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Аннотации статей
«Вестник МГИМО-университета»
2017, №6
Нурула-Ходжаева Н. Деколонизация политических границ в Центральной Азии.
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Ссылка на текст:
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/006_nurr.pdf
Автор: Наргис Талатовна Нурулла-Ходжаева - д.ф.н., старший научный сотрудник Центра
изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института Востоковедения РАН.
Аннотация: Выдвижение дискурса по «границе» и деколониализму в Центральной Азии –
это скорее своего рода исследовательский стартап. В предлагаемой статье «граница»
представлена как феномен, который формирует и моделирует отношение к собственной
истории и культуре народа, к которому человек принадлежит, и соответственно, она же
влияет на отношения близких и далѐких соседей по планете. Такое циркулярное понимание
нормализируется национальным государством, которое не терпит отсутствия идентичности.
Соответственно
история
«национального»
выражается
через
колониальное
противопоставление «своих» и тех, кто за «границей». Ориенталистская основа границ в
Центральной Азии неочевидна, так как граница не просто скрывает или отрицает свою
искусственность, она натурализуется. Это происходит из-за еѐ «Вестфальской» основы,
которая представляет государствостроительство естественным процессом. И суверенитет, в
который верят все жители республик, не может быть представлен как добровольное
применение универсально декларируемого права на самоопределение.
Все пять членов центральноазиатского «клуба» образцовым образом «маршируют» и
убеждают друг друга и окружающих, что абстрактная универсальная форма международных
отношений никоим образом не делает наш общий «загар» европоцентристским. Тогда как
центральноазиатская причастность к так называемым «национальным» культурам сложно
соединяется с его разнообразием языков, традиций, стилей. Это ведѐт не к чувству
«многонациональности», а скорее к «много-локальности» (или иначе – «много-общинности»)
внутри Душанбе, Самарканда, Ташкента, Бухары. Большинство таких общин отличаются
национальным разнообразием, что естественно. Такой «ритм» продолжает делать регион
более открытым друг другу внутри и к миру, преобразовывать его в «поле», расположенное
по ту сторону добра и зла, правильного и неправильного, где происходит встреча
разнообразия.
Ключевые слова: Центральная Азия, колониализм, Россия, ислам, Европа, Вестфаль,
деколонизация, Бухара, джадиды, ориентализм.
Пилька М., Слука Н. Глобальные города США как хабы зарубежных ТНК.
с. 196-206.
Ссылка на текст:
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/vestnik/2017-57-6/013_pilka.pdf
Авторы: Пилька Мартин Эдуардович - аспирант кафедры географии мирового хозяйства
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Слука Николай Александрович - профессор кафедры географии мирового хозяйства МГУ им.
М.В. Ломоносова.
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Аннотация: В международном научном сообществе при признании категории глобального
города и особой роли в его становлении процесса транснационализации мировой экономики
продолжается активный дискурс о наиболее адекватных принципах и методах
идентификации феномена. В статье заостряется внимание на необходимости смены
приоритетов в оценке глобальности центров, отмечается, что классический подход через
массу базирования исключительно домашних ТНК должен дополняться модернистским
подходом – масштабом присутствия корпораций других стран.
На основе данных официальных сайтов корпораций, представленных в рейтинге Forbes 2000,
анализируется размещение зарубежных ТНК в глобальных городах США, доказана, с одной
стороны, их нодальность, а с другой – иерархичность в сфере транснационального бизнеса.
Выявлена определяющая роль в реализации внешнеэкономического сотрудничества страны
на уровне ТНК в целом небольшого числа городов альфа-группы, которым прочие центры
существенно уступают.
В результате использования специальной методики по характеру локализации иностранных
корпораций крупнейшие агломерации страны разведены на пять неравноценных по составу
типологических групп: город-гегемон Нью-Йорк, города-лидеры, города-тяжеловесы, городасредневесы и города-аутсайдеры.
Оценены основные факторы аттрактивности различных центров для дислокации зарубежных
ТНК. Помимо общей геоэкономической мощи города, немаловажное значение получают его
функциональная специализация, экономико-географическое положение и место в системе
глобальных отраслевых рынков, наличие исторических корней и традиционных культурных
связей и др. Углубленное изучение глобальных городов США, как хабов иностранных
компаний представляется чрезвычайно полезным в целях повышения инвестиционной
привлекательности российских центров, особенно Москвы и Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: мировое хозяйство, пространственная структура, глобальные города, ТНК,
размещение филиалов, США, Forbes 2000.
2018, №1
Рожков И. Энергетический фактор как триггер формирования международного режима
Каспийского моря на современном этапе.
с. 110-126.
Ссылка на текст:
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/vestnik/2018-58-1/006_rojkov.pdf
Автор: Рожков Илья Станиславович – второй секретарь 3-го Департамента стран СНГ МИД
России.
Аннотация: Объектом исследования данной статьи является формирование международного
режима Каспийского моря после развала СССР в 1991 г., когда распад союзного государства
привѐл к увеличению количества прибрежных стран и трансформации «закрытого» советскоиранского региона в арену столкновения внешнеполитических интересов ведущих держав
мира. Предметом исследования является энергетический фактор во взаимоотношениях стран
Каспийского региона, который долгое время оказывал существенное влияние на позиции
государств в переговорном процессе. Особое внимание уделено эволюции подходов членов
каспийской «пятѐрки» по вопросу ресурсной делимитации, в т.ч. в фокусе разработки
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Отмечены основные вехи многолетнего
переговорного «марафона» на данном треке, рассмотрены последствия разграничения дна
северной части Каспия между Россией, Казахстаном и Азербайджаном на основе двуи
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многосторонних соглашений 1998-2003 гг. Подвергнута тщательному анализу ситуация,
сложившаяся вокруг трансграничных нефтегазоносных месторождений Южного Каспия,
оспариваемых Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном («Кяпаз» / «Сердар», «Азери» /
«Оман», «Чираг» / «Осман», «Алов – Араз – Шарг» / «Альборз», «Сардар Джангал», «Алтын
Асыр»), как фактор нестабильности в регионе, высказана оценка еѐ негативного влияния на
отношения прикаспийских стран в целом. Основным выводом автора является то, что
дискуссия, начатая прикаспийскими странами для прояснения модальностей юрисдикции
морских недр в формате Специальной рабочей группы на уровне заместителей иностранных
дел, превратилась в полноценный механизм многостороннего взаимодействия региональных
субъектов и стала триггером для обсуждения прочих насущных вопросов каспийской
повестки дня: политикоэкономических, экологических, военных, по вопросам безопасности,
транспортных, туристических и т.д. В этой связи выделены основные факторы, влияющие на
поиск эффективных решений по выходу из «делимитационного тупика» на современном
этапе, в т.ч. особая позиция Ирана по вопросам разграничения, роль внерегиональных
акторов, экологические риски. Также исследована конструктивная роль на данном
направлении четырѐх Каспийских саммитов и документов, принятых по их итогам,
подчѐркнута безальтернативность принятия единого компромиссного подхода к ресурсному
разграничению дна и недр Каспийского моря и его закрепления в будущей Конвенции по
правовому статусу водоѐма.
Ключевые слова: Каспийское море, правовой статус, делимитация, дно и недра,
углеводороды, конвенция, спорные трансграничные месторождения, Каспийский саммит.
«Вестник Российской нации»
2018, №1
Савинов Л. Муниципальная этнополитика в современной России: принципы, направления и
ресурсы.
с. 52-63.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wpcontent/uploads/2018/03/%D0%A0%D0%9D_2018_1_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0
%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B4.pdf
Автор: Савинов Леонид Вячеславович - д.п.н., доцент, декан факультета государственного и
муниципального управления Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при
Президенте РФ.
Аннотация: В статье представлена необходимость муниципальной этнополитики, как
направления реализации государственной национальной политики на местном уровне.
Определяются базовые принципы такой политики, в качестве которых выделяются
системность, субсидиарность, обратная связь и адекватность. Отмечается, что местные
сообщества уникальны по своим характеристикам и потому реализация национальной
политики на местном уровне должна быть крайне адресной и учитывающей специфику и
особенности муниципалитетов. В качестве основных направлений муниципальной
этнополитики обозначаются: деятельность по укреплению единства многонационального
народа Российской Федерации (российской нации); обеспечение межэтнического
(межнационального) согласия на территории муниципального образования; поддержки
этнокультурного развития народов, проживающих на территории муниципалитета;
содействия социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан,
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находящихся на территории муниципального образования; координация деятельности по
патриотическому воспитанию детей и молодежи; противодействие этническому и
религиозному экстремизму; мониторинг межэтнических и межконфессиональных
отношений. В качестве основных ресурсов муниципальной этнополитики обозначены
нормативно-правовые,
управленческо-административные,
финансово-материальные,
интеллектуально-профессиональные и информационно-технологические возможности
муниципалитетов.
В заключении автор приходит к выводу о том, что реализация муниципальной этнополитики
должна учитывать специфику и особенности локального сообщества. При этом ситуация
осложняется тем, что современная Россия как социальное пространство все еще значительно
разорвано по модернизационным линиям. Сохраняются значимые территории, которые в
своем социальном развитии все еще характеризуются домодерном, где аграрное
производство и традиционный образ жизни доминируют в социальной реальности. Есть
территории, которые уверенно можно отнести к модерну – индустриальные агломерации и в
основном региональные столицы. При этом можно выделить и федеральные центры – к
примеру, Москву, Санкт-Петербург и др. локальные социальные общности – которые в своем
развитии перешли в постиндустриальный этап развития. Этим территориям характерны все
базовые черты постмодерна – информационного общества. В связи с этим необходимо
выделять три модели
национальной политики по отношению к муниципальным образованиям: традиционную,
современную и информационную.
Ключевые слова: этнополитика, местное самоуправление, национальная политика,
муниципальная этнополитика, межэтнические отношения.
Джантеева Д. Нациестроительство на Северном Кавказе: коммуникативное измерение.
с. 107-118.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wpcontent/uploads/2018/03/%D0%A0%D0%9D_2018_1_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0
%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B4.pdf
Автор: Джантеева Джульета Солтановна - к.и.н., доцент, заведующая отделом социальнополитических исследований Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований.
Аннотация: Статья посвящена исследованию информационно-коммуникационных
механизмов формирования российской нации в Северо-Кавказском регионе. Проблемное
поле данной работы включает анализ основных детерминант политико-коммуникативных
процессов в сфере межэтнических отношений и определение задач управленческих
этнополитических
коммуникаций,
способствующих
повышению
эффективности
государственной национальной политики.
В статье анализируются обстоятельства, при которых устанавливаются политические
контакты в контексте современного нациестроительства, рассматриваемого автором как
способ формирования управленческих этнополитических коммуникаций. Такой подход
обусловлен
коммуникативной
сущностью
власти
и
спецификой
программы
нациестроительства, предполагающей активное взаимодействие власти и общества в
контексте реализации институциональной политики нациестроительства.
На основе проведенного анализа сферы публичной политики СКФО отмечена потребность в
повышении активности государства в решении задач, связанных с формированием единого
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информационного пространства и утверждением идеологии гражданской нации.
При этом указаны существующие в регионе коммуникативные механизмы, с помощью
которых обеспечивается этнополитическое взаимодействие власти и общества. Отдельное
внимание обращается на противоречивые политические практики институтов
взаимодействия общества и власти в условиях нарастания кризисных межэтнических
коммуникаций. Данный фактор рассматривается автором как основной мотив
совершенствования информационно-коммуникационного механизма позитивизации имиджа
СКФО, влияющего на эффективность национальной политики.
Сравнительно-сопоставительный анализ выявил диспропорции в программно-целевых
установках документов регионального и федерального значения. Это явилось основанием
для инициации мнения о том, что необходимо пересмотреть содержание Меморандума о
сотрудничестве между органами исполнительной власти субъектов СКФО в сфере
реализации информационной политики. Кроме того, в статье изложены и другие
обстоятельства, усиливающие высказанное мнение.
Наряду с этим выявлены детерминанты политико-коммуникативных процессов в этнокультурной среде СКФО, определенным образом влияющие на эффективность программы
нациестроительства в регионе.
В заключительной части статьи формализованы предложения по достижению
идентификационных целей программы нациестроительства в СКФО посредством
использования и совершенствования информационно-коммуникационных механизмов, а
также определены задачи управленческих этнополитических коммуникаций.
Ключевые слова: нациестроительство, этнополитическая коммуникация, государственное
управление, СМИ, Северный Кавказ, СКФО.
Цветкова О. Пограничная политика современной России: теоретико-методологические
аспекты.
с. 183-192.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wpcontent/uploads/2018/03/%D0%A0%D0%9D_2018_1_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0
%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B4.pdf
Автор: Цветкова Ольга Викторовна - к.п.н., доцент кафедры российской политики
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: В статье рассматривается категория «пограничная политика», ее интерпретация
в российских научных источниках и нормативно-правовых документах. Особое внимание
уделено правовой базе взаимодействия приграничных регионов по решению общих проблем
в пограничном пространстве на основе структурно-функционального подхода.
Особо отмечается, что приграничное сотрудничество стоит выстраивать на основах
пограничной политики конкретного государства, учитывая при этом географические
особенности территории. Практика приграничного сотрудничества конкретной территорий
складывается из целого комплекса политико-правовых норм суверенных государств,
субъектов Федерации и муниципальных образований.
По мнению автора, проблемы безопасности, пограничной и трансграничной политики займут
в ближайшее время заметное место в политической науке (политическая лимология,
политическая регионалистика) и в фундаментальных правовых исследованиях, т.к. в
современной России наблюдается явная потребность в данном направлении.
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Ключевые слова: границы, пограничное пространство, пограничные регионы, пограничная
политика, трансграничная политика.

«Власть»
2017, №12
Балуева И. Местное самоуправление в Российской Федерации: централизация или
децентрализация?
с. 29-32.
Ссылка на текст:
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5544/submission/original/5544-10296-1-SM.pdf
Автор: Балуева Ирина Владимировна – помощник депутата городской Думы г. Нижнего
Новгорода.
Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются особенности политического
процесса, связанного с усилением централизации и укреплением вертикали власти в
Российской Федерации на современном этапе в свете поставленных центральной властью
задач совершенствования политики в области развития местного самоуправления. Анализ
мнений экспертов позволяет отметить связь перспективы политического управления РФ с
необходимостью совершенствования муниципальной политики, децентрализацией и
расширением самостоятельности местной власти. Включенность муниципального
сообщества в поле принятия решений должно обеспечить эффективность и устойчивость
публичной власти в стране, стать гарантом динамичного развития российских территорий.
Ключевые слова: местное самоуправление (МСУ); централизация и децентрализация
политической власти; муниципальная политика; уровни политической власти.
2018, №2
Климашевская О. Столкновение политических феноменов: право на самоопределение народа
и территориальная целостность государства.
