к.п.н., доцент кафедры политических наук 

Пермского государственного национального исследовательского университета.  

Аннотация: Язык является одновременно одним из существенных факторов, имеющих 

отношение к структурным характеристикам этнических территориальных автономий, и 

объектом преференциальной политики в отношении как этнических территориальных 
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автономий (со стороны национального правительства), так и в отношении этноязыковых 

миноритарных групп, проживающих в границах подобных автономий (со стороны 

регионального правительства). В статье ставится вопрос о соотношении, с одной стороны, 

политического веса этнической территориальной автономии, а, с другой, масштаба и 

институционализированности языковой преференциальной политики, проявляющейся в силе 

языкового территориального режима. В результате количественного корреляционного 

анализа (28 случаев) и сравнительного анализа четырех отдельных случаев этнических 

территориальных автономий (Воеводина в Сербии, Уэльс и Шотландия в Великобритании и 

Страна Басков в Испании) были выявлены факторы структурного и контекстуального 

характера, обуславливающие или нарушающие связи между «силой» этнической 

территориальной автономии и масштабом и институционализированностью языковой 

преференциальной политикой. К структурным факторам отнесены особенности этнической 

структуры сообщества и «веса» в ней этноязыковых меньшинств. Размер этноязыкового 

меньшинства обуславливает политическую силу и ресурсы возможных субъектов языковых 

требований (партий, общественных этнических советов, НГО), успешность конвертации 

последний в институционализированный политический курс. К контекстуальным – роль 

исторического и политического контекста формирования этнической территориальной 

автономии и институционализации языковой преференциальной политики. Объяснена логика 

взаимовлияния этих факторов.  

Ключевые слова: этническая территориальная автономия, языковая преференциальная 

политика, этноязыковое меньшинство, языковой территориальный режим. 

 

 

«Арктика и север» 

2018, №31 
Замятина Н., Пилясов А. Новая теория освоения (пространства) Арктики и Севера: 

полимасшабный междисциплинарный синтез. 

c. 5-27. 

Ссылка на текст:  

https://narfu.ru/upload/iblock/152/01_Zamyatina_Pilyasov.pdf 

Авторы: Замятина Надежда Юрьевна - к.г.н., вед.н.с. научный сотрудник МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 

Пилясов Александр Николаевич - д.г.н., профессор АНО «Институт регионального 

консалтинга», Москва. 

Аннотация: После ярких достижений советской освоенческой школы в последние 30 лет 

возникла длительная пауза: доминируют частные работы по отдельным, в том числе новым, 

направлениям. Между тем потребность в широком научном обобщении практических усилий 

по развёртыванию в Арктике и на Севере крупных и малых хозяйственных проектов — 

огромная. Авторы ставят перед собой задачу по разработке новой комплексной теории 

освоения Севера и Арктики, которая бы представляла собой синтез лучших достижений 

советской школы, зарубежных работ по фронтиру и современных исследований 

региональной науки в области инновационного развития. На их взгляд, её ключевой 

особенностью является упор на локальное, местное развитие, эндогенные факторы освоения, 

которым ранее не придавалось должного значения. Конструктивный синтез внешних и 

внутренних факторов освоения должен теперь формироваться «снизу», от самой территории, 

а не из федерального центра. Обозначаются и подробно характеризуются четыре новых 

исследовательских приоритета в изучении процесса освоения Севера и Арктики: анализ 
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местного институционального капитала; особое внимание к конфликтам и противоречиям в 

процессе освоения природных ресурсов территории; внимание к эволюции системы 

расселения; своеобразие взаимодействия больших и малых форм освоения данной 

территории. Новую идеологию изучения освоения предполагается апробировать в процессе 

полевых и экспедиционных исследований в районах Севера и Арктики. 

Ключевые слова: освоение Севера и Арктики, природопользование, глокальность, большие и 

малые формы освоения, многоуровневый процесс. 

 

 

Каторин И. Формирование Арктической зоны РФ как фактор развития региона: постановка 

вопросов (на примере Архангельской области). 

c. 28-40. 

Ссылка на текст:  

https://narfu.ru/upload/iblock/c20/02_Katorin.pdf 

Автор: Каторин Игорь Вячеславович - научный сотрудник Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова.  
Аннотация: В статье рассмотрены особенности влияния активизации арктической политики 

России на развитие Архангельской области. С 2013 г. запущен процесс формирования 

Арктической зоны России (АЗРФ) как объекта государственного управления. Архангельская 

область частично вошла в состав АЗРФ. В настоящий момент идёт формирование 

нормативного поля и организационного каркаса макрорегиона. В статье дан анализ 

современного этапа формирования АЗРФ. Автор выделяет основные возможности и риски 

для региона, связанные с активизацией арктической политики страны. Наиболее серьёзные 

возможности появляются в политической (арктические статусы, внешние связи и внешний 

имидж) и экономической (инфраструктура, инвестиции, новые предприятия и организации, 

туризм) сферах. В них уже наблюдаются определённые изменения. Изменения в социальном 

пространстве малозаметны, но именно в этой сфере возможны кардинальные перемены, 

связанные с обновлением образа региона, усилением региональной идентичности, 

изменением социального состава населения, потенциала муниципальных образований. 

Вместе с тем в социальном пространстве существуют риски, связанные с неполным 

вхождением Архангельской области в состав АЗРФ, с реализацией крупных инвестиционных 

проектов и неэффективным управлением. 

Ключевые слова: Арктическая зона России, социальное пространство, фактор развития, 

социальные риски, региональная идентичность, Архангельская область. 
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Кузнецов А., Баранова Е., Иванков Э. Административный ресурс на выборах в 

Государственную думу третьего созыва в Северо-Западных губерниях. 
с. 72-81. 

Ссылка на текст:  
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Баранова Елена Вячеславовна - к.и.н., доцент Балтийского федерального университета им. 

И.Канта. 

Иванков Эдуард Валентинович - аспирант Балтийского федерального университета им. 

И.Канта. 

Аннотация: Анализируется опыт административного контроля на выборах в 

Государственную думу третьего созыва Российской империи в Северо-Западных губерниях. 

Отмечается, что местная и центральная администрация использовала для этого самые 

разнообразные методы. Коренным образом было изменено избирательное законодательство 

(Положение о выборах в Государственную думу от 3 июня 1907 г.); власть отстраняла 

неблагонадежных кандидатов, поддерживала лояльных; инструктировала соответствующим 

образом чиновников всех уровней и организовывала агитационные кампании в прессе. В 

Северо-Западных губерниях административному контролю уделялось особое внимание в 

связи с многочисленными нарушениями: здесь не доставлялись повестки, создавались 

затруднения при выдаче удостоверений выборщика, избиратели не извещались о дне 

выборов, избирательные участки были расположены крайне неудобно и т.д. При этом 

правительство поддерживало лояльные политические силы, оказывая им финансовую 

помощь и создавая «свои» партийные блоки. Избранные в III Государственную думу 

новгородские и псковские депутаты оказались значительно умереннее своих 

предшественников. Такая же ситуация произошла на центральном уровне, где кадеты заняли 

только 54 места, уступив руководящее положение октябристам. 

Ключевые слова: парламентаризм, Российская империя, административный ресурс, 

Государственная дума. 
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Амбарцумян К. Участие России и Турции в политических процессах Южного Кавказа в 1918 

году. 
с. 166-176. 

Ссылка на текст:  

http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1665 

Автор: Амбарцумян Каринэ Размиковна - к.и.н., доцент кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений СКФУ. 

Аннотация: В статье исследуется проблема влияния России и Турции на политическое 

развитие Южного Кавказа в 1918 году. Выбор 1918 г. обусловливается его переходностью в 

отношениях держав относительно Кавказского региона: был заключен мир, но 

сотрудничества пока не было. Россия пребывала в стадии переустройства после падения 

монархии, Турция находилась накануне окончательного падения младотурков. При этом для 

обеих сторон пределы Южного Кавказа стали ареной реализации имперских амбиций и 

попыткой сохранить свои государства от окончательного территориального распада. Автор 

показал различие в подходах: Турция действовала прямо, ведя переговоры и вводя войска, 

Россия не вступала в переговоры с кавказскими представителями и турецкую активность в 

регионе пыталась гасить через Германию. Со всей очевидностью обнаружилась 

конфликтность региона, сдерживаемая до того властной рукой российской монархии. 

Политическое развитие Южного Кавказа представлено в статье в виде эволюции от идеи 

автономии в пределах российской государственности до провозглашения независимости 

http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1665
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Грузией, Азербайджаном и Арменией. Помещение проблемы политического развития 

Южного Кавказа в международный контекст обусловлено высокой степенью зависимости от 

внешних вызовов, под которые местные политические элиты вынуждены были 

подстраиваться в своих решениях и действиях. 

С одной стороны, новообразованные кавказские правительства на международном уровне 

декларировали свою суверенность, с другой стороны, в достижении своих целей были 

зависимы от ведущих игроков мировой политики. Участие России и Турции в политических 

процессах на Южном Кавказе было связано с противоречивыми желаниями. Обе стороны не 

хотели устраняться из региона, при этом пытались избежать открытого столкновения. 

Мотивом использования военной силы для турецкого правительства была необходимость 

защиты мусульманского населения, но никак не противостояние с Россией. В целом 1918 г. 

для двух держав обозначил две противоположные перспективы: для России – утрата Кавказа 

не только территориально, но и как сферы влияния, для Турции – усиление позиций с опорой 

на местное мусульманское население. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, Революция 1917 г., Брестский договор, Трапезундская 

конференция, Батумская конференция, Закавказский сейм, младотурки, большевики. 
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Башкирева Н. Система органов местного самоуправления Российской империи в условиях 

революционных событий 1917 года (на материалах Воронежской губернии). 

с. 47-50. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2018/01/2018-01-06.pdf 

Автор: Башкирева Наталья Валерьевна - к.и.н., доцент кафедры истории России 

Воронежского государственного педагогического университета. 

Аннотация: в статье анализируется процесс реорганизации системы органов местного 

управления Российской империи в марте-октябре 1917 г. Особое внимание уделено процессу 

ликвидации института земских участковых начальников. Сделан вывод о 

непоследовательности и медлительности Временного правительства в деле преобразования 

местного аппарата управления. 

Ключевые слова: земские участковые начальники, органы местного управления, Воронежская 

губерния, революция, Временное правительство. 
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«пореформенный» период. 

с. 31-38. 

Ссылка на текст:  

http://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/2382/2147 

Автор: Карпинец Алексей Юрьевич - к.и.н., Кемеровский государственный университет, 

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН;  
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Аннотация: Предметом статьи стал миграционный процесс на казённых землях Кузнецкого 

региона (Кузбасса) в «пореформенный» период (вторая половина 1860-х – начало 1890-х гг.). 

Целью работы было представить сведения об основных проблемах и особенностях 

переселенческого движения в субрегион. Для этого были проработаны источники и 

литература, отражающие содержание исследовательской проблемы. Обработка и анализ 

статистических и нарративных данных, содержащихся в работах А. А. Кауфмана, В. Н. 