с. 54-59.
Ссылка на текст:
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5666/submission/original/5666-10539-1-SM.pdf
Автор: Климашевская Ольга Викторовна - к.п.н., доцент Московского авиационного института.
Аннотация: В статье рассматривается столкновение принципа территориальной целостности
государства и права народов на самоопределение. По факту своего существования оба этих
феномена несут определенное внутреннее противоречие. Причем это не диалектическое
противоречие, когда сталкиваются два в общем-то равновеликих и равно значимых начала, в
противостоянии и борьбе между которыми осуществляется развитие. Политическая сторона
права на самоопределение предполагает за народом право на объединение или слияние с
суверенным независимым государством. И если такое объединение или слияние произошло,
то это может привести к образованию в этом государстве национального меньшинства, т.е.
трансформации «народа» в меньшинство. Закономерен вопрос: а теряет ли в связи с этим
народ, ставший национальным меньшинством, право на самоопределение?
Ключевые слова: самоопределение народа; территориальная целостность государства; народ;
нация; интегритет; суверенитет; сепаратизм; аннексия; национально-освободительное
движение; национальное меньшинство.
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Корниенко С., Иванков Э. Изучение избирательных процессов в Государственную думу
Российской империи третьего созыва на основе геоинформационных систем.
с. 68-77.
Ссылка на текст:
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5669/submission/original/5669-10545-1-SM.pdf
Авторы: Корниенко Сергей Иванович - д.и.н., профессор, заведующий лабораторией
исторической и политической информатики Пермского государственного национального
исследовательского университета.
Иванков Эдуард Валентинович - лаборант-исследователь Центра социально-гуманитарной
информатики Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И.
Канта.
Аннотация: В статье на основе подходов и методов исторической геоинформатики с
применением пространственной визуализации и анализа избирательных процессов
рассматриваются возможности применения геоинформационных систем (ГИС) в
исследовании истории выборов в Государственную думу 3-го созыва. С помощью технологии
ГИС были созданы карты и картограммы, отображающие территориальное распределение
губерний европейской части Российской империи по таким социокультурным показателям,
как возраст, род занятий и уровень крестьянского движения во взаимосвязи с результатами
выборов. Сделаны выводы о возможностях эффективного применения геоинформационных
технологий при изучении думских выборов начала XX в.
Ключевые слова: Государственная дума третьего созыва; геоинформационные системы;
пространственный анализ и визуализация; карты; картограммы; результаты выборов;
социокультурные факторы; модернизация; уровень крестьянского движения; политические
предпочтения; выборщики.
2018, №3
Эмиров Р. Историческая мифология на службе идеологии межнациональных конфликтов.
с. 83-89.
Ссылка на текст:
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5732/submission/original/5732-10649-1-SM.pdf
Автор: Эмиров Рашид Маратович - кандидат политических наук.
Аннотация: В статье предпринимается попытка выявить причины появления,
предназначения и содержания разного рода идей, зачастую напоминающих исторические
мифы, об автохтонности или неавтохтонности тех или народов в постсоветских государствах
Южного Кавказа – Азербайджане, Армении и Грузии. Автор показывает, что они имеют мало
общего с реальной историей соответствующих народов и используются в конкретных
политических целях для обоснования территориальных претензий друг к другу, а также
верховенства так называемых титульных народов в праве на власть и влияние в регионе и
каждом из отдельно взятых государств. Очевидно, что подобные заигрывания с историей,
социокультурные и исторические мифы способствуют формированию устойчивых образов
врагов, что, в свою очередь, служит негативным фактором, мешающим решению
противоречий и конфликтов между народами.
Ключевые слова: Кавказ, Южный Кавказ, регион, Азербайджан, Армения, Грузия,
автохтонный народ, конфликты, история, мифы, государство, власть.
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«Вопросы государственного и муниципального управления»
2018, №1
Жихаревич Б., Прибышин Т. Стратегическое планирование на уровне поселений: факты и
мнения, 2016 г.
с. 47-67.
Ссылка на текст:
https://vgmu.hse.ru/2018--1/217688958.html
Авторы: Жихаревич Борис Савельевич - д.э.н., профессор, директор Ресурсного центра по
стратегическому планированию Закрытого акционерного общества Международный центр
социально-экономических исследований «Леонтьевский центр».
Прибышин Тарас Кириллович - научный сотрудник Закрытого акционерного общества
Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр»,
аспирант Санкт-Петербургского государственного университета.
Аннотация: В статье представлены результаты проекта МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
направленного на изучение состояния стратегического планирования и стимулирование
участия городских поселений России в стратегическом планировании. На основе открытых
источников изучен массив городских поселений России на предмет наличия стратегических
документов и опыта стратегического планирования. Составлен и проанализирован список
120 документов планирования. На основе 82 письменных ответов на анкету и 20 углубленных
телефонных интервью с представителями органов местного самоуправления городских и
сельских поселений сделан обзор фактов о разработчиках планов, участии местного
сообщества, взаимодействии с властями муниципальных районов. Составлены перечни
аргументов за и против стратегического планирования на уровне поселений. Исследование
подтвердило гипотезу о позитивном восприятии стратегического планирования поселениями,
имевшими соответствующий опыт, и в целом о полезности стратегирования в городских и
крупных сельских поселениях. Рекомендовано при распространении стратегического
планирования на уровень поселений начинать с их вовлечения в разработку стратегий
муниципальных районов, поддерживать активистов, стремящихся организовать
стратегический процесс в своем поселении, снабжать их методиками и консультационной
помощью.
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, городское поселение, сельское
поселение, интервьюирование.
2018, №2
Зулькарнай И. Почему Россия вновь скользит от федерализма к унитаризму.
с. 116-132.
Ссылка на текст:
https://vgmu.hse.ru/data/2018/03/05/1165856647/Zulkarnay%205-2018.pdf
Автор: Зулькарнай Ильдар Узбекович - д.э.н., заведующий лабораторией изучения
социально-экономических проблем регионов, профессор кафедры финансов и
налогообложения Башкирского государственного университета.
Аннотация: Throughout the history of Russia, short periods of public administration
decentralization have been replaced by long periods of centralization. In particular, and mainly with
negative connotations, the tendency towards centralization in Russia – the building up of a
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predominantly unitary state and the departure from the principles of federalism, even in its
asymmetric form – has been discussed in the last few years.
The article analyzes the reasons for the current tendency for the centralization of public
administration in Russia. The main reasons, we believe, are: the command-administrative style of
governance that was formed in Soviet times, supported both by the mentality of the political elite
and the bureaucracy, and by the traditional paternalistic attitude of the population towards power;
the lack of understanding by the center as to how to interact with the ethnic republics, aggravated by
the fear of the disintegration of the country; and the existence of a centralized Budget and Tax
Codes. As an illustrative example of the history and content of reasons for the centralization of
governance, the interaction between the Federal Center and the Republic of Bashkortostan is
considered, and the article focuses on analysis of the two main reasons for centralization.
It is alleged that in Russia the ―pendulum‖ will not change direction from centralization to
decentralization any time soon. However, in order to mitigate the negative consequences of
excessive centralization and prevent spontaneous events, some measures are proposed to reduce
excessive centralization and develop federalism. In particular, it is necessary to change the system
of professional and additional professional education of civil servants, as well as to reduce the
transaction costs of governance by redistributing a number of public administration functions
between the Center and the Regions, and introducing some elements of the single-channel
budgeting system used in China in 1980–1993.
Ключевые слова: public administration, federalism, unitarianism, unitary state, centralization,
decentralization, institutions, path dependence, Russia, Russian Federation.
Сунгуров А., Тиняков Д. Административная реформа в России: лучшие результаты за счет
более активного участия.
с. 133-144.
Ссылка на текст:
https://vgmu.hse.ru/data/2018/03/05/1165857755/Sungurov,%20Tiniakov%205-2018.pdf
Авторы: Сунгуров Александр Юрьевич - д.п.н., профессор Национального
исследовательского университета Высшей школы экономики (Санкт-Петербург).
Тиняков Д.К. - аспирант Национального исследовательского университета Высшей школы
экономики.
Аннотация: The following paper deals with the issue of the Russian administrative reform of the
2000s. The subject of analysis is the relationship between the extent of inclusivity in the reform
process and its outcomes. To study this relationship we start by focusing on the federal stage of the
reform’s design, outlining institutions, involved actors and their strategies. We claim that due to the
closed nature of the reform, its official Conception was highly incoherent. Following this, we turn
our attention to the implementation of the reform in the Russian regions. We illustrate this process
by outlining one case of the reform in the Republic of Karelia, based on interviews with
representatives of bureaucracy, civil society and the expert community. Here we also demonstrate
that greater engagement by interested groups results in better implementation of reform. Then we
introduce simple regression to trace the relationship between two major directions of administrative
reform – one based on the new public management idea of cost efficiency and the other grounded in
the public governance call for greater community participation. Our model shows that these
directions are hugely contradictory due to the logical incoherent Conception of the reform. We
suggest some possible solutions to deal with this problem to some extent, which will require an
even broader set of actors involved in the reform process. Therefore, looking at examples from the
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federal and regional dimensions of the Russian administrative reform, we argue that a more open
regime within a policy subsystem with a broader circle of participating actors will lead to a more
coherent content of policy change and better implementation of the initial conception.
Ключевые слова: administrative reform; Russian administrative reform; participation in reform
process; regional level of administrative reform; administrative paradigms; federal conception of
the administrative reform.
«Вопросы национальных и федеративных отношений»
2017, №4 (39)
Экзеков М. Формирование понятий «национальное меньшинство» и «коренной
малочисленный народ».
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-39-2017
Автор: Экзеков Мусса Хабалевич - к.п.н., докторант Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, президент Международного
абазино-абхазского культурно-просветительского объединения «Алашара», Россия.
Аннотация: В статье предпринята попытка выделения и анализа основных факторов
формирования и институционализации понятий «национальное меньшинство» и «коренной
малочисленный народ» в международно-правовых документах, зарубежной и отечественной
научной литературе. Значительное внимание уделено раскрытию характера взаимосвязи этих
феноменов, их определению трактовке. Дается анализ основных вех и факторов принятия
этих понятий в законодательстве Российской Федерации.
Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, международное право, документы, национальное
меньшинство, коренной малочисленный народ, определение, этнос, культура, язык.
Гелеранский П. Участие представительных органов муниципального образования в
процедуре прекращения полномочий местных администраций.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-39-2017
Автор: Гелеранский Петр Сергеевич - кандидат политических наук.
Аннотация: В статье автор анализирует особенности взаимодействия представительных и
исполнительных органов местного самоуправления в случае прекращения их полномочий.
Анализируются причины прекращения полномочий в разных случаях и инициатива этого
прекращения, а также разбираются варианты развития событий, если такое прекращение
было инициировано определенным органом власти. Даются предложения, как можно было
бы более рационально осуществлять прекращение полномочий органов местной власти в
случае такой необходимости.
Ключевые
слова:
местное
самоуправление,
взаимодействие,
законодательные
(представительные) органы власти, исполнительные органы власти, формирование органов
власти, полномочия органов власти, прекращение полномочий органов власти.
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Кадамов И. Роль диаспор в социокультурной адаптации мигрантов из стран Центральной
Азии.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-39-2017
Автор: Кадамов Иматшо Нодиршоевич - начальник отдела по работе с трудовыми
мигрантами Представительства Министерства труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан в Российской Федерации по миграции, аспирант кафедры
национальных и федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.
Аннотация: В данной статье автором рассмотрены факторы, обуславливающие миграцию из
Центрально-Азиатского региона в Россию, отражены сценарии и стратегии адаптационного
поведения мигрантов. Представлены характеристики отдельных центрально-азиатских
диаспоральных структур, функции национальных диаспор в жизни мигрантов и
принимающего общества. Выделены направления деятельности диаспор в сфере социальной
адаптации, сделан вывод о путях повышения эффективности в данной области.
Ключевые слова: трудовая миграция, Центральная Азия, Российская Федерация,
адаптационные сценарии, диаспоры, функции диаспоральных структур, социальная
адаптация мигрантов.
Палчаев А. Местное самоуправление между государством и гражданским обществом.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-39-2017
Автор: Палчаев Абдуcелим Нажмудинович - к.п.н., политический советник Народного
Собрания Республики Дагестан.
Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать место и роль
института местного управления в системе политического управления Российской Федерации.
Главное внимание концентрируется на анализе его взаимосвязей с органами государственной
власти и гражданским обществом. Показано, что, хотя Конституцией Российской Федерации
местное самоуправление выведено из системы государственной власти и признано
институтом гражданского общества, наделенным собственной легитимностью, фактически
все еще существенно зависит от федерального центра и, более того, на практике выступает
как низовое звено в структуре государственной власти. Такое положение, как считает автор,
объясняется тем, что в должной мере не выясненным остается вопрос о характере
взаимоотношений трех уровней политического и социального управления – федерального,
регионального и местного.
Ключевые слова: Россия, федерация, конституция, закон, государство, власть, орган
государственной власти, местное самоуправление, политика, институт, гражданское
общество.
2018, №1 (40)
Амиантов А., Масляный А. Компетенция законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-40-2018
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Автор: Амиантов Алексей Андреевич - к.п.н., доцент кафедры политического анализа и
управления Российского университета дружбы народов, доцент кафедры политологии и
политического управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
Масляный Алексей Анатольевич - нотариус города Москвы, юрист.
Аннотация: В статье рассматриваются полномочия законодательных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также формы взаимодействия
региональных парламентов с высшими должностными лицами и исполнительными органами
власти субъектов России. Раскрываются особенности участия парламентов российских
регионов в федеральном законодательном процессе.
Ключевые слова: парламент, субъекты Российской Федерации, полномочия региональных
парламентов, законодательный процесс.
«Вопросы политологии»
2018, №1 (29)
Медведев Н., Глебов В., Мадатов А. К вопросу о типологизации российских регионов.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-29-2018
Авторы: Медведев Николай Павлович - д.п.н., профессор Российского университета дружбы
народов.
Глебов Виктор Александрович - к.ю.н., заместитель заведующего кафедрой политического
анализа и управления Российского университета дружбы народов.
Мадатов Александр Сергеевич - к.ф.н. доцент кафедры политического анализа и управления
Российского университета дружбы народов.
Аннотация: В статье уточняется методика типологизации российских регионов, как
субъектов Российской Федерации. Делается попытка обновления, сложившейся научнопрактической модели классификации регионов современной России. Подчеркиваются
особенности социально-экономических и политических критериев при оценке статуса и
ресурсных возможностей региона. Говорится о различиях при определении рейтингов
российских регионов в контексте оценки эффективности работы региональных правительств
и при определении типов соответствующих регионов.
Ключевые слова: регион, субъект Федерации, типологизация, региональное правительство,
социально-экономическое развитие региона, политическое развитие региона.
Шикер Т. Основные факторы, влияющие на выработку и реализацию государственной
национальной политики КНР на примере Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного
района.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-29-2018
Автор: Шикер Тимофей Павлович - аспирант кафедры всеобщей истории и социальнополитических наук Кемеровского государственного университета.
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные факторы, которые оказывают
влияние на формирование и реализацию государственной национальной политики Китайской
Народной Республики. В качестве примеров, которые наиболее ярко демонстрируют
современный курс ГНП в стране, взяты Тибетский и Синьцзян-Уйгурского автономные
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районы. Автор, используя описательный, системный и метод анализа, описывает исходные
точки, которые во многом определяют ГНП Поднебесной. Делается вывод о том, что
государственную национальную политику Китая отличает многофакторность, которая
зачастую оборачивается известными противоречиями, возникающими в рамках
национальных территорий страны, в частности в Тибете и Синьцзяне. На основе полученных
данных автором предлагается модель факторов, которая влияет на выработку и реализацию
государственной национальной политики в современном Китае.
Ключевые слова: государственная национальная политика Китая, Тибет, Синьцзян-Уйгурский
автономный район, Китай, фактор, этнические меньшинства.
2018, №2 (30)
Ахмадеев К. Этнополитическая мобилизация в контексте этнополитического исследования.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-30-2018
Автор: Ахмадеев Камиль Наилевич - аспирант кафедры российской политики факультета
политологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Аннотация: В статье рассматривается понятие этнополитическая мобилизация в контексте
этнополитического исследования. В самом широком смысле этнополитическая мобилизация
означает групповую готовность к действиям или сами действия. В фокусе этнополитического
исследования в качестве групп выступают этнические сообщества. Анализируются
поэтапные элементы этнополитической мобилизации. Рассматриваются различные
структуры данного явления и определяются факторы их возникновения. Анализируются
сущностные характеристики каждого из этапов данного процесса. Проводится типологизация
этнополитической мобилизации.
Ключевые слова: этнополитология, этнополитическая мобилизация, национальные движения.
Абдель Джалиль Н. Региональные миграционные процессы и национальная безопасность
России.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-30-2018
Автор: Абдель Джалиль Надер Акрамович - аспирант кафедры политического анализа и
управления Российского университета дружбы народов.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности миграции в региональном аспекте на
примере Брянской области. Целью исследования явилось проведение анализа современной
миграционной ситуации в пограничном пространстве Российской Федерации и
происходящих в нем политических, экономических и социальных проявлений.
Анализируются причины миграционной привлекательности Брянской области для других
регионов. Изучается влияние миграционных процессов на безопасность государства в
пограничном пространстве. Проведен статистический анализ миграционных процессов
Брянской области. Рассматривается миграционная политика области, представлены основные
нормативные документы, определяющие миграционную политику региона. Обращается
внимание на обострившуюся политическую и экономическую ситуацию в мире, вызванную
украинским кризисом, показано увеличение миграционных потоков со стороны Украины в
Брянскую область. Обращается внимание, что Брянская область является транзитным путем
для нелегального перемещения в европейские страны. Акцентируется внимание на
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межнациональных конфликтах и социальной напряженности в связи с большим притоком
вынужденных мигрантов в пограничное пространство. Обозначена необходимость
обеспечения национальной безопасности в приграничных районах. Выявляется
необходимость совершенствования миграционного законодательства в связи с
приобретением миграционными процессами глобального характера.
Ключевые слова: миграция населения, миграционная политика, региональная миграция,
Брянская область, национальная безопасность.
Нестерчук О., Сейед Хамид Хоссейни Хорами. Современная политика Ирана в отношении
Каспийского региона на Южном Кавказе.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-30-2018
Авторы: Нестерчук Ольга Алексеевна - д.п.н., профессор кафедры политического анализа и
управления Российского университета дружбы народов.
Сейдед Хамид Хоссейни Хорами - аспирант кафедры политического анализа и управления
Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Отмена международных санкций в отношении Ирана в январе 2016 года была с
энтузиазмом воспринята северными соседями Исламской Республики Иран на Южном
Кавказе. Армения, Азербайджан и Грузия надеялись, что сближение Ирана с Западом и
размораживание активов за рубежом стоимостью в несколько миллиардов долларов приведут
эту страну к активизации своей торговой и инвестиционной деятельности на Кавказе.
Особенно это касалось энергетического и транспортного секторов. Однако ожидаемые
выгоды были не столь скорыми, поскольку Иран неохотно финансирует инфраструктурные
проекты на Кавказе. С другой стороны, произошли позитивные изменения в торговых и
туристических сферах, а также в области трансграничного энергетического сотрудничества.
В целом, хотя Иран заинтересован в более тесном экономическом сотрудничестве с Южным
Кавказом, он полагается и на бесконфликтную политику стран региона для обеспечения
импульса и обеспечения ресурсов, необходимых для достижения этой цели.
Ключевые слова: Иран, Южный Кавказ, отношения с Азербайджаном, Арменией и Грузией,
Каспийский регион.
2018, №3 (31)
Сабирьянов Р. Протофедерализм как фактор территориального развития древнерусского
государства: политологический аспект.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-31-2018
Автор: Сабирьянов Реал Фаритович - аспирант кафедры философии и политологии
Башкирского государственного университета.
Аннотация: Территориальное развитие России, начатое еще с древнейшего времени, имеет
федеративные особенности своего конструирования. Выступая территориальнопространственным маркером властвования, федерализм еще и является тенденций единения
различных общностей и народов. В данной статье проводится политологический анализ
протофедерализма, обусловленного всем ходом исторического развития российской
государственности, как фактора территориального развития и роста Древней Руси.
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Ключевые слова: политология, протофедерализм, политическое регулирование, территория,
Древняя Русь, территориальное развитие, трансформация, рост.
Шовканов Д. Коллективная ответственность как внешний и внутренний регулятор
локализации этнополитических напряжений и конфликтогенности.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-31-2018
Автор: Шовканов Дмитрий Андреевич - аспирант кафедры национальных и федеративных
отношений Института государственной службы и управления Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заместитель
генерального директора АО «Государственная страховая компания «Югория»», Россия, г.
Ханты-Мансийск.
Аннотация:
В
статье
рассмотрены
вопросы
необходимости
распределения
межгосударственной
и
межрегиональной
(горизонтальной)
ответственности
за
межнациональные и этнополитические конфликты, происходящие в регионах страны. По
мнению автора, национальные общественные объединения не в полной мере оправдывают
тех ожиданий органов исполнительной и муниципальной власти, которые возлагаются на
данные субъекты в сфере укрепления межнациональных отношений, адаптации
соотечественников, их интеграции в гражданское общество, что, в том числе, связано с
отсутствием конструктивного диалога и должного взаимодействия лидеров национальных
объединений с органами государственной и муниципальной власти, правоохранительными
службами, что также обусловлено отсутствием понимания в их легитимности, авторитете и
уважении как у соотечественников, проживающих в субъектах федерации, так и со стороны
представителей органов власти своих национальных республик. Автором предлагается
внедрить понятие коллективной ответственности, которую закрепить на межгосударственном
уровне с участием уполномоченных представителей дипломатических представительств в
РФ государств Кавказа, Закавказья и Средней Азии, национально-культурных автономий
(национальных объединений) путем заключения трехсторонних соглашений по гармонизации
межнациональных отношений. Межрегиональная (горизонтальная) ответственность органов
исполнительной власти должно стать эффективным регулятором в межэтнических
отношениях, так как порой только официальные должностные лица региона способны
оказать действенное воздействие на своих соотечественников (соплеменников) путем
внешнего контроля и установления у индивида внутренней саморегуляции.
Ключевые
слова:
национальные
общественные
объединения,
гармонизация
межнациональных отношений, межэтнические и этнополитические конфликты,
межнациональные напряжения, межэтническая толерантность.
«Мир России»
2018, №1 (27)
Бритвина И., Могильчак Е. Типология жителей российского мегаполиса по отношению к
иноэтничным мигрантам.
с. 114-134.
Ссылка на текст:
https://mirros.hse.ru/article/view/7575/8396
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Авторы: Бритвина Ирина Борисовна – д.соц.н., профессор, кафедра интегрированных
маркетинговых коммуникаций и брендинга Уральского федерального университета им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Могильчак Елена Львовна – к.ф.н., доцент Уральского федерального университета им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Аннотация: В данной статье исследуется отношение к иноэтничным мигрантам, понимаемое
как фактор аккультурации приезжих с учетом диспозиционной неоднородности
принимающего сообщества. Эмпирической базой для анализа являлись результаты
исследования жителей г. Екатеринбурга в возрасте 15 лет и старше. Проведен сравнительный
анализ четырех типологических групп горожан с различными установками относительно
мигрантов из Центральной Азии («непримиримые», «действенные благожелатели»,
«противоречивые» и «равнодушные»). Результаты получены с использованием кластерного
анализа. В качестве классификационных признаков выступили 12 переменных, являющихся
прямыми индикаторами отношения к мигрантам. Особенности каждой типологической
группы описаны с использованием индикаторов, которые отражают отношение к миграции
как социальному процессу. Измерялись и диспозиции относительно мигрантов в их
индивидуальном проявлении, включая приемлемость брачных отношений и личной дружбы с
мигрантами. Выявлены два кластера, наиболее различающиеся по всему комплексу
показателей. Основу различий между данными группами составляют ценностные
особенности, которые косвенно проявляются в наличии или отсутствии неприязни к
некоторым этносам.
Авторы приходят к выводу о существовании специфических причин формирования
отношения к мигрантам в разных кластерах. Результаты опроса показали, что в центре
формирования положительного или отрицательного отношения к приезжим в конкретном
кластере может стоять широкое разнообразие социальных контактов с мигрантами,
концентрация внимания на собственной этнической принадлежности, осознание угрозы
реализации личных экономических интересов, этническая индифферентность.
Ключевые слова: миграция, принимающее сообщество, аккультурация, установки, ценности,
интересы, кластерный анализ.
«Полис»
2017, №5
Пасхина И., Телин К. «Партия ноль»: российские выборы через призму эффективного числа
партий.
с. 43-53.
Ссылка на текст:
http://www.politstudies.ru/article/5304
Авторы: Пасхина Ирина Сергеевна - магистрант факультета политологии МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Телин Кирилл Олегович - к.п.н., научный сотрудник факультета политологии МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Аннотация: Статья посвящена результатам отечественных парламентских выборов как на
федеральном, так и на региональном уровне в 2003-2016 гг. Основу методологии
исследования составляет использование индекса эффективного числа партий (согласно
расчетам Лааксо-Таагеперы и Голосова), обозначающего степень политической конкуренции.
В течение изучаемого периода авторами выделены четыре этапа, отражающие определенные
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тренды в развитии политической конкуренции. Предполагается, что трансформация
электорального пространства от высокого уровня репрезентативности к ограниченному
межпартийному соперничеству напрямую связана с ужесточением избирательного
законодательства. В настоящее время политическая система склоняется к переходу в
состояние ―управляемой конкуренции‖. Несмотря на то что в выборах участвует
относительно большое количество партий, ни одна из них не может составить реальной
конкуренции правящей силе. Основываясь на статистике региональных выборов, авторы
отмечают, что только Республика Карелия демонстрирует более или менее конкурентную
среду – на последних выборах 2016 г. индекс эффективного числа партий составил 3,76. В
целом анализ имеющейся электоральной статистики позволяет составлять так наз.
электоральный портрет, который учитывает средне- и долгосрочные тенденции в
электоральном процессе и отражает воздействие нормативных решений на регулируемую
законодательством сферу деятельности.
Ключевые слова: политическая система; электоральный процесс; эффективное число партий;
демократия; политический режим; партийная система.
2018, №1
Гайворонский Ю. Факторы национализации партийной системы современной России.
с. 45-61.
Ссылка на текст:
http://www.politstudies.ru/article/5354
Автор: Гайворонский Юрий Олегович - к.п.н., старший преподаватель факультета
социальных наук Национального исследовательского университета Высшая школа
экономики.
Аннотация: Статья посвящена изучению основных факторов, обуславливающих
национализацию партийной системы современной России. Национализация в данном
исследовании понимается в двуедином ключе как способность политических партий
повсеместно участвовать в избирательных кампаниях, а также как территориальная
однородность голосования. Это позволяет изучить становление общенациональных партий,
опирающихся в процессе политической конкуренции на общенациональные паттерны
электорального поведения граждан. В фокусе исследования находятся федеральные и
региональные парламентские выборы в электоральном цикле 2012-2016 гг.
(пропорциональная часть). Для достижения поставленной задачи автор конструирует индекс
национально-регионального покрытия, способный учитывать стратегии политических
партий по участию в избирательных кампаниях на разных территориальных уровнях.
Значения индекса в исследуемый период показывают существенную вариацию в
территориальном электоральном участии партий в зависимости от уровня их
институционализации (парламентские/непарламентские), а также ―возраста‖. Кроме того,
проведено статистическое моделирование электоральных данных, отражающих
территориальную однородность голосования в российских регионах на выборах в
Государственную Думу VII созыва (на основе индекса Джонса–Мейнуоринга). Так,
использование метода главных компонент позволило установить, что общая структура
национализации голосования весьма компактна и схожа со структурой уровня поддержки, где
―Единая Россия‖ занимает обособленную от всех других партий позицию в электоральном
пространстве (―структурное доминирование‖). При этом важно учитывать размежевание
между федеральными парламентскими партиями и несистемной оппозицией в совокупности
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с наиболее активными спойлерами. В свою очередь, регрессионный анализ подтвердил
значимость региональных политических факторов в их влиянии на национализацию
голосования наряду с предикторами социетальной диверсификации. В частности, это
касается способности глав региональной исполнительной власти консолидировать элиты с
целью обеспечения не только победы партии-инкумбента, но и высокого уровня
гомогенности голосования на фоне маргинализации несистемной оппозиции, которая
зачастую не принимает участия в бесперспективных для себя регионах.
Ключевые слова: политические партии; партийная система; национализация партийной
системы; электоральный анализ; парламентские выборы; регионы России; губернаторы.
«Политическая наука»
2017, №4
Минаева Э., Панов П. Этнические региональные автономии: вариативность соотношения
этнических и политико-административных границ.
с. 178-205.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30796263
Автор: Минаева Элеонора Юрьевна - выпускница Пермского государственного
национального исследовательского университета.
Панов Петр Вячеславович - д.п.н, профессор Пермского государственного национального
исследовательского университета.