Соболева и др. в целом позволили произвести детальную характеристику процесса. В 

обобщающих работах по истории Кузбасса соответствующая тематика не получила должного 

отражения, в связи с чем представленный материал может быть использован в 

образовательных и научных целях. Автором статьи выделены и охарактеризованы этапы 

миграционного процесса, продемонстрирована его динамика, показаны особенности по 

волостям. До середины 1880-х гг. заселение казённых земель Кузнецкого региона, особенно 

его северо-западной части, проходило довольно активно. В результате здесь возникли 

десятки новых населённых пунктов, в которых разместились земледельцы из разных 

губерний Российской империи. С середины 1880-х гг. можно вести начало нового этапа 

крестьянских миграций на государственные земли региона. Реализуя инициативу МВД, в 

1885 г. начал работу Западно-Сибирский отряд по образованию переселенческих участков на 

казённых землях. В период 1882–1893 гг. на государственных землях Боготольской, 

Дмитриевской, Алчедатской, Баимской и Почитанской волостей Мариинского округа и 

Ишимской волости Томского округа Томской губернии в территориальных границах 

современного Кузбасса было сформировано 40 новых населённых пунктов, 27 из них 

образовались к юго-востоку от г. Мариинска. 

Ключевые слова: история Кузбасса, «пореформенный» период российской истории, 

Мариинский округ Томской губернии, проблемы и особенности миграционных процессов, 

эволюция и динамика переселенческого движения. 

 

 

Меерович М. Советские моногорода: история возникновения и специфика. 

с. 53-65. 

Ссылка на текст:  

http://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/2385/2150 

Автор: Меерович Марк Григорьевич - д.и.н., профессор Иркутского национального 

исследовательского технического университета; Научно-исследовательский институт теории 

и истории архитектуры и градостроительства (филиал ЦНИИП Минстроя России 

НИИТИАГ). 

Аннотация: Предметом статьи являются причины и основополагающие принципы, которые в 

период первой (сталинской) волны индустриализации в СССР привели к массовому 

появлению монопрофильных промышленных городов, а затем во второй (хрущевской) 

продолжили существование этого феномена. Цель – доказать, что этот тип поселений – 

уникальное явление, потому что уникальной была сама хозяйственно-политическая система, 

в пределах которой они возникали из сугубо специфических программ осуществления 

промышленной, расселенческой, градостроительной, жилищной, миграционной политики. А 

также потому, что специфическим, полностью искусственным явлением была сама советская 

урбанизация, в ходе осуществления которой в приказном порядке возводилась селитьба возле 

промышленных предприятий-новостроек. Методология – сравнительный и критический 

анализы. Область применения результатов: отечественная история, история советского 

градостроительства, политология, муниципальное управление. Выводы: советские 

http://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/2385/2150
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монопрофильные города были детищем социально-политической, производственной, 

экономической, командно-административной системы, сформированной советской властью. 

В период индустриализации они выполняли роль центров производственно-технологических 

и одновременно административно-территориальных «регионов», выступая ключевыми 

ядрами системы расселения, а затем – в 1970-е гг. – элементами групповых систем 

населенных мест (агломераций). 

Ключевые слова: моногород, индустриализация, градообразущее предприятие, расселение, 

принудительные миграции. 
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Бахтурина А. Изменение административных границ Прибалтийских губерний весной – летом 

1917 г. 

с. 177-185. 

Ссылка на текст: 

https://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/pmorv/Vestnik_pmorv4-2(10)_2017.pdf#page=17 

Автор: Бахтурина Александра Юрьевна - д.и.н., профессор кафедры истории 

государственных учреждений и общественных организаций Историко-архивного института 

РГГУ. 

Аннотация: В статье рассмотрена деятельность Временного правительства и Советов 

рабочих и солдатских депутатов на территории Прибалтийских губерний в связи с 

изменением административно-территориальных границ Эстляндской и Лифляндской 

губерний весной – летом 1917 г. Рассматриваются инициативы различных общественно-

политических кругов по изменению границ губерний. Показана связь движения за новые 

границы с образованием новых органов управления и отстранением от власти 

прибалтийского немецкого дворянства. Анализируются противоречия между Советами 

прибалтийских губерний и Северо-Западной области в связи с проектами создания 

областных объединений Советов. 

Ключевые слова: Прибалтийские губернии, Временное правительство, Эстония, Латвия, 

административно-территориальное деление, областные объединения Советов, революция 

1917 года. 
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Авдеева Ю. Культурная память мигрантов Красноярского края и процессы этнической 

самоидентификации (на англ.) 

с. 858-873. 

Ссылка на текст: 

http://elib.sfu-

kras.ru/bitstream/handle/2311/71657/Avdeeva.pdf;jsessionid=C8ECA4972F2AA1AC25D3EB92CF

31B24A?sequence=1 

Автор: Авдеева Юлия Николаевна - Гуманитарный институт Сибирского федерального 

университета. 

Аннотация: Предметом исследования является культурная память мигрантов Красноярского 

края. Трудовая миграция в Красноярском крае – это социальный, экономический и 

культурный процессы. Мигранты составляют значительную долю населения Красноярского 

края. Процессы этнической идентичности мигрантов служат актуальным предметом 

культурных исследований. Этническая идентификация мигрантов Красноярского края 

обусловлена их культурной памятью. Содержание культурной памяти важно для понимания 

процессов, связанных с государственной культурной и миграционной политикой. Трудовая 

миграция оказывает существенное воздействие на социальное и культурное пространство 

региона. Основной метод исследования – фокус-группа. Этот метод был применен к 

мигрантам Красноярского края, принадлежащим к армянской, азербайджанской и другим 

этническим культурным группам. Научная новизна исследования связана с применением 

метода фокус-группы для выявления содержания культурной памяти мигрантов 

Красноярского края. Молодое поколение мигрантов отождествляет себя с российской 

культурой. Социальное наследование молодежи отличается от их этнического наследования: 

происходит этническая ассимиляция (язык, культура повседневного общения. 

Ключевые слова: этничность; этническая идентичность; этническая самоидентификация; 

этнокультурные группы; этнос; миграция; миграционные процессы; миграционная политика; 

фокус-группы; культурные исследования. 
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Избасарова Г. Казахская степь Оренбургского ведомства в региональной политике 

Российской империи в XIX в. 

с. 118-124. 

Ссылка на текст:  

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1677&article_id=37440 

Автор: Избасарова Губану Болатовна – к.и.н., доцент кафедры истории России XIX – начала 

ХХ века МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Аннотация: Рассматривается региональная политика империи в Казахской степи, изучаются 

мнения чиновников различного ранга по ее совершенствованию. Структурно-системный 

метод изучения источников позволил автору очертить контуры правительственной политики, 

исследовать генезис взглядов чиновников различного ранга на развитие казахского общества, 

на совершенствование административной политики после введения реформы 1844 г. Метод 
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помог раскрыть слабые стороны в законе, выявить предложения по совершенствованию 

управления Казахской степью и проследить реализацию данных предложений. 

Ключевые слова: казахская степь Оренбургского ведомства, реформа, Н.И.Любимов, 

М.Ладыженский, Ф.М.Лазаревский, региональная политика, Российская империя. 
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Черкасов К., Осипов Д. Принципы организации и деятельности представителей органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: вопросы теории и практики. 

с. 213-218. 

Ссылка на текст:  
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Авторы: Черкасов Константин Валерьевич - д.ю.н., профессор кафедры конституционного, 

административного права и правового обеспечения государственной службы Вятский 

государственный университет; зав. кафедрой административного, финансового и 

информационного права Нижегородского института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина. 

Осипов Даниил Александрович - преподаватель кафедры административного, финансового и 

информационного права Нижегородского института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Аннотация: Анализируются принципы функционирования представителей органов 

государственной власти и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. 

Освещена их специфика, предложена классификация. Раскрыты роль и значение принципов в 

механизме правового регулирования отношений представительства. Сформулированы 

предложения и рекомендации, направленные как на повышение эффективности деятельности 

представителей, так и на совершенствование государственного управления регионального 

уровня в целом. 

Ключевые слова: представитель, принципы, высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации, законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, глава региона, региональный парламент, субъект Российской 

Федерации, регион, региональное законодательство. 
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Ссылка на текст:  

http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1696&article_id=37539 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли исламского фактора в политических 

процессах Республики Татарстан. На сегодняшний день влияние исламского фактора в 

Татарстане прослеживается в сферах экономики, образования, социальной и 

информационной политики, законодательного регулирования, налаживания международных 

связей. Авторы приходят к выводу, что это влияние, несмотря на свою фрагментарность, 

перманентно и имеет тенденцию к усилению. 

Ключевые слова: ислам, региональная политика, региональные политические процессы, 

политическое участие, Духовное управление мусульман Республики Татарстан. 
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Ссылка на текст:  

http://www.fa.ru/org/div/edition/jgn/journals/2018%20%E2%84%962.pdf 

Автор: Сургуладзе Вахтанг Шотович - к.ф.н., ведущий методолог компании «Р.О.С.Т.У.» по 

стратегическому планированию, Москва. 

Аннотация: Местная, региональная идентичность - важный аспект коллективного 

самосознания, который может быть потенциально разрушительным либо созидательным — 

содействовать сепаратизму и дезинтеграции общества или выступать фактором его 

консолидации. В условиях глобализации и обострения межнациональных противоречий и 

столкновения идентичностей региональное самосознание становится важнейшей темой 

политического анализа и практической проблемой государственного управления. Как 

правило, сепаратизм регионов основан на региональных культурных, лингвистических и 

исторических особенностях и представлениях о региональном превосходстве по отношению 

к соседним областям. Широко известными примерами регионального сепаратизма являются 

Страна Басков в Испании и Валлония в Бельгии, северные области Италии. В зависимости от 

стечения исторических обстоятельств региональное самосознание в иерархии идентичностей 

отступает на задний план, вытесняясь представлениями о принадлежности к более широкой 

общности на уровне государства в целом или, наоборот, выдвигается на передний план, 

питая сепаратизм и желание создать собственное государство. Именно с региональным 

самосознанием были вынуждены бороться объединители Италии, революционной Франции 

и многих других национальных государств, пытавшихся конструировать нацию на основании 

более широкой надрегиональной общности. Сегодня конфликтный потенциал региональной 

идентичности является возможной причиной дестабилизации и распада национальных 

государств. 

Ключевые слова: национальное самосознание; региональная идентичность; идеология; 

Сибирь; Урал; Украина; Бельгия; Валлония; политическая мобилизация. 
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«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС» 

2018, №2 
Александров А. Переход от двухуровневой системы формирования муниципальных 

образований к одноуровневой системе в рамках городского округа. 

с. 194-198. 

Ссылка на текст: 

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2018/06/194-198-1.pdf 

Автор: Александров Артем Романович - аспирант Тамбовского государственного 

технического университета. 

Аннотация: В статье анализируется процесс формирования одноуровневой системы 

местного самоуправления на территории субъектов Российской Федерации. Вместо 

муниципальных районов с сельскими поселениями, образуются единые городские округа. 

Пионерами в данном процессе выступает Правительство Московской области.  

Ключевые слова: городские округа, местное самоуправление, районы, реформа, сельские 

поселения. 