Аннотация: Предоставление этнической группе территориального самоуправления - один из
наиболее распространенных в современном мире способов предотвращения, регулирования и
преодоления конфликтов в сфере национальных отношений. Специфика территориальных
автономий, однако, в том, что население автономного региона состоит из представителей
разных этнических групп. Вследствие этого на функционирование этнических
территориальных автономий (ЭРА) существенное влияние оказывает соотношение политикоадминистративных и этнических границ. В статье представлена основанная на работе с
данными географических информационных систем (ГИС) методология измерения этой
характеристики автономий. Она включает индексы сегрегации и концентрации этнических
групп, а также модели конгруэнтности между политико-административными и этническими
границами. Анализ, проведенный на основе базы данных «Этнические региональные
автономии» (Ethnic Regional Autonomies Database - ERAD), позволил распределить
включенные в базу автономии по 4 моделям конгруэнтности между этническими и политикоадминистративными границами. В заключение рассмотрены возможности, которые дает этот
инструментарий для сравнительных исследований ЭРА, и намечены их перспективы.
Ключевые слова: этничность, автономия, пространственная сегрегация, концентрация
этнических групп, конгруэнтность границ.
Сулимов К. Динамика субъектности этнических региональных автономий и поддержание
баланса в межнациональных отношениях.
с. 206-225.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30796264
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Автор: Сулимов Константин Андреевич - к.п.н., доцент кафедры политических наук
Пермского государственного национального исследовательского института.
Аннотация: Статья посвящена проблеме подержания баланса в межнациональных
отношениях в контексте этнических региональных автономий. Предлагается и
обосновывается подход, в соответствии с которым одним из факторов, определяющих
«качество» баланса, является то, как реализуется субъектность административнотерриториальной единицы с автономным статусом во взаимодействии с другими
заинтересованными сторонами. Под политической субъектностью предлагается понимать
активность автономии в конституировании, воспроизводстве и возможном изменении
собственного статуса и связанных с ним объема и характера преференций. Соответственно, в
статье обсуждается взаимосвязь между балансом, субъектностью и целостной системой
взаимодействия, в центре которой находятся сами автономии как публично-правовые
образования и политические сообщества. Ключевой вывод состоит в том, что условная
«низкая» политическая субъектность автономии не является сама по себе препятствием к
существованию баланса, но влияет на его характеристики, прежде всего в отношении
ухудшения качества реализации статуса автономии и преференций. С другой стороны,
условная «высокая» политическая субъектность является необходимым, но недостаточным
условием повышения «качества» баланса.
Ключевые слова: этническая региональная автономия (ЭРА), практика взаимодействия,
этническая группа, субъектность, межэтнический баланс, механизм взаимодействия.
Силаев Н. Управлять неуправляемым: что такое национальная политика?
с. 226-242.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30796265
Автор: Силаев Николай Юрьевич - к.и.н., старший научный сотрудник Центра проблем
Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России.
Аннотация: Статья посвящена анализу феномена «национальной политики» в России в 2010х годах, как инструмента, при помощи которого бюрократия компенсирует провалы
регулярного административного контроля в тех или иных социальных и географических
пространствах. Благодаря этому инструменту советская система институционализированной
этничности сохраняет свою актуальность спустя более чем два десятилетия после распада
СССР. «Национальная политика» исследуется на примере Ставропольского края с
использованием авторского полевого материала.
Ключевые слова: национальная политика, этничность, России, Ставропольский край.
«Полития»
2018, №1
Юсупов А. Концептуализация центра и центральности в теории федерализма.
с. 100-116.
Ссылка на текст:
http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2018-1(88)-100-116.pdf
Автор: Юсупов Артур Маратович - аспирант департамента политической науки факультета
социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики».
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Аннотация: Целью представленного ниже исследования является построение новой
концепции федерализма путем переосмысления логико-теоретической взаимосвязи категорий
федерального центра, субъектов федерации и федеральной целокупности. На взгляд автора,
способ осмысления фактического материала, несмотря на всю важность соответствующей
процедуры, имеет второстепенное значение по сравнению с задачей обнаружения общего
замысла (схемы), сокрытого в наличествующем эмпирическом фундаменте. Начальной
точкой его рассуждений становится феномен федерального центра, который оказывается
логической и теоретической точкой пересечения всех базовых категорий теории
федерализма. Опираясь на феноменологический анализ центра как общелогической
категории, автор формулирует нетривиальное обоснование необходимости разделения центра
и центральности как сущностного содержания системы, что позволяет ему определенным
образом переосмыслить соотношение уже реальных политических центров и центров
социального объединения. По его заключению, федеративное политическое единство
представляет собой целостное выражение единого (политического, социального) центра,
диалектически отражающего уже единство самой федерации. Поэтому фундаментальная
проблема теории федерализма состоит не столько в ответе на вопрос «кто главнее?», сколько
в поиске способа описания особого единства политического центра федерации,
проявляющего себя через федеральный центр и политические центры субъектов федерации
при сохранении сколь угодно широкого разнообразия конституирующих федерацию
элементов.
Ключевые слова: федерализм, центр, центральность, полития, политическая форма.
«Социально-политические науки»
2017, №6
Петренко Н. Эволюция органов местного самоуправления в Российской империи.
с. 102-104.
Ссылка на текст:
http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-6-evolyutsiya-organov-mestnogo-samou/
Автор: Петренко Николай Иванович - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории и
истории государства и права Чебоксарского кооперативного института Российского
университета кооперации.
Аннотация: В статье анализируются процессы становления и развития правового
регулирования и организационного оформления системы органов местного управления в
Российской империи. Уделено внимание структурному построению отдельных органов,
порядку их формирования и объему компетенции.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, земства, земское собрание, дума, управа,
гласные, губные избы, вече.
Половченко К.. Личные права и свободы в современной Сербской конституции.
Избирательная система Сербии на рубеже XX-XXI веков.
с. 124-129.
Ссылка на текст:
http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-6-lichnye-prava-i-svobody-v-sovremen/
Автор: Половченко Константин Анатольевич - к.ю.н., доцент кафедры конституционного
права МГИМО МИД России.
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Аннотация: В соответствии с Конституцией Сербии 2006 года одной из основ
конституционного строя Сербии является защита прав и свобод. Из 206 статей Конституции
практически треть (70 статей) посвящена правам и свободам. Каталог прав и свобод,
представленный в Конституции 2006 года включает в себя личные и политические права и
свободы, социально - экономические права, а также коллективные права, характеризующие
современный этап развития конституционализма. Личные права, предусмотренные в
Конституции 2006 года, можно условно разделить на: свободы, направленные на защиту
физического неприкосновенности личности; свободы, направленные на обеспечение
духовной самостоятельности личности; и, наконец, права и свободы, направленные на
защиту частной жизни. Анализ личных прав и свобод, гарантированных Конституцией
Сербии 2006 года, является предметом настоящей статьи.
Ключевые слова: конституция Сербии 2006 года, Права и свободы человека, Личные права и
свободы, Право на жизнь, Достоинство личности, Свобода совести, Неприкосновенность
частной жизни, Гарантии прав и свобод, Конституционный суд.
2018, №1
Шашкова А. Проблемы территориального деления Италии.
с. 37-39.
Ссылка на текст:
http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-1-problemy-territorialnogo-deleniya-/
Автор: Шашкова Анна Владиславовна - к.ю.н., доцент кафедры конституционного права
МГИМО России, адвокат, почетный консул Сент-Винсента и Гренадин.
Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу проблемы территориального деления
Италии. Автор рассматривает роль исторического развития Италии в формировании
актуальной в настоящее время структуры деления государства. Наиболее значимому анализу
в настоящей статье подвергается вопрос контроля над регионами со стороны центра. Статья
указывает на статьи поступления дохода в региональные и местные бюджеты, рассматривает
структуру распределения данных поступлений. Автор приходит к выводу об исторически
обоснованном организованном территориальном делении государства и отсутствии
необходимости в конституционных преобразованиях данного деления страны.
Ключевые слова: Италия, территориальное деление, провинции, коммуны, области.
«Сравнительная политика»
2018, №1
Сунгуров А., Белявская Н. Постсоветские территориальные конфликты в Молдове и Эстонии:
когда политические элиты могут учиться на ошибках друг друга.
с. 91-99.
Ссылка на текст:
http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/762/580
Авторы: Сунгуров Александр Юрьевич - д.п.н., профессор Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Белявская Надежда - магистр программы «Политика и управление» Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Аннотация: Статья посвящена исследованию территориальных конфликтов в двух странах
бывшего СССР – Молдавии и Эстонии в 1989-1994 гг.. В рамках исследования
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было проведено пять экспертных интервью с респондентами, непосредственно
участвовавшими в разрешении изучаемых конфликтов в Кишиневе, в Приднестровье и в
Гагаузии. Анализировались также публикации в интернет-изданиях о референдуме в Нарве
1993 года, его подготовке и последствиях. На основе проведенного исследования выявлено,
что в преддверии референдума об автономии в Нарве состоялась поездка представителей
центральной власти в Эстонии и руководителей горсовета г. Нарвы в Молдавию, включая
и посещение Приднестровья. Именно опыт конфликта в Приднестровье позволил им
предпринять определенные шаги по смягчение напряженности в Восточной Эстонии. Чуть
позже уже этот эстонский опыт был использован молдавскими политиками в процессе снятия
напряженности в ситуации Гагаузии. Выявленное взаимодействие политических
элит Молдавии и Приднестровья рассматривается с позиции концепции «обучаемых
политик» (policy learning) Хью Хекло и Ричарда Роуза.
Ключевые слова: территориальный конфликты, постсоветские страны, Молдавия,
Приднестровье, Гагаузия, Эстония, Нарва, концепция «обучаемых политик», взаимодействие
элит.
«Арктика и север»
2017, №29
Задорин М., Минчук О. Этнополитика России в Арктической зоне: интеграция, региональная
мультикультуральность, традиция.
с. 4-27.
Ссылка на текст:
https://narfu.ru/upload/iblock/2d7/01_Zadorin_Minchuk.pdf
Авторы: Задорин Максим Юрьевич - к.ю.н., старший научный сотрудник Арктического
центра стратегических исследований; доцент кафедры международного права и
сравнительного правоведения Высшей школы экономики, управления и права Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
Минчук Олег Викторович - заместитель директора Высшей школы социально-гуманитарных
наук и международной коммуникации по социальной и воспитательной работе; старший
преподаватель кафедры социальной работы и социальной безопасности Высшей школы
социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: Статья посвящена стратегическим вопросам развития национальной
этнополитики в Арктической зоне Российской Федерации. В настоящее время в науке
конституционного права и политологии не существует однозначного понимания модели
этнонациональной политики России в Арктике, отсутствуют понятные дефиниции и
критерии, по которым можно оценить существующую и желаемую модель, которая бы
удовлетворяла интересы государства и поликультурного общества. Также важно отметить,
что нередко течение тех или иных этнических процессов в России в целом и в АЗРФ в
частности детерминируется посредством государственного механизма, главным
инструментом которого является регулирование общественных отношений правовыми и
политическими методами. В данной статье авторы предприняли попытку осмысления
политико-правового механизма действующей модели этнополитики России в Арктике.
Практической
целью
является
выработка
конструктивных
предложений
по
совершенствованию основных компонентов в целях формирования более развитой модели.
Авторами определено десять основных элементов этнополитики России в Арктической зоне,
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воплощѐнных в политико-правовых институтах (в том числе с использованием авторских
теоретических наработок в области понятийного и категориального аппаратов), и обозначено
девять практических предложений по совершенствованию указанной модели.
Ключевые слова: этнополитика, АЗРФ, модель, коренные малочисленные народы, население,
мигранты, идентичность, этничность.
Фаузер В., Лыткина Т., Фаузер Г. Государственные преференции для населения отдаленных и
северных территорий России.
с. 90-127.
Ссылка на текст:
https://narfu.ru/upload/iblock/6cb/05_Fauzer_i_dr.pdf
Авторы: Фаузер Виктор Вильгельмович - д.э.н., профессор, руководитель отдела социальноэкономических проблем, зав. лабораторией демографии и социального управления Института
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук.
Лыткина Татьяна Степановна - к.соц.н., старший научный сотрудник лаборатории
демографии и социального управления Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук.
Фаузер Галина Николаевна - научный сотрудник лаборатории демографии и социального
управления Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук.
Аннотация: Раскрывается необходимость введения особых льгот и гарантий для отдалѐнных
территорий, а затем выделенных в особую группу районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей с целью привлечения населения и обеспечения потребностей народного
хозяйства природными ресурсами. Приводится авторская периодизация развития
законодательства касательно северных льгот и гарантий. Основанием для выделения этапов
стали годы районирования отдалѐнных / северных территорий и комплекс государственных
преференций, предоставляемых населению в тот или иной исторический период времени.
Выделено пять этапов: первый - досоветский, царский период, когда для отдалѐнных
местностей были установлены льготы и гарантии; второй этап – 1923-1932 гг., были
заложены основы льготирования по территориям и отраслям; третий – 1942-1945 гг.,
охватывает военные годы, когда были свѐрнуты либо отменены практически все льготы;
четвѐртый этап - 1946–1967 гг., идѐт восстановление ранее установленных льгот, введение
новых; пятый этап – 1990-2014 гг., произошло упорядочение льгот и гарантий с учетом новых
экономических реалий, часть льгот отходит в компетенцию трудового права, определяемую
Трудовым кодексом Российской Федерации. Делается вывод, что освоение северных
территорий было главной задачей государства, а следовательно, приоритетным было
нормативное регулирование гарантий и льгот, предоставляемых работникам Крайнего Севера
и местностей, приравненных к нему. На протяжении ХХ в. и в начале ХХI в. льготы для
работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним, менялись
неоднократно. Их то расширяли, то ограничивали в зависимости от необходимости и
возможностей государства.
Ключевые слова: Крайний Север; районы, приравненные к Крайнему Северу; отдалѐнные
местности, льготы и гарантии, компенсации, проживающее население, этапы введения льгот
и гарантий, трудовое законодательство.
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2018, №30
Петров А., Збеед С., Кавин Ф. Арктическая экономика знаний: географические аспекты
производства новых знаний и технологий в Арктике.
с. 5-22.
Ссылка на текст:
https://narfu.ru/upload/iblock/42b/01_Petrov_et_al.pdf
Авторы: Петров Андрей Николаевич - Ph.D, Университет Северной Айовы, Сидар-Фолс,
США.
Збеед Сальма О. - магистр, Университет Северной Айовы, Сидар-Фолс, США.
Кавин Филипп А. - магистр, Университет Северной Айовы, Сидар-Фолс, США.
Аннотация: В центре внимания настоящей статьи - «другие» отрасли экономики, то есть не
ресурсные, государственные сектора или традиционные формы хозяйствования в Арктике.
Авторы рассматривают географию и возможности производства знаний с точки зрения
инновационного процесса и его результатов в циркумполярном и локальном масштабах (на
примере Аляски). Иными словами, в этой статье представлен первичный анализ
«арктического варианта» экономики знаний. Авторы полагают, что Арктика обладает
разнородным потенциалом человеческого капитала, занимающегося созданием новых
знаний. Кластеры с высоким потенциалом знаний, как правило, расположены в крупных
городах и региональных столицах. Анализ регистрации патентов на Аляске подтверждает эту
закономерность, но одновременно представляет сложную и меняющуюся картину
локализованных инноваций. Аляска демонстрирует ограниченные, хотя и растущие,
разнообразные отрасли, производящие знания, значительную роль отдельных инвесторов и
слабую связь с внешними кластерами знаний. Кроме того, очевидно, что производство
знаний в Арктике имеет неразвитые циркумполярные связи и по-этому требует неотложных
мер для стимулирования научно-исследовательского сотрудничества между частными и
государственными исследователями и изобретателями в арктических государствах.
Ключевые слова: экономика знаний, Арктика, патент, инновации, развитие.
Зайков К. Российско-норвежское пограничье в зарубежной историографии XX- начала XXI
вв.
с. 60-75.
Ссылка на текст:
https://narfu.ru/upload/iblock/9e8/04_Zaikov.pdf
Автор: Зайков Константин Сергеевич - к.и.н., Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: В статье представлен обзор зарубежных исследований по истории российсконорвежского пограничья периода XVI - начала XX вв. Доминирование эмпирического
позитивизма и исторического национализма в описании истории разграничения Северного
фронтира привело к формированию достаточно устойчивых и односторонних интерпретаций
процесса делимитации российско-норвежской границы в работах первой половины XX в.
Воспринимая государство как априорно объективное явление, историки и правоведы
рассматривали под «границей» статичный инструмент политической власти, игнорируя
мультипространственность явления и вариативность его субъектов. В скандинавской
историографии сложилась историческая традиция восприятия договора о разграничении
«общих округов» 1826 г. как справедливого акта институционализации границ над некогда
общим владением. В рамках этой традиции может показаться, что норвежские
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территориальные притязания не выглядят экспансивными в отношении России. Однако в
среде скандинавских историков долгое время доминировала теория о том, что Российская
Империя, движимая идеей перманентных территориальных расширений, создавала угрозу
норвежскому Финнмарку, поэтому разграничение Северного фронтира явилось
дипломатической сделкой, направленной на создание легитимных барьеров дальнейшей
русской экспансии через норвежское заполярье в Западную Европу. Таким образом, автор
приходит к выводу, что в методологической перспективе тема эволюции российсконорвежского пограничья остается недостаточно разработанной в зарубежной историографии
и требует пристального внимания для создания качественной реконструкции этапов развития
российско-норвежского пограничья от территории с фронтирной конфигурацией
политических рубежей в XIII - начале XIX вв. до пространства с герметичными
политическими границами в XX в.
Ключевые слова: история, граница, фронтир, историография, российско-норвежские
отношения, российско-норвежское пограничье, саамы.
Журавель В. Права коренных народов российской Арктики: проблемы и решения.
с. 76-96.
Ссылка на текст:
https://narfu.ru/upload/iblock/bb2/05_Zhuravel.pdf
Автор: Журавель Валерий Петрович - к.пед.н., Институт Европы Российской академии наук.
Аннотация: В статье раскрывается положение коренных малочисленных народов Севера
Российской Федерации, обращается внимание на нерешѐнные вопросы обеспечения
коллективных прав коренных малочисленных народов в законодательном порядке
определения их национальной принадлежности, области здравоохранения, оленеводства,
регулирования процессов промышленного освоения территорий, образования, языка
аборигенов. Отмечается активность в деятельности Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В заключении делается вывод о том, что,
несмотря на существующие недоработки в результате самодостаточной общественногосударственной, этнонациональной политики в Российской Арктике, постепенно
складывается работающая система, обеспечивающая соблюдение прав коренных
малочисленных народов, их традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: коренные малочисленные народы, арктические аборигены, традиционный
образ жизни, виды традиционной хозяйственной деятельности, российское законодательство,
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Максимов А., Верещагин И., Задорин М. Методические проблемы эмпирических
исследований и этносоциальных процессов в регионах российской Арктики.
с. 97-119.
Ссылка на текст:
https://narfu.ru/upload/iblock/6d9/06_Maksimov_et_al.pdf
Авторы: Максимов Антон Михайлович - к.п.н., Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики имени Н.П. Лаверова РАН.
Верещагин Илья Федорович - к.и.н., Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В.Ломоносова.
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Задорин Максим Юрьевич - к.ю.н., Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В.Ломоносова.
Аннотация: В статье рассматриваются методические аспекты эмпирического изучения
этнополитических и этносоциальных процессов в регионах современной России.
Продемонстрировано, что инструментарий количественных социологических исследований
межнациональных и межконфессиональных отношений следует адаптировать для отдельных
крупных культурно-исторических групп регионов. Так, например, в случае с Российской
Арктикой важным субъектом этнонациональной политики являются коренные
малочисленные народы, в связи с чем требуется введение дополнительных индикаторов,
отражающих их культурное развитие и участие в этнополитических отношениях.
Инструментарий эмпирических кроссрегиональных исследований обычно предполагает
измерение отдельных переменных. В статье представлена более комплексная и системная
методика, основанная на идее построения интегральных индексов, агрегирующих значения
множества взаимосвязанных индикаторов. В целях анализа динамики этнических
компонентов социальной системы региона предложен набор категорий, посредством которых
возможно описание конфигурации основных этнических акторов и характеристика состояния
политических и культурных институтов. Данные категории были операционализированы для
политической, социетальной и социокультурной подсистем региона, результатом чего стала
система индикаторов мониторинга этнополитических и этносоциальных процессов. В статье
продемонстрирован пример процедуры построения интегрального индекса качества
национальной политики (nationalities policy index) на основе совокупности индикаторов,
введѐнных авторами для измерения этнополитических процессов в регионе. В заключение
работы поставлены проблемы унификации процедур измерения данных, полученных
посредством разных методов из качественно различающихся источников.
Ключевые слова: этнополитические процессы, этносоциальные процессы, интегральные
индексы в социологии, этнокультурное разнообразие, межэтническая консолидация,
национальная политика, Арктическая зона РФ.
Хакназаров С. К вопросу о взаимодействии коренных народов Севера и промышленных
компаний на примере Югры.
с. 120-133.
Ссылка на текст:
https://narfu.ru/upload/iblock/598/07_Khaknazarov.pdf
Автор: Хакназаров Саид Хамдамович - к.геол-мин.н., Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок.
Аннотация: В данной работе обобщаются и анализируются результаты социологического
исследования по проблемам социально-экономического развития территорий традиционного
природопользования (ТТП) коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Цель и
задачи исследования заключались в получении информации о социально-экономическом
положении территорий традиционного природопользования и состоянии промыслов
коренных малочисленных народов Севера. Результаты социологического исследования
показывают, что основным мотивом, побуждающим к занятиям традиционными видами
хозяйственной деятельности, у представителей коренных народов Севера является
сохранение образа жизни. Большинство опрошенных полагает, что взаимоотношения между
владельцами территории традиционного природопользования и пользователями недр должны
строиться только на договорной основе (имеется в виду заключение экономических
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соглашений). Более половины респондентов полагает, что экономические соглашения,
заключаемые между пользователями недр и владельцами ТТП, могут частично
компенсировать их затраты и обеспечить общины. С другой стороны, незначительная часть
опрошенных демонстрирует недоверие к данной форме отношений, считая экономическое
соглашение пустой формальностью для отвода глаз. Лишь незначительная часть
респондентов отметила, что их отношения с пользователями недр бывают конфликтными.
Ключевые слова: территория традиционного природопользования, народы Севера,
респонденты, опрос, недропользователи, взаимоотношения, экономические соглашения,
выплаты.
«Балтийский регион»
2017, том 9, №4
Клемешев А., Корнеевец В., Пальмовский Т., Студжиницки Т., Федоров Г. Подходы к
определению понятия «Балтийский регион».
с. 7-28.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/3d9/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%
D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80._7-28.pdf
Авторы: Клемешев Андрей Павлович - д.п.н., профессор, Балтийский федеральный
университет им. И.Канта.
Корнеевец Валентин Сергеевич - д.геогр.н., профессор, Балтийский федеральный
университет им.И.Канта.
Пальмовский Тадеуш - д.геогр.н., профессор, Гданьский университет, Польша.
Студжиницки Томаш - д.э.н., Морская академия Гдыни, Польша.
Федоров Геннадий Михайлович - д.геогр.н., профессор, Балтийский федеральный
университет им. И.Канта.
Аннотация: Балтийский транснациональный регион относится к числу наиболее
сформировавшихся
международных
регионов.
Здесь
активно
взаимодействуют
хозяйствующие субъекты, некоммерческие организации, органы государственной власти и
местного самоуправления стран, расположенных на побережье Балтийского моря и
поблизости от него. Однако в формировании Балтийского региона существуют нерешенные
проблемы, и имеется много возможностей для его дальнейшего развития. Это объясняет
актуальность определения территории региона, где есть предпосылки для создания особенно
эффективных взаимовыгодных межгосударственных и международных связей. Для решения
этого вопроса изучены литературные источники, учтены разрабатываемые международные
программы и деятельность межгосударственных и межрегиональных организаций,
применены методы картографического анализа. В результате установлены три
пространственных сферы, различающиеся по степени влияния Балтийского моря на развитие
связанных с ним территорий. Это позволяет говорить о возможности понимания Балтийского
региона - в зависимости от задач исследования и в соответствии со степенью тесноты
внутренних связей — в трех смыслах: узком, расширенном и широком. В узком смысле в его
состав входят полностью Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и
расположенные на побережье административно-территориальные единицы России, Германии
и Польши. В расширенном - кроме перечисленного Польша полностью, Беларусь, Норвегия и
бóльшее количество регионов России и Германии. В широком смысле - дополнительно
Исландия, некоторые территории России, Германии, Чехии, Словакии, Украины.
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Ключевые слова: Балтийский регион, Балтийское море, водосборный бассейн, приморская
зона, зона притяжения, международное сотрудничество.
Дружинин А., Горочная В., Гонтарь Н., Дец И., Лачининский С., Михайлов А. Трансграничные
кластеры в приморских зонах Европейской части России: инвентаризация, типологизация,
идентификация факторов и перспектив развития.
с. 29-44.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/2fd/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D
0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80._29-44.pdf
Авторы: Дружинин Александр Георгиевич - д.геогр.н., профессор, директор СевероКавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального
университета.
Горочная Василиса Васильевна - к.э.н., старший научный сотрудник Северо-Кавказского
НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета.
Гонтарь Николай Владимирович - к.геогр.н., доцент, ведущий научный сотрудник СевероКавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального
университета.
Дец Игорь Андреевич - к.геогр.н., научный сотрудник Института географии СО РАН.
Лачинский Станислав Сергеевич - к.геогр.н., доцент кафедры экономической и социальной
географии Санкт-Петербургского государственного университета.
Михайлов Андрей Сергеевич - к.геогр.н., заместитель директора, старший научный
сотрудник Центра анализа и стратегического планирования Балтийского федерального
университета им. И. Канта.
Аннотация: Представлены результаты инвентаризации и типологизации экономических
кластеров (уже сформировавшихся и находящихся в стадии становления), локализованных в
приморской зоне Европейской части России. Установлено, что процессы трансграничной
кластеризации приоритетным образом проявляют себя в приморских регионах на Балтике (из
56 идентифицированных исследованием кластерных образований 9 локализованы в
Калининградской области и 8 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области).
Охарактеризованы важнейшие имманентные приморским зонам катализаторы (повышенная в
условиях приморских зон «плотность» экономики, близость к зарубежным рынкам, большие
транспортно-коммуникационные возможности и др.) и ингибиторы (геополитические риски,
институциональные барьеры и др.) кластерной самоорганизации. Показано, что потенциал и
перспективы трансграничной кластеризации предопределяются не только интеграционнодезинтеграционной ритмикой в глобальном и региональном масштабе, но и спецификой
геополитического и геоэкономического соседства тех или иных участков побережья, их
инфраструктурной обустроенностью, хозяйственной и культурной аттрактивностью ведущих
приморских урбанистических центров, культивируемой в них предпринимательской и
инвестиционной средой.
Ключевые слова: экономический кластер, приморская зона, трансграничный кластер,
трансакваториальный кластер, Европейская часть России, Балтийский регион.
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2018, том 10, №1
Андреева Е., Ратнер А., Мыслякова Ю., Глухих П. Внешнеэкономический фактор развития
регионов Северо-Запада: оценка влияния и специфика институционального обеспечения.
с. 19-36.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/818/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%
D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%20%D0%9B.%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80._
19-36.pdf
Авторы: Андреева Елена Леонидовна - д.э.н., профессор, руководитель центра региональных
компаративных исследований Института экономики УрО РАН, профессор Уральского
государственного экономического университета.
Ратнер Артем Витальевич - к.э.н., научный сотрудник Института экономики УрО РАН.
Мыслякова Юлия Геннадьевна - к.э.н., старший научный сотрудник Института экономики
УрО РАН, Уральский государственный экономический университет.
Глухих Павел Леонидович - к.э.н., научный сотрудник Института экономики УрО РАН.
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена существенными позициями СевероЗападного федерального округа (СЗФО) в российском экспорте. Это предопределило цель и
задачи исследования: выявить взаимосвязь уровней внешне- и внутриэкономического
развития округа, а также, в какой степени институциональное обеспечение международного
экономического
сотрудничества
выступает
движущим
фактором
активной
внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность была рассмотрена
с точки зрения процессной и институциональной составляющей. Обоснована зависимость
между изменением внешнеторгового оборота и показателей внутриэкономического развития
регионов СЗФО. Проанализировано институциональное обеспечение в отношении
предпосылок развития, уровней и сфер международного экономического сотрудничества.
Анализ показал, что внутри- и внешнеэкономическое развитие регионов Северо-Запада тесно
связаны, а внешнеэкономический фактор развития имеет широкое институциональное
обеспечение в части международного сотрудничества, представленное на различных уровнях
и в целом ряде сфер. Во многом это обусловлено особенностью регионов СЗФО,
заключающейся в их транспортно-географическом положении; общей с сопредельными
зарубежными регионами «северной» спецификой различных сфер экономики;
многоуровневостью институционального оформления международного экономического
сотрудничества в рассматриваемом международном регионе.
Ключевые слова: внешнеэкономический фактор развития, институциональное обеспечение,
российский Северо-Запад, международное межрегиональное сотрудничество, Северная
Европа, специфика северных регионов.
Себенцов А., Зотова М. Калининградская область: вызовы эксклавности и пути ее возможной
компенсации.
с. 89-106.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/d04/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%
D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%20%D0%91.,%20%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%
BE%D0%B2%D0%B0_89-106.pdf
Авторы: Себенцов Александр Борисович - к.геогр.н., научный сотрудник Лаборатории
геополитических исследований Института географии РАН.