 

 

Сергеев А., Гнатюк М., Гнатюк К. Молодежный парламент как форма реализации 

региональной молодежной политики: опыт Самарской области. 

с. 199-204. 

Ссылка на текст: 

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2018/06/199-204-1.pdf 

Авторы: Сергеев Артем Константинович - председатель комиссии по образованию и науки 

Общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе. 

Гнатюк Максим Александрович - к.с.н., преподаватель кафедры управления персоналом 

Самарского государственного университета путей сообщения. 

Гнатюк Кристина Юрьевна - аспирант Самарского государственного социально-

педагогического университета. 

Аннотация: В данной статье авторы ведут речь о том, что в российском государстве остро 

стоит проблема неучастия, пассивности молодежи в политической жизни, равнодушие к 

социальным проблемам. Однако запрос на участие в общественно-политической жизни от 

молодежи присутствует, о чем свидетельствуют различные эмпирические исследования на 

региональном уровне. Одним из самых заметных и эффективных механизмов реализации 

потенциала участия российской молодежи в социально-политической жизнедеятельности 

являются создаваемые в регионах молодежные парламенты. Молодежный парламент – это 

форма молодежного самоуправления, предполагающая активное участие молодых россиян в 

подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся ее социально 

здоровой жизнедеятельности. В статье в рамках реализации государственной молодежной 

политики отмечается положительный опыт Общественного молодежного парламента при 

Самарской Губернской Думе. Авторами показано, что молодежный парламент предоставляет 

широкие возможности молодежи для реализации своего потенциала в общественно-

политической деятельности.  

Ключевые слова: государство, молодежный парламент, молодежь, региональная молодежная 

политика, Самара, Самарская область. 
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«Гуманитарные и социально-экономические науки» 

2018, №2 
Жайбалиева Л. Казачья община Южно-Уральского региона в 1920-е гг. 

Ссылка на текст: 

http://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2018/2/ 

Автор: Жайбалиева Люция Турсунгалиевна - к.и.н., доцент кафедры истории Оренбургского 

государственного университета. 

Аннотация: Рассматриваются проблемы эволюции и разложения общины в казачьих районах 

южноуральского региона. Раскрывается процесс трансформации бывшего сословия и 

традиционных общинных отношений в 1920-е годы: ограничение казачьего самоуправления, 

ликвидация казачьего землевладения, сокращение размеров земельных наделов, социальная 

дифференциация в казачьей среде. Казачья община оказалась недостаточно подготовленной к 

происходящим изменениям в социальной и экономической жизни. Основываясь на архивных 

данных, автор делает вывод о непоследовательности политики руководства в казачьем 

вопросе, о противоречии старых форм общинного устройства и новых хозяйственных 

отношений. 

Ключевые слова: казачество, община, самоуправление, землеустройство, землепользование, 

новая экономическая политика (нэп), крестьянство. 

 

 

Сомкамнерд Навапат. Региональная проблема сепаратизма в Юго-Восточной Азии (на 

примере сепаратизма на юге Таиланда). 

Ссылка на текст: 

http://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2018/2/ 

Автор: Сомкамнерд Навапат - аспирант кафедры исторических наук и археологии 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Аннотация: Проведены исследования региональных вызовов в ЮВА (Юго-Восточная Азия). 

Материалом служат тексты официальных сайтов правительства Таиланда, МИДа Таиланда, 

АСЕАН, посольства Таиланда в странах Юго-Восточной Азии. Дан обзор проблемы 

сепаратизма на примере Таиланда. Особое внимание уделяется сущности сепаратизма в 

Таиланде и роли Таиланда и стран АСЕАН в решении данной проблемы. Сегодня страны 

АСЕАН играют важную роль в решении региональных проблем и создании более 

стабильного региона. Таиланд прямо сталкивается с проблемой сепаратизма и уделяет 

большое внимание решению данного вопроса вместе с соседними странами на основе 

международного и регионального сотрудничества. Каждое тайское правительство пытается 

решить и восстановить проблему сепаратизма на юге мирным диалогом и мирным 

соглашением и сотрудничеством. В настоящее время сама проблема сепаратизма на юге 

Таиланда еще существует. 

Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), сепаратизм, Таиланд, региональные вызовы, решение, южный Таиланд, терроризм, 

Азия. 
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«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 

2018, №3 
Аброськина Е. Понятие регионализма. 

с. 73-75. 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/data/files/online-2018-3.pdf 

Автор: Аброськина Елена Владимировна - магистрант кафедры конституционного права 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Аннотация: Статья посвящена проблемам определения понятия регионализма. В 

современном мире нет единого определения данного явления, в связи с чем, оно трактуется в 

зависимости от контекста использования. Проведенный анализ нормативно-правовой базы 

как зарубежных государств, так и отечественного законодательства, доктринальных 

источников по использованию понятий «региона» и «регионализма», а также исторического 

опыта проведения региональной политики государств, помогает дать точное определение 

вышеупомянутого явления.  

Ключевые слова: регионализация, регион, региональная политика, регионализм, 

региональная автономия, автономия.  

 

 

Гаврилова Н., Дудин В., Устинова О. Миграционная политика в дореволюционной России. 

с. 82-85. 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/data/files/online-2018-3.pdf 

Автор: Гаврилова Надежда Юрьевна - д.и.н., профессор кафедры гуманитарных наук и 

технологий Тюменского индустриального университета. 

Дудин Владислав Евгеньевич - студент Тюменского индустриального университета. 

Устинова Оксана Вячеславовна - к.с.н., доцент кафедры маркетинга и муниципального 

управления Тюменского индустриального университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности миграционных процессов в XVII–XX 

вв., которые в обозначенный период стали одним из факторов расширения и укрепления 

границ Российской империи. Двойственная политика государства, проявляющаяся в 

преследовании беженцев и поощрении переселенцев-добровольцев, позволила создать 

могущественную империю, способную противостоять Западным государствам в 

экономической, политической и военных сферах. Показаны причины миграции населения, а 

также политика государства, направленная на регулирование миграции.  

Выявлено, что заселение территорий проходило в несколько этапов: военно-хозяйственное 

освоение территории, постройка основных укрепительных сооружений и поселений; 

закрепление прав и создании центров власти; интенсивное заселение территории и создание 

промышленных центров для развития региона.  

Ключевые слова: миграционные процессы, миграция, Российская империя, международная 

арена, Российское государство, миграционная политика.  
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Мехришвили Л., Скифская А. Социально-политические и правовые аспекты организации 

выборов в сложноустроенном субъекте Российской Федерации. 

с. 105-109. 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/data/files/online-2018-3.pdf 

Автор: Мехришвили Ламара Ленгизовна - д.с.н., профессор, заведующий кафедрой 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета. 

Скифская Анна Леонидовна - к.с.н., доцент кафедры маркетинга и муниципального 

управления Тюменского индустриального университета. 

Аннотация: Как показывает опыт стран с демократическим правопорядком, политические  

технологии становятся неотъемлемой составляющей политической жизни, упорядочивающие 

политические отношения, облегчающие выбор оптимальных решений для достижения 

политических целей. Именно поиском такого оптимального решения в организации и 

функционировании избирательной системы, начиная с 1993 года, был занят 

сложноустроенный, крупнейший регион России – Тюменская область. В ее состав входят еще 

два независимых субъекта Федерации – автономные округа Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий, которые на протяжении 10 лет игнорировали областное законодательство и шли 

по собственному пути формирования законодательной базы политических технологий 

выборов. В настоящее время отношения Тюменской области и автономных округов 

фундаментально изменились: на территории области применяется Избирательный кодекс 

(Закон) Тюменской области.  

Ключевые слова: выборы, избирательная система, политические технологии, политические 

отношения, региональные выборы, избирательный кодекс. 

 

 

2018, №4 
Акберли Н. Региональные органы исполнительной власти в российском государстве. 

с. 81-83. 

Ссылка на текст:  

http://online-science.ru/data/files/online-2018-4.pdf 

Автор: Акберли Ниджат Намик оглы - аспирант Северо-Западного института управления - 

филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 

Аннотация: В статье отмечается, что основными проблемами современного федеративного 

развития в условиях переходного периода остаются конституционное равноправие и 

фактическая разностатусность субъектов Российской Федерации, функционирование 

механизмов бюджетного федерализма и соотнесенность экономических реформ в субъектах и 

в России в целом с принципами федеративного развития.  

Ключевые слова: исполнительная власть, органы исполнительной власти, региональные 

органы государственной власти, субъекты Российской Федерации, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.  
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«Известия Алтайского государственного университета» 

2018, №2 
Бобров Д. К осмыслению итогов реализации политико-правовых механизмов освоения 

Российским государством восточных окраин России в XVIII в. (на примере процессов в 

южных районах Западной Сибири и на Алтае в первой половине XVIII в.). 

с. 27-31. 

Ссылка на текст: 

http://izvestiya.asu.ru/index.php/iz/article/view/%282018%292-03/3207 

Автор: Бобров Денис Сергеевич - преподаватель каф. отечественной истории Алтайского 

государственного университета. 

Аннотация: Публикация отражает итоги исследования генезиса и реализации политико-

правовых механизмов освоения Российским государством Алтая (верховий Оби и Иртыша - 

Верхнего Обь-Иртышья) в первой половине XVIII в. Автор рассматривает в качестве 

соответствующих инструментариев формирование пространственной модели региона, 

складывание законодательного поля и системы управления территорией. Важнейшим 

фактором, детерминирующим административную повестку освоения, является «не-

доуправляемость» - недостаточность управленцев на душу населения для разумного и 

эффективного администрирования, а также ресурсно-кадровый дефицит. Раскрывается 

сопряженность механизмов государственной политики, вынужденная аккомодация элементов 

военно-политических способов воздействия. Закономерным следствием несоответствия 

управленческой доктрины административным реалиям определяется возникновение 

феноменов гибридизации и эпигенетичности. Прослеживается связь между ключевыми 

тенденциями, результатами государственной политики и административными 

трансформациями на юге Западной Сибири в середине - второй половине XVIII в.  

Ключевые слова: государственная политика, имперская государственность, освоение, 

окраина, пространственная модель, государственная граница, система управления, Алтай 

(Верхнее Обь-Иртышье). 

 

 

Гергилев Д. Исторические особенности административного управления Восточной Сибирью 

(с 1822 г. до середины XIX в.). 

с. 41-45. 

Ссылка на текст: 

http://izvestiya.asu.ru/index.php/iz/article/view/%282018%292-05/3209 

Автор: Гергилев Денис Николаевич - к.и.н., доцент кафедры истории России Сибирского 

федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена анализу развития системы управления Восточной Сибирью во 

второй четверти XIX в. На примере Сибири рассмотрены сильные и слабые стороны 

политики центра Российской империи по отношению к периферии. Рассмотрены 

предпосылки, обусловившие появление противоречий в системе управления Сибирским 

регионом, показаны различия в управлении Западной и Восточной Сибирью, роль отдельных 

генерал-губернаторов Восточной Сибири в развитии административной системы. Описаны 

принципы организации работы властных учреждений Восточной Сибири. Показаны 

отличительные черты развития Сибири в XIX в.: наличие в структуре населения большого 

количества политических ссыльных и каторжных рабочих; суровый климат и слабая 

заселённость; удалённость от центра и, вследствие этого, сложности принятия 

административных решений в условиях ограниченного времени; особенности развития и 

http://izvestiya.asu.ru/index.php/iz/article/view/%282018%292-03/3207
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порядок деятельности органов власти Восточной Сибири. В частности, рассмотрены 

принципы организации и работы Главного управления Восточной Сибири, губернских 

учреждений, а также вопросы, входившие в сферу их деятельности, полномочия генерал-

губернатора и командира Отдельного Сибирского корпуса.  

Ключевые слова: Восточная Сибирь, генерал-губернатор, административная система, 

реформы, система управления Восточной Сибирью. 

 

 

Головинова Ю., Головинов А. Эволюция партийно-управленческих органов государственной 

власти Алтая в условиях административно-территориального обособления региона (1930-

1940-е гг.). 
с. 46-50. 
Ссылка на текст: 

http://izvestiya.asu.ru/index.php/iz/article/view/%282018%292-06/3210 

Авторы: Головинова Юлия Владимировна - к.и.н., доцент Алтайского государственного 

педагогического университета.  

Головинов Александр Викторович - к.ю.н., доцент Алтайского государственного 

университета. 

Аннотация: Данная публикация представляет собой попытку проанализировать реализацию 

управленческой функции советского государства на примере Алтайского края в период 

административно-территориального обособления региона. Отмечается, что главной 

объективной предпосылкой выделения Алтайского края в качестве самостоятельной 

административно-территориальной единицы страны являлась его возрастающая роль в 

союзной экономике. Показано, что в зависимости от обстановки, требующей закономерной 

смены политико-административных ориентиров, структура краевого партийного комитета 

постоянно изменялась. Усиление организационного централизма выразилось в переходе к 

отраслевой системе руководства решающими отраслями становящейся на военные рельсы 

экономики. Установлено, что процесс формирования партийных органов, Великая 

Отечественная война, послевоенный период восстановления экономики края и политика 

Центра, направленная на сокращение численности партийного аппарата и ослабление 

влияния партийных органов на хозяйственное развитие региона, определяли трансформацию 

партийных комитетов края в сторону расширения их структуры либо, наоборот, сокращения 

числа структурных подразделений. В связи с этим изменениям подвергался и 

количественный состав партийного аппарата при реализации управленческой функции 

государства на территории Алтайского края.  

Ключевые слова: управленческая функция государства, номенклатура, региональная 

партийная элита, Советское государство, Алтайский край, партийный комитет. 
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Зуляр Ю. Выборы президента: борьба людей, идей или знаков/смыслов. 

с. 5-16. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_dfc74fd0ab6449bf94935562ac42d47f&jou

rnal=_2d895d49e1304df1a776c28a58412334&series=_5fbb71d8eafa4637bd2a5db6fdd29c9c 

Автор: Зуляр Юрий Анатольевич - д.и.н., профессор, декан исторического факультета 

Иркутского государственного университета. 

Аннотация: Анализируются прошедшие президентские выборы как результат созданной в 

России и от них не зависящей политической системы. Система отлажена таким образом, что 

не позволяет менять режимы – система и режим неотделимы друг от друга. Организовано 

упрощение политической системы с точки зрения либеральной модели, но творческое ее 

развитие в сравнении с советской.  

Ключевые слова: президентские выборы 2018 г., В.В. Путин, избирательный маркетинг, 

политическая культура, политическая психология. 
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Чолахян В. Армяне в этническом пространстве Нижнего Поволжья. 

с. 254-263. 

Ссылка на текст: 

http://imo.sgu.ru/ru/journal/2018/2 

Автор: Чолахян Вачаган Альбертович - д.и.н., профессор кафедры Отечественной истории и 

историографии Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.  

Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты исторической и современной 

геодемографической динамики армянского населения Нижнего Поволжья. Автор изучает 

миграционную историю армян в регионе, их численность и половозрастной состав, а также 

роль этнических процессов в изменении состава населения Саратовской области.  

Ключевые слова: Нижнее Поволжье, армяне, миграция, демография, урбанизация. 
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индикатор межнациональной толерантности. 

с. 124-132. 

Ссылка на текст: 
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Аннотация: Характеристика межнациональной ситуации, установление факторов, 

порождающих межнациональную напряженность и этноконфликты в современном 

дагестанском обществе, являются одной из актуальных проблем. Основными причинами 

внутренней миграции в Дагестане выступают социально-экономические факторы, 

неудовлетворенность дагестанцев своим и своей семьи материальным положением, которые 

в комплексе вынуждают людей переезжать из мест своего прежнего проживания в другие 

районы республики на временное или постоянное жительство. Несмотря на в целом 

стабильную межнациональную обстановку в Дагестане, имеет место существование в 

латентной форме противостояния между дагестанскими народами по целому ряду причин, 

среди которых следует отметить проведение земельной реформы в республике, 

провозглашение необходимости восстановления Ауховского района, без учета мнения всех 

вовлеченных в данный процесс народов (аварцев, лакцев и чеченцев-аккинцев), интенсивные 

внутренние миграционные процессы, меняющие этническую структуру и карту равнинных 

территорий Дагестана. На основе данных авторского социологического исследования 

рассматривается отношение дагестанских народов к внутренним мигрантам-дагестанцам и 

внешним мигрантам-иностранцам, анализируется соотношение позитивных и негативных 

межнациональных установок в массовом сознании дагестанцев, оценивается база 

формирования межнациональной интолерантности в отношении внутренних и внешних 

мигрантов, показан потенциал интеграционных процессов в современном дагестанском 

обществе, установлены сферы социального взаимодействия, определяющие 

межнациональную стабильность и согласие в республике, предпочтительность сфер 

социального взаимодействия с мигрантами, ориентация на поддержание или игнорирование 

межнациональной коммуникации. Установлено, что неконтролируемая миграция порождает 

интолерантные установки в массовом сознании и поведении как мигрантов, так и 

принимающего общества, негативно отражаясь на межнациональном климате. На основе 

результатов исследования сделан вывод о том, что достижение межэтнической толерантности 

возможно только при наличии в современном дагестанском обществе уважительного 

отношения к мигрантам, независимо от их статуса (внутренние/внешние), обеспечения 

равенства их прав и возможностей.  

Ключевые слова: мигранты, трудовые мигранты, толерантность, интолерантность, 

дагестанские народы. 

 

 

Магомедов А. Постсоветская региональная политика: формирование основных направлений 

исследования и проблемы адекватного описания. 

с. 212-216. 

Ссылка на текст: 

http://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/postsovetskaya-regionalnaya-politika-formirovanie-osnovnyh-

napravleniy-issledovaniya-i 

Автор: Магомедов Арбахан Курбанович - д.п.н., профессор, заведующий кафедрой по связям 

с общественностью, рекламы и культурологии, декан факультета культуры и искусства 

Ульяновского государственного университета. 

Аннотация: В статье предпринимается попытка объяснить эволюцию теоретических 

представлений на становление российских региональных элит как влиятельных участников 

постсоветского политического процесса. Локальные правящие меньшинства 

рассматриваются как важный политический субъект, формирующий региональную политику 

и идентичность в условиях кризисной трансформации российского общества в 1990-е гг. 
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Автор доказывает, что изучение региональной России с помощью объяснительных моделей, 

разработанных в недрах западной политической теории, не способствует пониманию 

характера постсоветской трансформации. В работе выдвигается исследовательская 

перспектива к изучению элит, которая заключается в содержательном рассмотрении 

правящих групп через призму их генетической миссии – лидерства, когда элита любого 

общества выступает в качестве естественного генератора идей.  

Ключевые слова: процесс децентрализации постсоветской России, региональные элиты, 

некритическое использование общепризнанных западных концептов. 

 

 

Зарипова А. Конфликт между Центром и Каталонией в Испании: анализ политического 

дискурса. 

с. 232-237. 

Ссылка на текст: 

http://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/konflikt-mezhdu-centrom-i-kataloniey-v-ispanii-analiz-

politicheskogo-diskursa 

Автор: Зарипова Айгуль Раисовна - ассистент кафедры политологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена региональному конфликту Испании и Каталонии. История 

противостояния насчитывает несколько столетий, но на данный момент стремление 

региональных властей к независимости автономной области привело к эскалации конфликта. 

В данной статье с использованием дискурс-анализа определяются основные линии 

позиционирования сторон конфликта, а также выявляются скрытые дискурсивные подтексты 

в высказываниях сторон конфликта. В центре внимания автора находятся публичные 

выступления представителей конфликтующих сторон, затрагивающих тему противостояния 

Испании и Каталонии. Исходя из полученных результатов дискурс-анализа высказываний 

ведущих участников конфликта между испанскими властями и автономной областью 

Каталония, автор выявляет основные цели и намерения сторон-участников конфликта 

накануне проведения референдума о независимости региона в октябре 2017 г.  

Ключевые слова: каталонский сепаратизм, референдум, дискурс-анализ, региональный 

конфликт. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с попытками центрального 

правительства Ирака решить проблемы сепаратизма в стране, укрепить законодательными 

мерами федеративное устройство страны, не допустить ее расчленения. Авторы опираются 

на анализ Основного закона Ирака, принятого в 2005 г., и проекта конституции иракского 

Курдистана, одобренного парламентом Курдистана 24 июня 2009 г. В качестве источников 

используются также выступления политических лидеров Ирака и материалы периодической 

печати. Делается вывод о том, что, поскольку Курдистан обладает достаточным 

экономическим потенциалом для стабильного развития, его политики думают о возможном 

отделении от Ирака. Это приводит к обострению отношений не только между курдским 

регионом и центральным правительством, но и между Ираком и соседними государствами, 

где имеется значительное курдское население. 

Ключевые слова: Ирак, иракский Курдистан, федерализм, конституция.  
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производственного центра по водному хозяйству, мелиорации и экологии «Союзводпроект». 

Рожков Илья Станиславович - 3-й секретарь Департамента стран СНГ МИД РФ. 

Аннотация: Распад Советского Союза в 1991 г. привел к увеличению числа прикаспийских 

государств. Возникла необходимость пересмотра законодательной базы, регулирующей 

международно-правовой статус Каспийского моря. Прежние советско-персидские и советско-

иранские соглашения, определяющие режим водоема, перестали отвечать интересам новых 

прикаспийских государств, поскольку не регулировали вопросы освоения и добычи 

углеводородных ресурсов, не учитывали экологические требования, которые необходимо 

было соблюдать в ходе разработки нефтегазоносных структур, и т.п. Принятые некоторыми 

прибрежными государствами в одностороннем порядке меры не нашли понимания и 

поддержки у остальных соседей, что обострило ситуацию в регионе и негативно повлияло на 

ход переговоров по выработке международно-правового статуса водоема в рамках 

существующей многосторонней площадки - Специальной рабочей группы на уровне 

заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств (СРГ). В статье 

исследуются механизмы, которые формировались с момента распада СССР для решения 

проблемы международно-правового статуса Каспийского моря. Определяющую роль в 

данном процессе, наряду с СРГ, а также совещаниями министров иностранных дел 

прикаспийских стран по правовому статусу Каспийского моря, сыграли каспийские саммиты. 