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Зотова Мария Владимировна - к.геогр.н., старший научный сотрудник Лаборатории
геополитических исследований Института географии РАН.
Аннотация: Геополитические сдвиги последнего времени и российский ответ на них в
полной мере сказались на жизни в Калининградской области, что создает новые и заставляет
переосмысливать старые вызовы для регионального развития. В статье изучается реакция
экономики региона на вызовы эксклавности и возможные способы и меры по ее компенсации
в современных геополитических условиях. Информационной основой статьи стали
статистические материалы, региональные стратегии и программы приграничного
сотрудничества, дополненные серией экспертных интервью, проведенных авторами в
Калининграде в 2012-2017 годах. Собранная обширная эмпирическая база позволила
проанализировать взгляды разных субъектов деятельности и комплексно оценить проблемы и
перспективы развития Калининградской области как «военного форпоста» России в Европе
или «лаборатории сотрудничества» в том числе через призму взаимодействий с соседними
государствами. Пытаясь ответить на вопрос о возможности выбора той или иной концепции
регионального развития, авторы выявили низкую чувствительность локальных акторов
приграничного сотрудничества к воинственной риторике центральных властей по обе
стороны границы, а также на примере одной из перспективных отраслей специализации
региона (туризм) показали двойственное влияние эксклавности, которое может
рассматриваться не только как угроза, но и как ресурс.
Ключевые слова: экслав, Калининградская область, экономика приграничных регионов,
туризм, приграничное сотрудничество.
Житин Д., Кришьяне З., Секи Г. Влияние миграции на изменение половозрастной структуры
населения Латвии.
с. 107-129.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/bdc/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%2
0%D0%B8%20%D0%B4%D1%80._107-129.pdf
Авторы: Житин Дмитрий Викторович - к.геогр.н., доцент, Санкт-Петербургский
государственный университет.
Кришьяне Зайга - д.геогр.н., профессор, Латвийский университет.
Секи Гвидо - д.н., исследователь, Латвийский университет.
Аннотация: Реализация теории демографического перехода в глобальном масштабе приводит
к тому, что количество стран с простым и суженным типом воспроизводства населения
увеличивается с каждым десятилетием. В этих условиях на динамику численности населения
и его половозрастную структуру всѐ большее влияние оказывает миграция населения. В
наибольшей степени такая ситуация характерна сегодня для государств Восточной Европы и,
в частности, для Латвии, уже два с половиной десятилетия имеющей естественную убыль
населения. С 1990 года в стране наблюдается отрицательное сальдо внешней миграции,
ускоряющее процесс депопуляции. Цель проведенного исследования — выявить влияние
миграции на половозрастную структуру населения Латвии и ее наиболее крупных городов за
период с 2000 года. Для этого рассматривался гипотетический сценарий трансформации
возрастной структуры населения республики в 2000—2015 годах в условиях нулевой
миграции. Использовался метод передвижки возрастов с учетом реальных возрастных
коэффициентов смертности и рождаемости. Сравнение полученных результатов для всего
населения Латвии и ее отдельных городов позволило выявить временные и пространственно-
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возрастные особенности миграционных процессов. Сравнение полученных в ходе расчетов
значений сальдо миграции для различных возрастных групп с официальными данными дает
возможность более точно оценить фактические объемы и направленность миграционных
потоков для ряда городов Латвии. Разработанная и опробованная в данной статье методика
расчета нетто-миграции для отдельных возрастных групп может восполнить пробелы
текущего статистического учета миграционных событий и выявить территориальную
неоднородность демографических процессов.
Ключевые слова: половозрастная структура, население, эмиграция, Латвия, международная
миграция, демографическая ситуация, депопуляция.
«Вестник Волгоградского государственного университета»
Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения.
2017, том 22, №6
Данилов В., Кабытова Н. Трансформация институциональной структуры регионов Поволжья
в 1917 году: движущие силы и этапы процесса.
с. 46-57.
Ссылка на текст:
http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1555
Авторы: Данилов Виктор Николаевич - д.и.н., профессор, заведующий кафедрой
отечественной истории и историографии Саратовского государственного университета.
Кабытова Надежда Николаевна - д.и.н., профессор кафедры российской истории Самарского
государственного университета.
Аннотация: В статье, основываясь на материалах регионов Поволжья, показано, как в
условиях системного кризиса 1917 г. происходила трансформация институциональной
структуры российской государственности, устанавливается взаимосвязь процесса
конструирования и функционирования властных органов и революционных действий
большинства социума. Делается вывод о том, что создаваемая после Февраля 1917 г. властная
система не соответствовала архаичным потребностям основной части общества, и все
попытки внедрить вестернизированные демократические принципы социальнополитического устройства оказались неэффективными главным образом в провинции, где
традиционные устои были крепче. В то же время большевикам для выхода из кризиса
удалось приспособить Советы, демонстрировавшие образ прямого народовластия, но мало
пригодные по своей природе для осуществления функций государственного управления.
Общий замысел статьи и аналитическая обработка материала были осуществлены В.Н.
Даниловым. Н.Н. Кабытовой были представлены фактические данные и сформулированы
концептуальные положения по отдельным сторонам трансформации институциональной
структуры регионов Поволжья в 1917 году.
Ключевые слова: революция, 1917 г., Поволжье, власть, самоуправление, системный кризис.
Вторушин М. Социально-политический кризис Сибирского региона в постфевральский
период революции 1917 года.
с. 58-68.
Ссылка на текст:
http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1557
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Автор: Вторушин Михаил Иванович - к.и.н., старший преподаватель кафедры
государственного, муниципального управления и таможенного дела Омского
государственного технического университета.
Аннотация: В статье представлена проблема общего кризиса Сибири весны 1917 года.
Исследуются внутренние и внешние противоречия процесса трансформации социальноэкономических и политических отношений в контексте постфевральского общероссийского
революционного кризиса.
Понимание сущности социально-политического кризиса России весны 1917 г., возникшего
после Февральского политического переворота, является ключевым в изучении процесса
преобразования российского общества начала ХХ в., так как этот кризис во многом стал
переломным этапом в истории страны, объективно обусловив Октябрьский политический
переворот. В контексте данной постановки представленной в статье проблемы серьезного
изучения требуют составные части революционного кризиса России, его внешние и
внутренние проявления. Научный интерес представляет специфика развития весной 1917 г.
революционного кризиса в Зауральской земледельческой колонии Российской империи, а
также поиск вариантов ее антикризисного развития в обозначенный в статье период.
Развитие общенационального кризиса России начала ХХ в., обусловленного сложными и
противоречивыми процессами модернизации российского общества на путях завершения
создания индустриальной цивилизации и перехода в империалистическую стадию развития,
в Сибирском регионе отягощалось наличием «сибирских исторических вопросов».
Комплекс данных вопросов включал в себя незавершенность землеустройства крестьянства
края, противоречия между старожилым крестьянством и столыпинскими переселенцами, а
также между крестьянством и привилегированным областным казачеством, проблемы с
вывозом из Сибири аграрной продукции на внутренние и внешние рынки, или сбытовой
кризис, противоречия между областной буржуазией и буржуазией метрополии, или вопрос
экономического неравенства сибиряков, неразвитость местной промышленности и
полная зависимость местного населения от поставок фабричной продукции из Европейской
России, или снабженческий кризис, отсутствие областного земства, или административное
неравенство Сибири как колонии и ее метрополии, и т. д. В годы Первой мировой войны эти
проблемы усугубились, что привело Сибирь к состоянию революционной ситуации.
Начавшаяся в России в феврале 1917 г. революция стала попыткой разрешить «сибирские
исторические вопросы» самим населением края, чья общественная активность, в
итоге, привела к острому социально-политическому кризису Сибири, как части
общенационального постфевральского революционного кризиса.
Ключевые слова: кризис, колония, Сибирский регион, Февральская революция, Временное
правительство, областничество, многовластие.
«Вестник Воронежского государственного университета»
Серия. История. Политология. Социология.
2017, №4
Черникова В. Миграционная политика в условиях изменения этнического состава населения
Воронежской области.
с. 98-104.
Ссылка на текст:
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2017/04/2017-04-19.pdf
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Автор: Черникова Виктория Владимировна - к.п.н., доцент кафедры социологии и
политологии Воронежского государственного университета.
Аннотация: на примере Воронежской области анализируются особенности регионального
уровня миграционной политики в ситуации, когда происходит изменение этнического состава
населения, что типично для регионов Центрального Черноземья и Южного федерального
округа.
Серьезной задачей становится необходимость формирования специфической политической
культуры – культуры гостеприимства.
Ключевые слова: миграционная политика, регион, Воронежская область, этнический состав
населения, культура гостеприимства.
«Вестник ВЭГУ»
2017, №6 (92)
Сафин Ф., Мухтасарова Э., Сиразетдинов К. Конфессиональная идентичность и уровень
религиозности населения Башкортостана (по данным этносоциологических исследований).
с. 82-92.
Ссылка на текст:
http://www.vestnik.vegu.ru/upload/iblock/314/8292_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82
%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B8%D
1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.p
df
Авторы: Сафин Фаиль Габдуллович - д.и.н., профессор, заведующий отделом
этнополитологии Института этнологических исследований им.Р. Г.Кузеева Уфимского
научного центра РАН.
Мухтасарова Эльвира Анваровна - к.и.н., доцент, заведующая кафедрой гуманитарных и
социально-экономических наук филиала Уфимского государственного технического
нефтяного университета в г. Октябрьском.
Сиразетдинов Камиль Олимович - соискатель отдела этнополитологии Института
этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева Уфимского научного центра РАН.
Аннотация: В статье раскрыты основные тенденции возрождения религиозной
идентичности, религиозных традиций и обычаев населения, независимо от этнической и
конфессиональной принадлежности. Особенностью Республики Башкортостан является то,
что она по численности мусульманского населения в Российской Федерации занимает первое
место, что в свою очередь создает определенные дополнительные нагрузки на
этноконфессиональную ситуацию в регионе в целом.
Ключевые слова: религиозность; идентичность; этничность; этноконфессиональная ситуация;
традиции; обряды; толерантность; мусульмане; православные; мечеть; церковь; храмы.
«Вестник Кемеровского государственного университета»
2017, №4
Толвайшис Л. Сохранение культурного наследия народов автономных краев Сербии.
Институциональный аспект.
с. 111-116.
Ссылка на текст:
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http://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/2315/2128
Автор: Толвайшис Леонас - Университет «Эдуконс» Сербия; Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Аннотация: Статья посвящена проблемам сохранения традиционной культуры народов,
населяющих автономные края Сербии – Воеводину и Косово и Метохию. Анализируются
опыт институтов культурной автономии в области культурной политики, практические
эффекты внедрѐнных институциональных решений и их влияние на современные формы
бытования этнических традиций. Особое внимание уделяется сохранению культур уязвимых
групп, не наделѐнных ресурсами для перехода из состояния традиционных этносов к
завершѐнной системе сохранения и развития национальной культуры. На примере
институтов культурной автономии национальных меньшинств в Воеводине показана
важность внутренних ресурсов малочисленных этносов, применения принципа
профессионализма в кадровой политике и при распределении средств, а также
деполитизации культуры как предпосылки расширения возможностей общественной
инициативы, целостного выражения идентичности группы, наращивания социального
капитала и пресечения возвышения этноэлит, проводящих политическую мобилизацию, межи внутриэтническую сегрегацию. На примере опыта сербских анклавов Косова и Метохии и
состояния их культурного наследия показано, что отсутствие политической воли является
непреодолимым препятствием для соблюдения элементарных прав и свобод национальной
группы, составляющей демографическое меньшинство, даже в условиях развитой
консоциативной системы представительства, подкреплѐнной присутствием внушительного
воинского контингента.
Ключевые слова: сохранение культурного наследия, национальные меньшинства Сербии,
культурная автономия, Воеводина, Косово и Метохия.
«Вестник Пермского государственного университета.
Серия. Политология».
2017, №4
Ковин В., Петрова Р. Конкурентность на выборах в представительные органы власти в
городских округах и муниципальных районах Пермского края в 2012‒2017 гг.
с. 5-25.
Ссылка на текст:
http://www.polit.psu.ru/vestnik/kovin_petrova2017.htm
Авторы: Ковин Виталий Сергеевич - к.и.н., доцент Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета.
Петрова Регина Игоревна - ассистент кафедры политических наук Пермского
государственного национального исследовательского университета.
Аннотация: С использованием методики определения эффективного числа кандидатов
проанализирован уровень конкурентности избирательных кампаний по выборам депутатов
представительных органов власти в муниципальных образованиях Пермского края второго
уровня: в муниципальных районах и в городских округах. На основе ранее проведенных
исследований конкурентности местных выборов на примере малых промышленных городов
Пермского края была разработана типология округов с точки зрения их соревновательности,
с учетом недействительных бюллетеней – ЭЧК(н): неконкурентные округа – до 2,5
кандидатов на округ, слабо-конкурентные – до 3,5 кандидатов, средне- конкурентные – выше
3,5. В данном случае, аналогичные пороговые значения используются применительно к
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оценке конкурентности избирательной кампании в муниципалитете в целом – среднее
эффективное число кандидатов, которое вычисляется как среднее от ЭЧК(н) всех
избирательных округов. Выявлено, что большая часть муниципальных избирательных
кампаний относится к неконкурентным (12) или слабоконкурентным (20), где, с учетом
«недействительных бюллетеней», соревновательность не превышает 3,5 кандидатов. К
среднеконкурентным можно отнести лишь 7 избирательных кампаний, прошедших в
Пермском крае в 2012-2017 гг. Уровень конкурентности на местных выборах зависит от
разнообразия экономических акторов, корпоративных и иных элитных групп,
конкурирующих кланов, наличия внешних игроков, социально активных локальных групп,
иных оппонентов районной администрации, что, в свою очередь, создает условия для более
активного участия в выборах местных депутатов различным кандидатам.
Ключевые слова: эффективное число кандидатов; муниципальные избирательные кампании;
локальная политика; представительные органы власти.
Денисов А. Практика этнической мобилизации через призму теории национализма Джона
Хатчинсона (на примере Кряшенского движения).
с. 49-61.
Ссылка на текст:
http://www.polit.psu.ru/vestnik/denisov2017.htm
Автор: Денисов Андрей Евгеньевич - научный сотрудник Центр исламоведческих
исследований Академии наук Республики Татарстан.
Аннотация: В статье анализируется теория национализма Джона Хатчинсона и впервые
делается попытка изучить кряшенское движение в контексте данной теории. В ходе
исследования определяются ключевые характеристики кряшенского движения (конструкт
этнополитической мобилизации; первоначальная особая роль православных миссионеров;
этапы чередования культурного и политического национализма; особенности идентичности;
особое значение мифа о происхождении и др.)