Они сформировали устойчивые механизмы многостороннего взаимодействия в регионе, 

способствовали развитию отношений между государствами «каспийской пятерки». В работе 

рассмотрены итоги I Каспийского саммита в Ашхабаде и его позитивное влияние на 

сближение позиций сторон по «чувствительным» вопросам взаимодействия. 

Проанализированы положения совместной Декларации по итогам II Каспийского саммита в 

http://kaspy.asu.edu.ru/files/1(54)/44-49.pdf
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Тегеране, которая стала политическим ориентиром в каспийских делах до принятия базового 

юридического соглашения по правовому статусу водоема - Конвенции. Подчеркнуто 

положительное значение Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском 

море, принятого в ходе III Каспийского саммита в Баку, для утверждения статуса Каспия как 

моря мира, дружбы и добрососедства. Отмечен прорывной характер договоренностей 

лидеров прикаспийских государств по узловым вопросам сотрудничества в регионе в рамках 

IV Каспийского саммита в Астрахани, которые стали «каркасом» для будущих положений 

Конвенции по правовому статусу Каспийского моря.  

Ключевые слова: Каспийское море, каспийский саммит, Конвенция, международно-правовой 

статус, делимитация, Специальная рабочая группа, Совещание министров иностранных дел 

прикаспийских государств. 

 

 

Крекотнев С. Государственная политика в отношении городов и регионов с 

моноспециализацией: современные императивы и тенденции. 

с. 61-65. 

Ссылка на текст: 

http://kaspy.asu.edu.ru/files/1(54)/61-65.pdf 

Автор: Крекотнев Сергей Николаевич - к.п.н., Научно-консультативный совет Общественной 

палаты Российской Федерации. 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты и перспективные направления 

формирования и реализации государственной политики в отношении городов и регионов с 

моноспециализацией, а также ее роль и значение в современных условиях. Отмечается 

востребованность данного направления деятельности государства с учетом сложившихся 

социополитических реалий, выделяются проблемные моменты функционирования 

монопрофильных муниципальных образований в России и за рубежом, определяются 

перспективные политические мероприятия в рассматриваемой сфере. Делается вывод о том, 

что политика в отношении городов и регионов с моноспециализацией, будучи результатом 

действия различных предпосылок, факторов и т.д., в свою очередь, обусловливает 

определенные количественные и качественные различия, наблюдаемые в конкретных ее 

моделях, а это ставит вопрос о возможностях и пределах заимствования зарубежного опыта 

данного направления деятельности государства в условиях конкретных стран и 

применительно к отдельным монопоселениям.  

Ключевые слова: государственная политика, моногорода, моноспециализация, 

монопрофильные муниципальные образования, современные тенденции регионального 

развития. 

 

 

Михайлова Е. Процессы формирования политических элит в политиэтнических регионах 

России. 

с. 182-191. 

Ссылка на текст: 

http://kaspy.asu.edu.ru/files/1(54)/182-191.pdf 

Автор: Михайлова Елена Александровна - к.с.н., доцент Астраханского государственного 

университета. 

Аннотация: Региональная политическая элита включает представителей управляющего 

класса, осуществляющих политические функции в регионе через занятие руководящих 

http://kaspy.asu.edu.ru/files/1(54)/61-65.pdf
http://kaspy.asu.edu.ru/files/1(54)/182-191.pdf
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постов в органах государственной власти, активность в политических партиях, 

общественных организациях. Специфика региональных элит зависит от уровня социально-

экономического развития региона, этнической структуры и местных социально-культурных 

особенностей. Социальные противоречия региона могут находить свое выражение в 

националистических движениях. Этнонациональные движения могут декларировать самые 

разные цели (например, формирование новой идентичности, попытки реконструкции 

старой). На общенациональном уровне подобные идеи оказываются понятны только 

этнической элите, в рамках региональных сообществ активность этнических 

предпринимателей может реализовываться как политический ресурс. На региональном 

уровне этничность выступает как политический ресурс и как инструмент политической 

мобилизации, так как может выступить основой идеологии и регионалистских движений. 

Однако участие в националистических движениях не является эффективным каналом 

прямого кооптирования в региональные элиты. В рамках правового оформления 

федеративного устройства РФ прослеживается общий тренд деполитизации этничности. 

Собственно этнонационалистический дискурс в регионах замещен социальными 

требованиями защиты экономических интересов населения. В то же время социальное 

неравенство в политической сфере воспринимается общественным сознанием как проблема. 

В качестве важного фактора внутренней политики Юга России выступает активная миграция 

из Северо-Кавказского региона. Возможен экспорт особенностей политической культуры и 

механизмов формирования региональной политической элиты, выражаемых через понятия 

архаизации. В перспективе это создает риск повышения межэтнической напряженности.  

Ключевые слова: регион, этничность, региональные политические элиты, политическая 

элита, архаизация, федерализация, социальная структура, миграция, клан. 

 

 

«Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО)» 

2018, №4 
Фрост И., Подкорытова М. Политический аспект глобализации постсоветского 

пространства: города и государства.  

с. 25-34. 

Ссылка на текст: 

https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8480&jid=8470&jj=49 

Авторы: Фрост И. - Институт страноведения им. Лейбница, Германия. 

Подкорытова М. - аспирант СПбГУ. 

Аннотация: В статье критически оценивается применимость “городоцентричной” модели 

глобализации как альтернативной формы современного социально-политического порядка 

для стран постсоветского пространства. Исследуя процесс глобализации городов 

постсоветских стран на основе пространственного анализа размещения офисов 

международных государственных и неправительственных организаций, авторы показывают, 

что степень вовлеченности городов данного пространства в глобальные взаимодействия 

зависит как от характеристик самого города, так и в значительной степени от 

государственной политики, которая создает условия для размещения офисов глобальных 

игроков в определенных точках транснационального пространства.  

Ключевые слова: глобализация, постсоветское пространство, город, мировой город, сети 

городов, международные государственные и неправительственные организации.  
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2018, №5 
Хенкин С. Сепаратизм по-каталонски.  

с. 29-40. 

Ссылка на текст: 

https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8577&jid=8567&jj=49 

Автор: Хенкин Сергей Маркович - д.и.н., профессор кафедры сравнительной политологии 

МГИМО МИД России. 

Аннотация: В статье показано, что в годы глобального кризиса каталонский национализм, 

уходящий корнями в глубь веков, перерос в сильное и устойчивое сепаратистское движение. 

Однако отсутствие договоренности о проведении референдума между правящей элитой 

Каталонии и правительством Испании, а также поддержки большинства населения региона и 

международного сообщества создало серьезные препятствия для сепаратистов. Вместе с тем 

блок борцов за независимость достаточно силен и занимает главенствующие позиции в 

политической жизни Каталонии, создавая в стране обстановку перманентного политического 

кризиса. Урегулировать конфликт (хотя бы частично) можно только путем согласованного 

поиска новой формулы существования Каталонии в составе Испании.  

Ключевые слова: Испания, Каталония, сепаратизм, унионизм, автономия, референдум, 

выборы, Народная партия, “Сьюдаданос”, Испанская социалистическая рабочая партия. 

 

 

Володин А. Индия: диспаритеты развития и геоэкономический потенциал.  

с. 97-109. 

Ссылка на текст: 

https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8585&jid=8567&jj=49 

Автор: Володин Андрей Георгиевич - д.и.н., гл.н.с. ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.  

Аннотация: На примере “сверхкрупной” Индии рассматривается влияние поляризованного 

типа развития (или дезинтеграции хозяйственного механизма) на совокупный экономический 

потенциал государства. Выделены два типа социально-экономического развития: 1) 

стационарный (наиболее населенные штаты страны) и 2) изолированный, проистекающий из 

отъединенности от “материковой” Индии (штаты Северо-Востока). Оба типа развития 

требуют целевых инвестиций для преодоления “застойного равновесия”. Скрытым ресурсом 

повышения геоэкономического потенциала могло бы стать инвестиционное сотрудничество с 

другими странами, в частности с Россией.  

Ключевые слова: Индия, диспаритеты развития, дезинтеграция экономики, “дуалистический” 

экономический рост, кастовая система, география хозяйства, “стационарный” тип развития, 

“изолированный” тип развития, СААРК, Южная Азия. 

 

 

«Региональные исследования» 

2018, №1 (59) 
Лазаренко В. Социальное развитие Десногорска в постсоветский период как города-спутника 

АЭС. 

с. 38-46. 

Ссылка на текст: 

http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2018_01(59).pdf 

Автор: Лазаренко Вячеслав Александрович – аспирант кафедры экономической и 

социальной географии России МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Аннотация: В статье дана оценка социального развития города Десногорска по сравнению с 

остальными городами Смоленской области. Исследование показало, что по ряду показателей 

социального развития Десногорск является лидером в регионе, однако есть показатели, 

которые у города ниже среднего по всем городам области. На основе индекса социального 

развития (комбинации нескольких показателей) было выявлено, что социальное развитие 

Десногорска опережает остальные города области, но с 1996 г. отрыв от регионального 

центра и остальных городов уменьшается и постепенно Десногорск по своему развитию 

приближается к среднему по всем городам. Основной причиной замедления социального 

развития Десногорска является передача социальных обязательств от градообразующего 

предприятия администрации города и сокращение численности населения Десногорска. 

Ключевые слова: социальное развитие, Десногорск, Смоленская область, атомная 

промышленность, Смоленская АЭС, город-спутник, ЗАТО, миграционный отток, дихотомия.  

 

 

Манаков А. Русские в этническом пространстве России: региональная динамика с 1897 по 

2010 г. 

с. 57-71. 

Ссылка на текст: 

http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2018_01(59).pdf 

Автор: Манаков Андрей Геннадьевич - д.г.н., профессор кафедры географии Псковского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье представлены результаты анализа динамики доли русского населения на  

уровне регионов России с конца XIX в. по настоящее время. Анализируемый период разбит 

на четыре временных интервала в соответствии с переписями населения 1897, 1939, 1959, 

1989 и 2010 гг. Для расчета показателей динамики удельного веса русского населения на 

региональном уровне этническая статистика по итогам переписей приведена в соответствие к 

современным границам субъектов Российской Федерации. В ходе исследования определен 

состав регионов, относящихся к основным структурным компонентам этнического 

пространства России: «русское мегаядро», «внешняя периферия», «внутренняя периферия», 

«национальные регионы». Также представлена классификация регионов России по динамике 

доли русских за периоды 1939–1959 гг., 1959–1989 гг. и 1989–2010 гг. 

Ключевые слова: перепись населения, этническое пространство, динамика доли русских, 

«русское мегаядро», «внешняя и внутренняя периферия», «национальные регионы». 

 

 

Мкртчян Н. Возрастной профиль внутрироссийской трудовой миграции и иных форм 

пространственной мобильности населения.  

с. 72-81. 

Ссылка на текст: 

http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2018_01(59).pdf 

Автор: Мкртчян Никита Владимирович - к.г.н., ведущий научный сотрудник Института 

демографии НИУ ВШЭ, в.н.с. отдела социально-экономической географии Института 

географии РАН. 

Аннотация: Миграция – процесс, селективный по возрасту участвующего в нем населения. 

Разные формы пространственной мобильности в России – долговременную, временную 

трудовую и маятниковую (суточную) миграцию характеризует специфика возрастного 

профиля участвующего в них населения. На основе данных текущего учета миграции, 

http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2018_01(59).pdf
http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2018_01(59).pdf


62  
 

результатов Всероссийской переписи населения 2010 г. и Обследований населения по 

проблемам занятости за 2012–2014 гг. проанализированы различия возрастной структуры 

мобильного и немобильного населения России, рассмотрены различия возрастной структуры 

трудовых мигрантов в зависимости от направлений выезда на работу. Основные особенности 

возрастной структуры потоков трудовой межрегиональной миграции заключаются в более 

старшем возрасте мигрантов, выезжающих на работу в регионы Севера и Востока страны, по 

сравнению с работающими в Москве и Санкт-Петербурге. Они связаны со спецификой 

структуры экономики и занятости принимающих мигрантов регионов, с потребностями 

отдельных регионов в работниках специфической квалификации. 

Ключевые слова: внутренняя миграция, трудовая миграция, возраст, мобильность, регионы 

России, направления миграции. 

 

 

Клещ В. Социально-экономическая неравномерность развития субъектов Северо-Западного  

федерального округа в 2000–2015 годах . 

с. 126-134. 

Ссылка на текст: 

http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2018_01(59).pdf 

Автор: Клещ Виктория Сергеевна – соискатель кафедры финансов и кредита Вологодского 

государственного университета. 

Аннотация: Развитие территорий всех уровней иерархии на современном этапе происходит 

неравномерно. Характерным для российского социально-экономического пространства 

является асимметричный тип развития, предполагающий повышение уровня развития 

наиболее развитыми субъектами при одновременном снижении или более медленном росте 

уровня развития менее развитых территорий. В связи с этим особую актуальность 

приобретает исследование масштабов и глубины неравномерности в целях выявления 

основных проблем развития территорий. В статье представлены результаты сравнительного 

анализа субъектов Северо-Западного федерального округа в 2000–2015 гг., в основу которого 

лег расчет показателей неравномерности, позволяющих определить степень различий между 

территориями. На основании полученных данных проанализирован уровень 

неравномерности социально-экономического развития субъектов СЗФО. Обозначены 

основные факторы, под воздействием которых были сформированы социально-

экономические диспропорции в развитии субъектов СЗФО. Выявлены основные тенденции 

формирования неравномерности социально-экономического пространства округа. 

Ключевые слова: регион, Северо-Западный федеральный округ, неравномерность развития, 

социально-экономическое развитие, диспропорциональность развития, социально-

экономические параметры, показатели неравномерности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2018_01(59).pdf


63  
 

«Регионология Regionology» 

2018, №2 
Ильина И., Жарова Е., Агамирова Е., Каменский А. Инновационное развитие регионов 

России. 

с. 230-255. 

Ссылка на текст: 

https://regionsar.ru/sites/default/files/2018_2/ilovepdf_com-20-32.pdf 

Авторы: Ильина Ирина Евгеньевна - д.э.н., и. о. директора ФГБУ «Российский научно-

исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере». 

Жарова Елена Николаевна - к.э.н., с.н.с. отдела анализа и прогноза развития научно-

технологического комплекса ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере». 

Агамирова Елизавета Валерьевна - к.э.н., с.н.с. отдела анализа и прогноза развития научно-

технологического комплекса ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере». 

Каменский Александр Сергеевич - к.э.н., с.н.с. отдела анализа и прогноза развития научно-

технологического комплекса ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере». 

Аннотация: Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что уровень и 

равномерность инновационного развития регионов являются ключевым фактором роста 

конкурентоспособности и технологической независимости страны в целом, в связи с чем 

особую важность приобретает разработка эффективных инструментов управления 

инновационной региональной активностью. Цель статьи - разработка предложений по 

инновационному развитию регионов России на основе анализа их инновационной 

активности и реализуемых научно-технологических направлений с учетом зарубежного 

опыта. Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили 

общенаучные методы: анализ и синтез, обобщение, системный подход, сбор фактов из 

официальных источников. Применены принципы системного и комплексного подходов. 

Результаты исследования. Проанализирован и предложен к использованию опыт 

Республики Корея в области закрепления обязанностей по поддержке и развитию регионов 

или определенных территориальных образований за крупной отраслевой промышленной 

компанией, ведущей свою деятельность в данном регионе. Результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в ходе синергетического эффекта, имеют прямое применение в 

практической деятельности данных компаний. Выявлен ряд новых для российской практики 

показателей мониторинга инновационного развития регионов, которые рекомендуется 

использовать. Обсуждение и заключения. Необходимо разработать комплекс предложений, 

касающийся совершенствования механизмов, направленных на стимулирование развития 

российских кластерных региональных структур. Успешный опыт Республики Корея в данной 

области представляет интерес для России, особенно в части совершенствования 

региональной инновационной политики. Практическая значимость статьи заключается в 

использовании предложенных индикаторов оценки инновационного развития регионов для 

принятия своевременных управленческих решений. Перспективы дальнейшего исследования 

заключаются в проведении анализа инновационного и пространственного регионального 

развития ряда инновационно-развитых стран и разработке на его основе предложений по 

адаптации такого опыта в российскую действительность.  
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Ключевые слова: научно-технологический комплекс, сектор исследований и разработок, 

инновационная экономика, инновационная продукция, развитие регионов, национальная 

инновационная система, научно-техническая политика, региональные кластеры. 

 

 

Колыхалов М. Распределение властных полномочий между центром и регионами в 

Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации. 

с. 296-313. 

Ссылка на текст: 

https://regionsar.ru/sites/default/files/2018_2/ilovepdf_com-53-61.pdf 

Автор: Колыхалов Максим Игоревич - аспирант кафедры международных отношений АНО 

ВО «Сибирский институт международных отношений и регионоведения». 

Аннотация: Введение. Распределение властных полномочий между центром и регионами 

является определяющей задачей федеративного государства. Проблема поиска оптимального 

уровня разграничения предметов ведения, а также обеспеченности полномочий бюджетными 

ресурсами актуальна для Российской Федерации в настоящий момент. В этой связи 

показателен пример Швейцарской Конфедерации как государства с богатейшей историей 

федерализма и актуален сравнительный анализ государственного устройства Российской 

Федерации и Швейцарской Конфедерации. Цель статьи - определить общие черты и 

особенности в сфере распределения властных полномочий между центром и регионами 

России и Швейцарии. Материалы и методы. В качестве материалов исследования 

использованы современные труды отечественных и зарубежных ученых, действующая 

законодательная база, регламентирующая сферу распределения властных полномочий между 

центром и регионами государств; применены системный, конкретно-исторический, 

структурно-функциональный и сравнительный исследовательские методы. Результаты 

исследования. Проведен сравнительный анализ состояния распределения властных 

полномочий между центром и регионами в Российской Федерации и Швейцарской 

Конфедерации. Выявлено различие в принципах формирования федерации и особенности в 

области принципов разграничения, статуса регионов во взаимоотношениях с федеральным 

центром, видов разграничения полномочий, особенностей реализации властных полномочий 

на федеральном и региональном уровнях, а также специфика бюджетного федерализма.

 Обсуждение и заключения. Сравнительный анализ распределения властных полномочий 

между центром и регионами в России и Швейцарии позволяет внести вклад в оценку 

текущего состояния федерализма и регионализма нашего государства. Результаты 

исследования могут быть использованы при изучении особенностей государственного 

устройства и федеративной политики Российской Федерации, а также при осмыслении и 

выработке новых направлений региональной политики.  

Ключевые слова: федеративное государство, властные полномочия, разграничение 

полномочий, государственное устройство, статус региона, предметы ведения региона, 

субсидиарность.  
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Макарова Г. Образ Татарстана и стратегии его брендирования в представлениях и оценках 

населения региона. 

с. 338-357. 

Ссылка на текст: 

https://regionsar.ru/sites/default/files/2018_2/ilovepdf_com-74-83.pdf 

Автор: Макарова Гузель Ильясовна - вед.н.с. Отдела этнологических исследований ГБУ 

«Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан». 

Аннотация: Введение. Вступление регионов России в логику взаимной конкуренции 

стимулирует конструирование их узнаваемых брендов, в том числе выстраивание публичных 

этнокультурных образов. Цель статьи - на примере Татарстана раскрыть, каким видят образ 

республики ее жители, как он соотносится с предлагаемым элитами и как это влияет на 

социальное самочувствие, солидаризацию различных групп населения в масштабах региона, 

страны. Актуальность работы связана со значимостью учета социокультурных последствий 

регионального брендирования. Материалы и методы. Исследование осуществлялось 

методом опроса в городах и сельских районах Республики Татарстан. Опросу предшествовал 

анализ дискурса элит (экспертных интервью). Результаты исследования. Опрос показал, что 

видение образа республики жителями Татарстана отражает основные тренды в ее 

репрезентации элитами. Выявлена в целом высокая оценка деятельности руководства 

Татарстана по формированию имиджа региона, хотя сами официальные бренды мало 

знакомы населению. Определена значимость для его различных групп большего внимания к 

социальным вопросам, к обеспечению максимально комфортного проживания в нем. 

Обсуждение и заключения. Относительно высокий уровень социального самочувствия 

населения и степени самоотнесения респондентами себя к региону, при сохранении 

приверженности государственно-гражданской общности, позволяет говорить об успешности 

стратегий регионального брендирования в Республике Татарстан. Материалы исследования, 

опыт Татарстана в использовании этнокультурного компонента при выстраивании его 

брендов может быть полезен другим регионам и ученым, занимающимся аналогичными 

разработками. 

Ключевые слова: этнокультурный образ, региональный брендинг, властные и символьные 

элиты, этнокультурная стратегия, региональная идентичность, российская идентичность, 

Татарстан.  

 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2018, №4 
Алисова Л., Захарова Е. Профессионализация муниципальных кадров в деятельности органов 

местного самоуправления: итоги социологического исследования. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2018/4/sociology/alisova-zakharova.pdf 

Авторы: Алисова Любовь Николаевна - д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

политологии, управления и регионоведения Воронежского института экономики и 

социального управления. 

Захарова Елена Александровна - к.с.н., проректор по учебной, научной и методической 

работе Воронежского института экономики и социального управления. 

Аннотация: На основе результатов сравнительного социологического исследования, 

проведенного в 2015 г. в Воронежской области, авторы рассматривают влияние 

профессионализации муниципальных кадров на деятельность органов местного 
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самоуправления. В статье устанавливается, что профессионализация кадров местного 

самоуправления оказывает влияние на эффективность деятельности 34 муниципальных 

образований Воронежской области. Используемая в исследовании социологическая 

диагностика позволяет выявить наиболее значимые проблемы местного кадрового состава, 

уточнить основные компоненты профессионализации, определить взаимозависимое 

соотношение между динамикой изменений профессионального уровня кадров и 

эффективностью органов муниципальной власти, сформулировать конкретные рекомендации 

для различных уровней управления профессионализацией и систематической работы с 

кадровым резервом муниципальной службы. Осуществление предлагаемых 

методологических и методических подходов, по мнению авторов, создает предпосылки для 

повышения профессионального уровня муниципальных служащих и способствует тем самым 

повышению эффективности управленческой деятельности муниципальных образований. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные служащие, профессиональное 

развитие, профессионализация, профессиональное образование, муниципальные образования 

Воронежской области. 