Ключевые слова: арийский миф; Джон Хатчинсон; идентичность; интеллигенция; кряшены;
национализм; национальные движения; национальные символы; родноверие; этническая
мобилизация.
Прохоренко И., Харитонова Е. Понятийно-категориальный аппарат публикаций по тематике
национализма и этничности в англоязычных научных журналах.
с. 62-79.
Ссылка на текст:
http://www.polit.psu.ru/vestnik/prokhorenko_kharitonova2017.htm
Авторы: Прохоренко Ирина Львовна - д.п.н., зав. сектором международных организаций и
глобального политического регулирования ИМЭМО им. Е.М.Примакова.
Харитонова Елена Марковна - научный сотрудник сектора международных организаций и
глобального политического регулирования ИМЭМО им. Е.М.Примакова.
Аннотация: В статье на основе аргументированной и репрезентативной выборки
авторитетных академических англоязычных журналов по проблематике национализма,
этничности, этнической и гражданской идентичности, нациестроительства и смежной
тематике проведен лексикографический и контент-анализ аннотаций и ключевых слов к
статьям, а также выборочных статей за более чем десять лет. Цель исследования состояла в
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том, чтобы выявить и проанализировать основные используемые термины, понятия и
категории, определить направления и фокусы научных исследований в указанном
исследовательском поле, обнаружить и сопоставить используемый российскими и
иностранными учеными понятийно-категориальный аппарат.
Ключевые слова: национализм; этничность; межэтнические отношения; идентичность;
понятийно-категориальный аппарат в политической науке; методология политических
исследований; научно-экспертное обеспечение процесса принятия решений.
Витковская Т. Внутренняя структура локальных легислатур: типы депутатских групп (на
примере Пермского края).
с. 80-94.
Ссылка на текст:
http://www.polit.psu.ru/vestnik/vitkovskaya2017_2.htm
Автор: Витковская Татьяна Борисовна - н.с. Пермского федерального исследовательского
центра Уральского отделения РАН.
Аннотация: Статья посвящена анализу состава и внутренней структуры локальных
легислатур (представительных органов МСУ). Исследование проведено на материалах 11
муниципальных образований Пермского края. Основные игроки на поле локальной политики
организуют присутствие своих представителей в составе депутатского корпуса, стремясь
получить желаемый уровень контроля над представительным органом местной власти. С
учетом того , каких игроков представляют депутаты в легислатурах, выделены основные
типы депутатских групп: а) представляющие действующую исполнительную власть; б)
местную оппозицию; в) крупный бизнес. Дана характеристика данных групп, оценены их
сплоченность и стабильность. Представлен профиль депутатов, составляющих каждую из
групп, при этом особое внимание уделено их мотивационному профилю.
Ключевые слова: представительные органы МСУ; муниципальные депутаты; депутатские
группы; профиль депутатской группы.
2018, №1
Мироведникова А. Качество электоральных процессов и явка: анализ региональных и
думских выборов 2015-2016 гг. в России.
с. 24-38.
Ссылка на текст:
http://www.polit.psu.ru/vestnik/Mirovednikova.pdf
Автор: Мироведникова Анастасия Владимировна – студентка 4 курса Санкт-Петербургской
школы социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
Аннотация: В работе рассматривается эффект «ожидания фальсификаций» на думских и
региональных выборах 2015 и 2016 гг. в России со стороны избирателей в качестве одной из
возможных причин низкой явки в день голосования. В результате выполненного
регрессионного анализа с применением статистических методов исследования было
выявлено, что связь между явкой и выбранными переменными существует. Эффект
«ожидания фальсификаций» действительно способен снижать явку в условиях российского
электорального авторитаризма.
Ключевые слова: выборы; явка; клиентелизм; фальсификации; качество выборов; думские
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выборы; региональные выборы.
Окунев И., Еряшев Н. Исторический нарратив столичности и формирование городской
идентичности жителей Самары.
с. 122-131.
Ссылка на текст:
http://www.polit.psu.ru/vestnik/Okunev_Eryashev.pdf
Авторы: Окунев Игорь Юрьевич - к.п.н., доцент кафедры сравнительной политологии
МГИМО МИД России, старший научный сотрудник Центра региональных политических
исследований.
Еряшев Никита Игоревич - студент МГИМО МИД России.
Аннотация: В статье рассматриваются факторы, повлиявшие на формирование идентичности
жителей г. Самары. Исторические сведения времен Гражданской и Великой Отечественной
войн сопоставляются с восприятием жителями этих событий. В работе дается трактовка
полученных в ходе интервью данных. Раскрывается зависимость между субъективными
факторами и отражением событий разных, по сути, эпох в сознании горожан. В конце
делаются выводы о влиянии исторического контекста на самоидентификацию жителей г.
Самары.
Ключевые слова: территориальная идентичность; столицы; историческая память; география.
«Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия Политология»
2018, том 20, №1
Диалло С. Сепаратизм в Казамансе: как положить конец войне? Конституционный
федерализм или автономия?
с. 43-50.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/18127/15604
Автор: Саиду Диалло – аспирант кафедры сравнительной политологии РУДН.
Аннотация: Статья посвящена анализу военного конфликта в самом южном регионе
Сенегала, Казаманс. Этот конфликт за автономию региона продолжается уже более тридцати
лет между сепаратисткой группой MFDС (движение демократических сил Казаманс) и
государством Сенегал. Появление данного кризиса связано с исторической, культурной и
социальной спецификой региона. Но в большой степени на конфликт также влияет
политическая нестабильность в соседних государствах Гвинее-Бисау и Гамбии.
Ключевые слова: военный конфликт, кризис Казаманса, Сенегал, Леопольд Сенегор,
автономия, регулирование политической ситуации, сепаратизм, экономическая отсталость,
безработица.
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«Вестник Томского государственного университета»
2018, №426
Сушко А. Исторические идеи и политические практики сибирского сепаратизма.
с. 192-206.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1671&article_id=37125
Автор: Сушко Алексей Владимирович - д-р ист. наук, зав. кафедрой «Отечественная
история»; профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Омского государственного университета.
Аннотация: На материалах истории Сибири формулируется проблема поиска критериев
тождества национализма на одной территории. Изучается соотношение идей и практик
сибирского сепаратизма. Анализ трехвековой истории сибирского сепаратизма показывает,
что его не существовало непрерывно в своем развитии, но существовал сибирский дискурс,
пропагандировавший
идею
самостоятельного политического
развития
Сибири,
оспаривавший идею единства России. Этот дискурс основывался на эмоциях и чувствах
жителей Сибири, которые испытывали эмоцию зависти к лучшим социальным условиям
жизни в России, и такое положение жители края обоснованно считали несправедливым
Ключевые слова: национализм, нация, идентичность, интеллектуалы, элиты, интеллигенция,
сибирское областничество, сибиряки.
Шерстова Л. Концепция фронтира и освоение русскими Сибири.
с. 217-222.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1671&article_id=37128
Автор: Шерстова Людмила Ивановна - д. ист. наук, профессор кафедры отечественной
истории Томского государственного университета.
Аннотация: Рассматривается возможность использования концепции фронтира
применительно к сибирским материалам. Ставится вопрос о том, насколько эта концепция,
выработанная в рамках иных исторических условий и другого менталитета населения,
колонизирующего пространства Нового Света, пригодна для понимания процессов освоения
русскими Сибири. Делается вывод о том, что концепция фронтира не способна объяснить
процессы быстрого освоения Сибири русскими, и приводятся аргументы, подтверждающие
этот тезис.
Ключевые слова: европейские переселенцы, Северная Америка, русские в Сибири, фронтир,
ментальность, «каменщики», исторические закономерности.
«Вестник Томского государственного университета»
Философия. Социология. Политология
2017, №40
Камоликова В. Политические и социально-экономические факторы распределения
бюджетных трансфертов в регионы РФ (2003-2015 гг.)
с. 256-265.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1649&article_id=36905
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Автор: Камоликова Валерия Романовна - аспирант, стажер-исследователь Лаборатории
качественных и количественных методов анализа политических режимов Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Аннотация: Анализируются факторы, которыми могут руководствоваться федеральные
власти для распределения бюджетных трансфертов на поддержание субъектов Российской
Федерации. Проведенный корреляционный и регрессионный анализ показал, что регионы с
более высоким уровнем безработицы и более низким среднедушевым доходом получают
большую финансовую поддержку. Политическая лояльность, проявленная в поддержании
действующей власти, также поощряется Центром.
Ключевые слова: регрессионный анализ, выборы, распределение бюджетных трансфертов.
«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС»
2017, №4
Кутаев Ш., Кутаева Р. Определение горизонта планирования социально-экономического
развития регионов.
с. 89-93.
Ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2017/12/89-93-1.pdf
Авторы: Кутаев Шихрагим Кутаевич - д.э.н., заведующий отделом воспроизводства
населения и трудовых ресурсов Института социально-экономических исследований,
Дагестанский научный центр РАН, профессор кафедры «Финансы и кредит», Дагестанского
государственного университета народного хозяйства.
Кутаева Рабият Абдулгашимовна - к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Дагестанского
государственного университета народного хозяйства.
Аннотация: Преобразования, которые в последние годы происходят в социальноэкономической системе страны, вселяют некоторую надежду на дальнейшее экономическое
развитие. В то же время, сохраняются множество трудноразрешимых проблем развития
регионов РФ, носящих организационно-управленческий, экономический, политический и
социальный характер. Субъекты РФ различаются по большинству ключевых социальноэкономических показателей. За последние десятилетия межрегиональная дифференциация,
из-за влияния различных факторов значительно увеличилась. Сложившаяся ситуация
свидетельствует об отсутствии в государстве разработанных и готовых к применению
действенных механизмов, направленных на воздействие на экономический рост регионов и
снижение их дифференциации, исходя из имеющихся проблем развития. При этом весьма
важным является определение приоритетов и направлений, учитывающих территориальную
специфику и особенности для достижения экономических и социальных параметров
развития проблемных регионов.
Ключевые слова: планирование, проблемный регион, развитие, экономика региона.
Уварова Г., Тимейчук Л. Формирование новой географии экономического роста в регионах
РФ.
с. 109-113.
Ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2017/12/109-113-1.pdf
Авторы: Уварова Галина Геннадьевна - д.п.н., профессор кафедры экономики, финансов и
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природопользования Южно-Российского института управления – филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Тимейчук Людмила Николаевна - старший преподаватель кафедры экономики, финансов и
природопользования Южно-Российского института управления – филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Аннотация: В статье рассматриваются инвестиционные факторы экономического роста в
регионах РФ, обеспечивающие динамичное территориальное развитие в условиях
реализации стратегических направлений обеспечения национальной безопасности,
формирования механизмов повышения инвестиционной активности на региональном уровне,
в том числе за счет территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Ключевые слова: инвестиции, национальная безопасность, регионы, стратегическое
управление, территории опережающего развития, экономический рост.
Волков Ю., Денисова Г., Курбатов В., Сериков А. Общероссийская и этническая идентичность
на Юге России: соотношение и ресурсы.
с. 156-161.
Ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2017/12/156-161-1.pdf
Авторы: Волков Юрий Григорьевич - заслуженный деятель науки Российской Федерации,
д.ф.н., профессор, директор Южнороссийского филиала Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук.
Денисова Галина Сергеевна - д.соц.н., профессор Института истории и международных
отношений Южного федерального университета.
Курбатов Владимир Иванович - д.ф.н., профессор филиала Московского государственного
университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского в г. Ростове-на-Дону.
Сериков Антон Владимирович - к.соц.н., доцент, старший научный сотрудник
Южнороссийского филиала Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук.
Аннотация: Юг России относится к числу регионов со сложной этноконфессиональной
структурой, где в коллективных идентификациях всегда был силен этнический компонент.
Степень его представленности и соотношение в общей структуре идентичности − важные
аспекты, которые должны быть учтены при реализации мер конструирования
общероссийской идентичности. Основываясь на результатах социологических исследований,
авторы приходят к выводу о том, что на сегодняшний день на Юге России наблюдается
достаточно равновесное состояние общероссийской и этнокультурной видов идентичности, а
также фиксируется отождествление в коллективных представлениях идентификационных
характеристик «России» как территории и «российского народа», включающего
многообразие этнических сообществ (народов) и культур.
Ключевые слова: общероссийская идентичность, поликультурный регион, этническая
идентичность, Юг России.
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Овчаренко Р., Демина Д. Территориальное общественное самоуправление в системе местного
самоуправления России.
с. 176-180.
Ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2017/12/176-180-1.pdf
Авторы: Овчаренко Роман Константинович - д.соц.н., доцент Южно-Российского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.
Демина Дарья Сергеевна - аспирант Южно-Российского института управления – филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития территориального общественного
самоуправления в рамках организации деятельности местного самоуправления.
Территориальное общественное самоуправление определяется связующим элементом для
формирования эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и общества.
Приведены примеры успешной реализации местных инициатив. Предложены рекомендации
по перспективному развитию территориального общественного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, местные инициативы, перспективное развитие,
результативность, территориальное общественное самоуправление, эффективность.
Сериков А., Бедрик А. Управление межнациональными отношениями и миграционными
процессами в южнороссийском регионе: институциональный профиль и перспективы
повышения эффективности.
с. 226-230.
Ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2017/12/226-230-1.pdf
Авторы: Сериков Антон Владимирович - к.соц.н., доцент Института социологии и
регионоведения Южного федерального университета.
Бедрик Андрей Владимирович - к.соц.н., доцент Института социологии и регионоведения
Южного федерального университета.
Аннотация: В статье рассматриваются процессы трансформации модели реализации
государственной национальной и миграционной политики в России. Данные трансформации
связаны с декларированием на уровне официальных актов цели – расширения гражданского
диалога власти и институтов, представляющих интересы национальных и религиозных
групп. Одновременно рассматривается возможности и перспективы реализации в российской
национальной политике принципа субсидиарности. Авторами высказывается предположение,
что наибольшей эффективности в данной сфере возможно достичь при полной деэтнизации
системы государственного управления, нивелировании практик этнократии и
этноцентричных ценностей.
Ключевые слова: гармонизация межнациональных отношений, межнациональные
отношения, менеджмент национальной сферы, миграционная политика, миграционные
процессы, национальная политика.
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2018, №1
Орлов Е. Анализ динамики показателей развития муниципалитетов Костромской области,
отражающих качество жизни населения.
с. 90-96.
Ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2018/04/90-96-1.pdf
Автор: Орлов Евгений Владимирович - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления
Костромского государственного университета.
Аннотация: Прежде чем разрабатывать и предлагать меры, направленные на оздоровление
экономики российских регионов, необходимо четко диагностировать основные проблемы,
стоящие перед каждым из них. В данной статье акцент сделан на показателях, отражающих
благополучие населения. Именно они являются ключевыми, поскольку показатели
экономического роста, развития промышленности и другие являются производными от
количества населения и удобства его проживания. Выравнивание значений базовых
показателей в различных муниципалитетах региона способствует закреплению населения и
снимает многие социально-экономические проблемы.