 

 

Дашадондокова А. Государственная политика Российской Федерации в сфере миграции: 

нормативно-правовая основа (на примере Республики Бурятия). 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2018/4/sociology/dashadondokova.pdf 

Автор: Дашадондокова Арюна Гармаевна - аспирант кафедры социальных технологий 

Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. 

Аннотация: В статье представлены вопросы регулирования миграционных процессов (МП) в 

Российской Федерации. Автором рассмотрены современная законодательная база, ее 

проблемы и механизм реализации в Республике Бурятия. Сделан анализ развития 

миграционной политики в постсоветский период, в результате чего автор пришел к выводу, 

что органы государственной власти в области МП принимали сложные, противоречивые, 

иногда непоследовательные меры в сфере управления миграционными процессами. 

Отмечается двойственность положения органа государственной власти в регионе: с одной 

стороны, главная цель – привлекать иностранных граждан, декларируемая в законодательных 

актах, а с другой – федеральное правительство имеет стабильный курс на уменьшение потока 

мигрантов с низкой квалификацией труда. В Республике Бурятия значительно возросла 

численность предприятий и учреждений (в том числе коммерческих), применяющих рабочую 

силу иностранных граждан. Возникает потребность в регулировании этого процесса на 

основе республиканских нормативно-правовых актов. Однако МП региона развивается как 

неполноценная система, так как постоянно сталкивается с жесткими ограничениями со 

стороны федеральных органов власти. По мнению автора, эффективная государственная 

миграционная политика должна учитывать особенности региона, что в свою очередь 

приведет к социально-экономическому, демографическому росту, обеспечит национальную 

безопасность не только страны в целом, но и каждого региона России.  

Ключевые слова: миграция, мигрант, миграционный процесс, миграционная политика, 

Республика Бурятия, законодательство, право, государство.  
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Алистанова З. Исследования этнических стереотипов: подходы и методы. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2018/4/sociology/alistanova.pdf 

Автор: Алистанова Заина Фейрудиновна - магистрант кафедры социологии, специалист по 

учебно-методической работе РУДН. 

Аннотация: В статье рассмотрены подходы и методы, наиболее часто используемые в 

социологических исследованиях этнических стереотипов и позволяющие выявить 

социальные ценности и установки опрашиваемых, а также субъективные оценки 

представителей этнических групп: шкала Р. Лайкерта, шкала социальной дистанции Э. 

Богардуса, метод приписывания качеств Д. Каца и К.Брейли, тест двадцати «я», метод 

неоконченных предложений и метод семантического дифференциала, разработанный Ч. 

Осгудом во второй половине XX в. В рамках работы приведены примеры реализации 

проанализированных инструментов в современных этносоциологических исследованиях 

этнических стереотипов. В заключение предложено совместное применение для повышения 

эффективности изучения особенностей межэтнического восприятия таких проективных 

инструментов, как метод неоконченных предложений и метод семантического 

дифференциала. 

Ключевые слова: этнос, этнический стереотип, автостереотип, гетеростереотип, проективные 

методы, метод неоконченных предложений, семантический дифференциал, межэтническое 

восприятие. 

 

 

2018, №5 
Литвинова Т. Северный Кавказ в проектировании стратегии пространственного развития 

России: проблемы и возможности. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2018/5/sociology/litvinova.pdf 

Автор: Литвинова Татьяна Николаевна - д.п.н., доцент кафедры регионального управления 

и национальной политики Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

Аннотация: В статье анализируются социально-экономические проблемы Северного Кавказа 

и возможности их преодоления в связи с проектированием стратегии пространственного 

развития РФ. Автор раскрывает содержание основных программных документов: 

федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 

Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 

2025 г. Выявляются сложности реализации заявленных в них задач на Северном Кавказе: 

нерешенность земельного вопроса, проблемы безопасности и необходимость модернизации 

социальной и производственной инфраструктуры. Приводятся данные социально-

экономической статистики, обозначаются приоритетные направления регионального 

развития: туризм, аграрно-промышленный комплекс, нефтепереработка, производственный 

потенциал. Автор отмечает, что в поисках точек роста важно учитывать специфику региона, 

содействовать социальной модернизации и интеграции местных жителей в российский 

социум, а также формированию позитивного имиджа данного субъекта Федерации. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, социально-экономическое развитие, пространственное 

развитие, туризм, инфраструктура, модернизация, позитивный имидж. 
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Радченко В., Саранцева О. Межбюджетные трансферты и финансовый потенциал в 

территориальном экономическом развитии. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2018/5/economics/radchenko-sarantseva.pdf 

Авторы: Радченко Виктор Михайлович - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 

Воронежского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 

Саранцева Ольга Ивановна - ст. преподаватель кафедры финансов и кредита Воронежского 

филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 

Аннотация: Повышение уровня и динамики социально-экономического развития 

территориальных образований должно осуществляться на основе мобилизации собственных 

источников доходов бюджетов, увеличения их собственного финансового потенциала, 

дальнейшего совершенствования механизма распределения межбюджетных трансфертов. С 

этих позиций в статье рассматривается один из наиболее существенных финансовых блоков, 

связанный с регулированием территориального экономического развития. В контексте 

анализа трансформации роли межбюджетных трансфертов в статье как логически 

оправданный поставлен вопрос и о смене парадигмы финансового обеспечения комплексного 

социально-экономического развития регионов и муниципальных образований – необходим 

постепенный переход от доминирующей роли дотационной поддержки муниципальных 

образований к опоре на собственные финансовые ресурсы. Эта работа должна начинаться с 

оценки объективно необходимых финансовых средств на развитие территории, рассчитанных 

на уровне прожиточного минимума с тем, чтобы затем определить потенциальные источники 

образования этих средств и приступить к формированию бюджета и внебюджетных средств 

территориального образования. Для этого необходимо определение его финансового 

потенциала, методический алгоритм расчета которого предложен в статье. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, финансовый потенциал, межбюджетные 

трансферты, финансовые ресурсы территории, государственное регулирование, финансовая 

стабилизация, бюджет. 

 

 

«Ученые записки Казанского университета. 

Серия Гуманитарные науки» 

2017, том 159, книга 4 
Маркелов Н. Межэтнические отношения белорусов и поляков в условиях формирования 

новой государственной идентичности в 1921-1939 гг. 

с. 1019-1027. 

Ссылка на текст: 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_2050308759/159_4_gum_20.pdf 

Автор: Маркелов Никита Александрович - Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассматривается специфика межэтнического взаимодействия поляков 

и белорусов в 1921–1939 гг. в Западной Белоруссии, отошедшей к Польше по Рижскому 

мирному договору 1921 г. Описаны особенности формирования новой государственной 

идентичности белорусов, проживающих в этом фронтирном регионе. Для анализа выбраны 

следующие сферы: национальная политика, образование и религиозная жизнь. Проведённое 

исследование позволяет сделать вывод о том, что для данной территории важное значение 

имел условный центр, в роли которого вне зависимости от государственной принадлежности 

выступало русское культурно-государственное пространство, включающее Российскую 
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империю и Советский Союз. Вместе с тем фронтирные черты региона, проявившиеся в 

период его нахождения в составе польского государства, придали особый вес региональной 

идентичности, которая, как правило, игнорировалась центральными властями, стремящимися 

к внутреннему колониализму. Следствиями такого положения стали неудачи в политике 

полонизации, с одной стороны, и трудности интеграции этой территории в советскую 

административную систему – с другой.  

Ключевые слова: Белоруссия, Польша, идентичность, межнациональные отношения, 

фронтир, диалог культур. 

 

 

«Человек. Общество. Управление» 

2018, №1 
Сморгунов Л. Бюджет для граждан: опыт анализа российских регионов с использованием 

QCA. 

с. 6-17. 

Ссылка на текст: 

http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2018_1/CHSU2018-1.pdf 

Автор: Сморгунов Леонид Владимирович – д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 

политического управления Санкт-Петербургского государственного университета. 

Аннотация: Практика участия граждан в процессе формирования, мониторинга и оценки 

эффективности публичного бюджета стала наиболее важной формой сотрудничества граждан 

и правительства. Особое значение эта форма приобретает в условиях цифрового 

правительства, когда формируется платформа для «совместного производства» публичных 

бюджетов. Современное бюджетирование на основе сотрудничества трансформирует 

проекты бюджетной политики, системы ответственности, процессы выявления 

общественных ценностей и т. д. В настоящей статье анализируется российская практика 

открытого бюджета для граждан в контексте социально-экономических и информационных 

условий, которые создают инклюзивную способность регионов. Эта практика введена в 2013 

г. на федеральном и региональном уровнях. Хотя институты бюджета для граждан 

используются для легитимации режимов, они также являются факторами взаимного 

обучения для сотрудничества. Прозрачность бюджетных данных, участие граждан в 

бюджетировании, инициативное бюджетирование влияют на характер российских проектов 

инклюзивного бюджетирования в регионах. На основании различных рейтингов открытого 

бюджетирования и изучения структуры возможностей для участия в статье объясняется 

сложная конфигурация условий для открытости бюджета и участия в бюджетировании 

граждан. Выделяются три модели политики внедрения форм электронного участия в 

бюджетировании. Основная гипотеза исследования состоит в том, что чем выше уровень 

инклюзивной способности региона, тем выше открытость бюджетных данных и активнее 

участие граждан в бюджетировании. Для сравнения 22 регионов России использовался метод 

сравнительного качественного анализа (QCA).  

Ключевые слова: открытый бюджет, бюджет для граждан, реквизиты для открытого бюджета, 

инклюзивные возможности, российские регионы, метод QCA.  
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Елсаков А. Вертикальные и горизонтальные разделения в партийных системах государств 

Западных Балкан: случаи Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. 

с. 18-41.  

Ссылка на текст: 

http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2018_1/CHSU2018-1.pdf 

Автор: Елсаков Антон Сергеевич - аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

университет. 

Аннотация: В настоящей статье предпринимается попытка применения модели Лучано 

Барди и Питера Мэра к анализу партийных систем государств Западных Балкан с целью 

проследить наличие в них вертикальных и горизонтальных разделений на примере 

партийных систем Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Данные разделения могут 

иметь воздействие как на состав и количество элементов партийной системы, так и на 

преобладающий способ соревнования акторов в системе. Значимое присутствие указанных 

разделений способно настолько изолировать отдельные функциональные арены партийной 

системы, в которых протекает межпартийное соревнование, что можно вести речь не о 

целостной партийной системе, а о наличии ряда подсистем единой партийной системы или 

даже о нескольких партийных системах в конкретной политии. В конечном счете целостность 

партийной системы определяется степенью присутствия разделений в партийной системе 

национального уровня и, соответственно, степенью изолированности отдельных 

составляющих партийной системы друг от друга. На основе данных об особенностях 

избирательных систем трех государств, их административно-территориальном устройстве и 

электоральных результатах акторов партийной системы, имеющих отношение к упомянутым 

разделениям, сделан вывод о варьирующейся степени значимости этих разделений для 

функционирования партийных систем указанных стран: в рамках партийной системы Боснии 

и Герцеговины в действительности существует ряд в значительной степени изолированных 

друг от друга партийных систем, особенно на электоральной арене, партийная система 

Сербии характеризуется наличием региональной подсистемы в рамках партийной системы 

национального уровня, в то время как в Хорватии существует единая партийная система, но с 

присутствием сильного регионального кластера.  

Ключевые слова: политические партии, партийная система, избирательная система, 

подсистема партийной системы, функциональная арена, вертикальное разделение, 

горизонтальное разделение, социальный раскол, Босния и Герцеговина, Сербия, Хорватия, 

Западные Балканы.  

 

 

Лошкарёв И. Связка «миграция-развитие» в рамках глобального режима в сфере миграции. 

с. 42-60. 

Ссылка на текст: 

http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2018_1/CHSU2018-1.pdf 

Автор: Лошкарёв Иван Дмитриевич - преподаватель кафедры политической теории МГИМО 

МИД России. 

Аннотация: В статье представлены оценки перспектив функционирования глобального 

режима в сфере миграции с учетом активно включения в международную повестку дня 

связки «миграция-развитие». Автор раскрывает эволюцию и сущность этой концепции, 

возникшей первоначально в США в среде специалистов по макроэкономике, дает 

определение понятия «международный режим», акцентирует внимание на специфических 

характеристиках норм и принципов глобального режима в сфере миграции.  
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В связке «миграция-развитие» роль мигрантов трактуется весьма узко: предполагается их 

активное участие в передаче капитала, знаний и умений в страны происхождения, 

использование информированности мигрантов в инвестиционном бизнесе, что в 

совокупности дает положительные макроэкономические результаты. При этом усилия в этой 

сфере затрагивают преимущественно страны глобального Юга, что не соответствует 

существующим тенденциям глобальной миграции. В современном виде связка «миграция-

развитие» для государств Африки и Океании с их низким доходом весьма невыгодна, а также 

способствует росту миграционных потоков, а не их постепенному сокращению.  

Активная имплементация идеи «миграция-развитие» негативно влияет на глобальный режим 

в области миграции, поскольку приводит к усилению неравенства государств в рамках 

режима и смещает приоритеты режима в сторону усиления контролирующих (а не 

посреднических) функций, что влечет за собой «дефицит демократии». Автор приходит к 

выводу, что для трансформации связки «миграция-развитие» и глобального режима в сфере 

миграции необходимо активно вовлекать в диалог не только ключевые государства - 

реципиенты мигрантов, но и сами мигрантские сообщества и диаспоры. 

Ключевые слова: международный режим, миграция, связка «миграция–развитие», диаспоры, 

нормы и принципы.  

 

 

Рогочая Г., Савва Е., Улько Е. Этничность как контекст конфликтного взаимодействия: 

психологический и социально-политический аспекты. 

с. 61-75. 

Ссылка на текст: 

http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2018_1/CHSU2018-1.pdf 

Авторы: Рогочая Галина Петровна - к.ф.н., доцент кафедры политологии и политического 

управления Кубанского государственного университета.  

Савва Елена Владимировна - к.ф.н., доцент кафедры политологии и политического 

управления Кубанского государственного университета.  

Улько Елена Васильевна - к.псих.н., доцент кафедры социальной психологии и социологии 

управления Кубанского государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются: влияние этничности на психологические и 

социально-политические аспекты взаимодействия, воздействие этничности на восприятие 

конфликта, поведение в конфликте и технологии регулирования этнополитических 

конфликтов. Медиация является примером процедурного подхода и новой социальной 

технологией, позволяющей выстраивать конструктивное взаимодействие сторон в конфликте 

с учетом культурных особенностей и ценностных ориентаций. В статье предлагается 

авторское определение этномедиации - процедуры урегулирования конфликтов, когда хотя бы 

одна из конфликтующих сторон выстраивает свои требования, руководствуясь этническими 

установками, ценностями, стереотипами. Иллюстрация этнически обусловленных различий, 

которые могут быть значимы при конфликтном взаимодействии и учтены при 

урегулировании конфликтов, в том числе и в процедуре медиации, представлены во 

фрагменте эмпирического исследования, основной целью которого было изучить специфику 

представлений абхазских и русских студентов о конфликтном взаимодействии в обыденных 

жизненных ситуациях. Методами исследования конфликтных установок и представлений 

респондентов об обыденных жизненных конфликтных ситуациях явились интервью, 

процедура оценки пословиц из абхазского и русского фольклора, стандартизированные 

методики: тест «Стратегии поведения в конфликте» К. Томаса, тест на оценку уровня 
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конфликтности личности. Знание специфичности восприятия конфликтных ситуаций 

представителями различных этнических групп должно быть включено в разработку и 

проведение процедуры этномедиации. 

Ключевые слова: этничность, этнополитический конфликт, психология конфликтного 

взаимодействия, медиация, этномедиация, восприятие конфликтных ситуаций.  

 

 

2018, №2 
Холодковский К. Особенности сепаратизма в Западной Европе XXI в. 

с. 27-37. 

Ссылка на текст: 

http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2018_2/SRJSS2018_2.pdf 

Автор: Холодковский Кирилл Георгиевич - д.и.н., профессор, гл.н.с. ИМЭМО им. Е.М. 

Примакова РАН. 

Аннотация: В статье рассматриваются отличия современного сепаратистского движения в 

некоторых странах Западной Европы от сепаратистских движений ХХ в. и от сепаратизма, 

наблюдающегося сейчас в Восточной Европе и некоторых других регионах мира. Автор 

показывает, что если в значительной части мира, а в прошлом и в самой Западной Европе, 

проявления сепаратизма носили радикальный, зачастую вооруженный характер, то в 

настоящее время сепаратистское движение в западноевропейских странах приобрело гораздо 

более массовый и при этом демократический, с использованием парламентских форм 

борьбы, характер. В статье показано, что современный сепаратизм в Западной Европе имеет 

в своей основе не столько этнические корни, сколько региональные интересы. Ряд регионов 

(Каталония в Испании, Фландрия в Бельгии, северные области Италии), обгоняющие по 

своему развитию другие части соответствующих государств, стремятся избавиться от 

бремени, которое налагает на них необходимость помощи другим регионам. Легальный, 

демократический характер движения и участие в нем гораздо более широких масс, чем в 

прошлом, не означает, однако, что все его участники реально заинтересованы в выходе из 

состава существующего государства и образовании нового. Скорее всего в будущем 

большинство сможет удовлетвориться существенным расширением автономии, если 

центральное правительство само не спровоцирует радикализацию настроений своей 

негибкой политикой. Следует различать поэтому сецессионизм как стремление 

последовательно добиваться независимости региона от сепаратизма как движения под 

лозунгами независимости, но готового удовлетвориться широкой автономией в составе 

существующего государства.  

Ключевые слова: сепаратизм, сецессия, самоопределение, этнические проблемы, Каталония, 

Шотландия, Фландрия, уровень развития, региональные проблемы, автономия.  
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НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Статья посвящена реконструкции форм и технологий борьбы институтов 

большевистской партии - контрольных комиссий и комитетов - против левой оппозиции 

(большевиков-ленинцев) в 1928-1930 гг. Эта сторона политического конфликта слабо 

освещена в исторической литературе. Между тем, в указанный период левые предприняли 

новую попытку оказать влияние на партию и рабочий класс. Партийной бюрократии, которая 

только что подвела итоги противостояния с объединенной оппозицией, пришлось вновь 

включаться в борьбу с, казалось бы, полностью разгромленными большевиками-ленинцами. 

Новый виток конфликта осложнялся для власти тем, что в конце 20-х гг. наблюдалось 

снижение уровня жизни населения, а, следовательно, оно могло стать более восприимчивым 

к оппозиционным лозунгам. Левые не смогли воспользоваться ситуацией и проиграли. 

Сказались и внутренние противоречия в среде большевиков-ленинцев, и акции ОГПУ, и 

мероприятия, проводимые партийным аппаратом. К 1928 г. в партийных институтах было 

накоплено значительное количество информации об оппонентах и выработаны эффективные 

приемы борьбы с ними, что могло помочь блокировать влияние сторонников Л.Д. Троцкого. 

Новой формой выявления оппозиционеров (не только левых) была тотальная чистка партии, 

проведенная в 1929 г. Кроме того, была изменена правовая оценка деятельности 

большевиков-ленинцев, чьи группы были признаны антисоветскими. Это позволило более 

активно применять против них не только партийные, но и государственные репрессии. 

Действия партийных институтов стали одним из важнейших факторов поражения 

большевиков-ленинцев в 1928-1930 гг.  

Ключевые слова: политические институты, партия, оппозиция, фракция, политический 

конфликт, внутрипартийная борьба, ВКП(б), большевики-ленинцы. 
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Аннотация: Исследование посвящено генезису представительной системы России в период с 

2000 по 2017 год. Через анализ законов, регулирующих деятельность и правила 

взаимодействия политических акторов в сфере публичной политики, в работе раскрывается 

взаимосвязь и взаимозависимость между избирательной системой, партийной системой и 

федеральным парламентом - основными элементами представительной системы. В статье 

доказывается, что одной из основных тенденций в формировании представительной системы 

России является процесс последовательного ограничения числа акторов, имеющих 
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возможность участвовать в выборах органов представительной власти как на региональном, 

так и на федеральном уровне. Изменения законодательных рамок партийной и избирательной 

систем впоследствии привели к сокращению количества официально зарегистрированных 

политических партий, доминированию одной политической партии в большинстве 

легислатур, изменению состава и формата работы федерального парламента. В результате 

проведённых реформ граждане как субъект политического процесса постепенно утратили 

связь с представляющими их интересы депутатами, и тем самым потеряли возможность 

влияния на процесс принятия политических решений через органы представительной власти. 

Несмотря на политическую реформу, последовавшую после массовых протестов 2011 года, 

власть сохранила за собой контроль над представительной системой, доказательством чего 

являются результаты выборов в Государственную Думу VII созыва. Однако стабильная 

победа на выборах "Единой России" не означает, что политической системе ничего не 

угрожает. Результаты исследования представительной системы России показывают наличие 

тенденции снижения легитимности политического режима за счёт низкой явки избирателей и 

предсказуемости результатов выборов, что в свою очередь является следствием отсутствия 

конституционной стратегии развития партийной системы и реальной политической 

конкуренции. В качестве основных мер по развитию представительной системы в России 

предлагается снижение барьера для прохождения политических партий до 3%, изменение 

принципа распределения голосов политических партий не прошедших в парламент, 

обсуждение возможности отмены запрета на создание региональных партий.  

Ключевые слова: представительная система, принятие политических решений, избирательная 

система, партийная система, федеральный парламент, «Единая Россия», выборы в России. 
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