Ключевые слова: выравнивание межмуниципальной дифференциации, качество жизни,
муниципалитет, регион, социально-экономическое развитие.
«Гуманитарные и социально-экономические науки»
2017, №6
Горбанева О. О формировании доходов и расходов региональных бюджетов.
Ссылка на текст:
http://gsen.sfedu.ru/pdf/2017/06/023-rus.pdf
Автор: Горбанева Ольга Павловна - старший преподаватель каф. экономики и прикладной
математики Южного федерального университета.
Аннотация: Исследуется структура доходной и расходной частей региональных бюджетов
субъектов России. Анализируются источники доходов данных субъектов. Формулируется
вывод о существенном отличии структуры доходной и расходной частей бюджета как для
регионов России в целом, так и для регионов ее европейской части. Исследуется динамика
изменения структуры доходной и расходной частей региональных бюджетов субъектов
России за различные интервалы времени в рамках исследуемого диапазона его изменения.
Исследуются темпы прироста доходов консолидированных бюджетов в 2016 году, по
сравнению с 2015 годом. Анализируется рост расходов консолидированных бюджетов в
регионах России на рассматриваемом временном интервале.
Ключевые слова: Региональный бюджет, структура доходной и расходной частей
бюджета, динамика изменения структуры бюджета, темпы прироста доходов и расходов
консолидированных бюджетов.
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
2017, №12
Шебзухова Ф., Эбзеев А. Национально-культурное самоопределение в условиях глобализации
как фактор этнокультурной безопасности региона.
Ссылка на текст:
http://online-science.ru/userfiles/file/tyvrcontk38pmyb5qmlp3pqgz6lefssc.pdf
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Авторы: Шебзухова Фатима Айсовна - д.ф.н., профессор, зав. кафедрой истории,
обществознания и политологии Карачаево-Черкесского республиканского института
повышения квалификации работников образования.
Эбзеев Ахмат Аскербиевич - к.п.н., доцент, профессор кафедры истории, обществознания и
политологии Карачаево-Черкесского республиканского института повышения квалификации
работников образования.
Аннотация:
Авторы отмечают
важность
учета при
национально-культурном
самоопределении международного демократического опыта по обеспечению прав и
национальных, культурных интересов граждан, а также отдельных этнических групп, в числе
которых, национальные меньшинства, коренные народы, национальное большинство и т.д.
Они также полагают, что национальное и культурное самоопределение не должно быть
оторвано от системы взаимодействия конституционно-договорного федерализма со всеми его
изменениями: концепцией «выравнивания уровней», «точки роста», «конкурентного
федерализма».
Ключевые слова: глобализация, Северный Кавказ, Российская Федерация, этнокультура,
этнополитика.
Петрулевич И. Современное состояние межэтнических отношений в Ростовской области.
Ссылка на текст:
http://online-science.ru/userfiles/file/gkgute1ibnheyfxca4sbedml2r8pivpj.pdf
Автор: Петрулевич Ирина Анатольевна - д.соц.н., профессор кафедры специальных
исторических дисциплин и документоведения Института истории и международных
отношений Южного федерального университета.
Аннотация: В статье рассматривается состояние межэтнических отношений в оценках
массового сознания и экспертного анализа. Опираясь на методологию экспертного этноконфессионального анализа, автор выделяет объективные демографические, социальноэкономические и политические факторы, оказывающие влияние на современное состояние
межэтнических отношений в Ростовской области. В работе показывается смещение факторов
напряженности в сферу политической протестной активности и влияния экстремистской
деятельности, спровоцированной внешнеполитическими событиями.
Ключевые слова: межэтнические отношения, миграция, напряженность, социальное
самочувствие, экстремизм, казачество.

2018, №2
Сыздыкова Ж. К вопросу о динамике расселения и роста численности туркмен
Ставропольского края.
Ссылка на текст:
http://online-science.ru/userfiles/file/siegeeyjkufifurmjc1oaprlzolcyw0b.pdf
Автор: Сыздыкова Жибек Сапарбековна - д.и.н., профессор, заведующий кафедрой стран
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии и Африки Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: В данной статье рассматривается динамика расселения и изменение численных
показателей туркмен Ставропольского края России. К настоящему времени отсутствуют
комплексные исследования по истории формирования и дальнейшего развития туркменской
диаспоры на юге России что актуализирует исследование истории туркмен и создание
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целостной модели их истории в контексте историй других народов России. Тем более, что
советский период не придавалось достаточного внимания представителям союзных
республик в Российской Федерации, так как работала концепция единой советской нации.
Отмечается, что первые туркмены покинули свою историческую родину, под воздействием
внешних сил и появились на территорий Ставропольского края в ХУII в. Подчеркивается, что
туркмены пережили трудный переход от кочевого образа жизни к оседлому. Обращается
внимание на то, что туркмены Ставрополья все же сохранили основные ареалы своего
проживания. Делается вывод, что не намного, но, все же произошел рост туркменского
населения в Ставропольском крае России.
Ключевые слова: ставропольские туркмены, племена, численность, район, семьи.
Касьянов В., Попов М., Самыгин С. Компаративный анализ миграционно-демографических
процессов потенциала городов Краснодар и Ростов-на-Дону в начале XXI века.
Ссылка на текст:
http://online-science.ru/userfiles/file/yu5tdjrlsokruflkezjj5hlbe50gkihg.pdf
Авторы: Касьянов Валерий Васильевич - д.соц.н., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой
истории России Кубанского государственного университета.
Попов Михаил Юрьевич - д.соц.н., профессор.
Самыгин Сергей Иванович - д.соц.н., профессор кафедры управления персоналом и
социологии Ростовского государственного экономического университета.
Аннотация: В статье осуществляется сравнение миграционно-демографического потенциала
городов Краснодар и Ростов-на-Дону. Актуальность этой проблемы обосновывается
особенностью демографической ситуации, складывающейся в РФ, а также в двух
анализируемых регионах. По мнению авторов, анализ положения этих «столичных»
агломераций Юга России может являться матрицей миграционно-демографических
процессов в государстве в целом.
Сравнительные данные социально-экономического развития Краснодара и Ростова-на-Дону
за период с 2000 года по 2017 год свидетельствуют, что по основным показателям Краснодар
уверенно опережает Ростов-на-Дону.
Сопоставление этих данных с реальными миграционными потоками выявило прямую
зависимость между их объемом и качеством жизни населения 2 региона. Объем миграции в
Краснодарском крае примерно на 100% превосходит соответствующие данные по Ростовской
области.
Ключевые слова: Россия, Краснодар, Ростов-на-Дону, рождаемость, миграция, демография,
социально-экономические показатели, качество жизни, агломерация.

«Известия Иркутского государственного университета»
Серия История
2018, том 23
Дамешек Л., Жалсанова Б., Курас Л. Местное самоуправление бурят в XIX - начале ХХ в.: от
степных дум к волостным правлениям.
с. 22-35.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32574070
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Авторы: Дамешен Лев Михайлович - д.и.н., профессор, заведующий, кафедра истории
России Иркутского государственного университета.
Жасланова Бутит Цыдыпмункуевна - д.и.н., Государственный архив Республики Бурятия.
Курас Леонид Владимирович - д.и.н., профессор, главный научный сотрудник Института
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
Аннотация: Через призму «Устава» 1822 г. М.М. Сперанского рассматривается окраинная
политика России, проблема вертикали власти, трехступенчатое управление инородцами
Сибири, которое занимало особое место в системе местного самоуправления в Российской
империи в XIX в. Уникальность эксперимента выражалась в том, что империя смогла
сочетать три важнейших составляющих российской государственности: а) унификацию
управления народами Сибири; б) введение этнического самоуправления с нормами обычного
права; в) сохранение главенства имперского законодательства. Об эффективности системы
управления говорит тот факт, что в течение 90 лет бурятское общество в пределах своей
компетенции, при соблюдении российского законодательства решало все административные,
хозяйственные, судебные вопросы, занимаясь развитием народного образования,
здравоохранения, социальной политикой и благотворительностью по ведомственной
принадлежности. И лишь объективные условия российской действительности привели к
унификации власти и введению волостного правления.
Ключевые слова: окраинная политика Российской империи, «Устав об управлении инородцев
Сибири», этническое самоуправление, степные думы, волостное правление.
Кальмина Л. Еврейская община в Забайкалье: региональные нюансы самоуправления.
с. 55-61.
Ссылка:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32574073
Автор: Кальмина Лилия Владимировна - д.и.н., ведущий научный сотрудник Института
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
Аннотация: Хотя Сибирь продемонстрировала законодательные особенности в отношении
еврейского населения, в целом формирование органов еврейского общинного
самоуправления шло в общероссийском русле. Общины управлялись духовными
правлениями, состоявшими из старосты, ученого еврея, объяснявшего спорные моменты
религиозного учения, и казначея, хотя Министерство внутренних дел и опасалось
существования духовных правлений за Уралом. На рубеже XIX-ХХ вв. в соответствии с
новыми правилами устройства еврейских молитвенных учреждений в Сибири произошла
повсеместная замена духовных правлений хозяйственными. Общинное самоуправление в
Забайкалье, в свою очередь, от всех сибирских общин отличалось некоторыми нюансами:
отсутствием затяжных конфликтов как почти обязательного этапа становления общинного
организма; трудностями формирования органов общинного самоуправления из-за отсутствия
грамотных людей; более поздним его становлением и замедленным развитием.
Ключевые слова: еврейская община, духовное правление, староста, раввин, резник,
хозяйственное правление.
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«Известия Саратовского университета.
Новая серия. Социология. Политология».
2018, №1
Зазнаев О. Институт прямых президентских выборов в парламентских республиках.
с. 82-86.
Ссылка на текст:
http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/2018/03/sociologiya_2018_1.16.pdf
Автор: Зазнаев Олег Иванович - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой политологии
Казанского (Приволжского) федерального университета.
Аннотация: В статье анализируется влияние института прямых выборов президента на
форму правления в условиях парламентской республики. Автор выделяет пять моделей итога
введения всенародных выборов, из которых в трех моделях (Исландия, Ирландия и Чешская
Республика) сохраняется парламентская система, а в двух других происходит переход к
полупрезидентской (Франция) и президентской системам (Турция). Дается авторская оценка
роли всенародных выборов президента в парламентской системе.
Ключевые слова: выборы президента, прямые выборы, парламентская республика, президент,
конституционные изменения, форма правления.
Тютюнников А. Между Востоком и Западом: Молдова на геополитическом перепутье.
с. 99-101.
Ссылка на текст:
http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/2018/03/sociologiya_2018_1.20.pdf
Автор: Тютюнников Артем Леонидович - аспирант кафедры политических наук
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского.
Аннотация: Автор статьи исследует ключевые направления внешней политики Республики
Молдова в период с января по август 2017 года. Анализируются инициативы президента
Игоря Додона по сближению со странами ЕАЭС и их последствия для Молдовы.
Ключевые слова: европейская интеграция, Европейский союз, евразийская интеграция,
ЕАЭС, Молдова, Российская Федерация.
«Известия Тульского государственного университета»
Серия Гуманитарные науки
2017, вып. 4
Баранова Г., Голубинский Е. Влияние этноконфессиональных отношений на процесс
устойчивого развития государства (региональный аспект).
с. 35-45.
Ссылка на текст:
https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_004
&year=2017
Авторы: Баранова Галина Васильевна - к.соц.н., Федеральное государственное казѐнное
военное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы
охраны Российской Федерации".
Голубинский Евгений Юрьевич - к.техн.н., Федеральное государственное казѐнное военное
образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы охраны
Российской Федерации».
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Аннотация: Осуществлен анализ влияния фактора этноконфессиональных отношений на
социально-политическую активность населения, устойчивость регионального и
государственного развития. Предложен и апробирован подход к оценке рисков
дестабилизации общественно-политической ситуации в регионах России, обусловленной
этноконфессиональными проблемами. Подход основан на математическом моделировании
процессов
нарушения
устойчивости
общественного
развития,
вызванной
этноконфессиональными противоречиями. Построение модели базируется на комплексном
использовании результатов массовых социологических опросов и данных средств массовой
информации.
Ключевые слова: устойчивое развитие, социальное неравенство, основные показатели,
регион, этноконфессиональные отношения, подход к анализу, уровень.
«Каспийский регион: политика, экономика, культура»
2017, №3
Абдуллаев А. Этническая миграция как фактор трансформации властных элит в Республике
Дагестан.
с. 194-199.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/files/3(52)/194-199.pdf
Автор: Абдуллаев Абас - аспирант, Невинномысский государственный гуманитарнотехнический институт.
Аннотация: Статья посвящена влиянию этнической миграции в Дагестане в качестве
фактора трансформации региональных властных элит. Автор рассматривает одно из
последствий сельской этнической миграции в регионе - с гор на равнину, из села в городские
поселения: трансформация этнической структуры властных элит в регионе. Автор выдвигает
тезис о том, что основным фактором изменения этнической структуры политической элиты в
республике в постсоветский период выступило изменение качественных характеристик
внутрирегионального миграционного процесса.
Ключевые слова: Дагестан, этническая миграция, трансформация этнической структуры
властных элит, этнический фактор миграции, внутренняя миграция населения, этнические
пропорции населения.
2017, №4
Евстифеев Р. Исследование электорального реформирования: особенности и ограничения.
с. 62-66.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32615951
Автор: Евстифеев Роман Владимирович - д.п.н., ведущий научный сотрудник Владимирского
филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: В статье рассматриваются данные об особенностях электоральных реформ. На
основе анализа исследований об электоральных реформах в различных странах мира
выявлены основные закономерности проведения реформ и особенности их изучения, которые
включают в себя соотношение целей изменений и реформ, направленность реформ и
дифференциация «выгодополучателей», противоречивая роль общественности в проведении
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реформ, усиление ожиданий от электоральных реформ, проблема ограниченных эффектов от
проведения электоральных реформ.
Ключевые слова: электоральные реформы, электоральная государственная политика, кросснациональные исследования.
«Регионология. Regionology»
2018, №1
Долгаева Е. Факторы общероссийской национально-гражданской идентичности в
интерпретации жителей полиэтнического региона.
с. 123-140.
Ссылка на текст:
https://regionsar.ru/sites/default/files/2018_1/dolgaeva.pdf
Автор: Долгаева Евгения Ивановна - к.соц.н., доцент кафедры социологии Национального
исследовательского Мордовского государственного университета.
Аннотация: Введение: становление единой национально-гражданской идентичности - одно
из важных условий укрепления социальной системы российского общества. В связи с этим
актуален социологический анализ факторов интеграции и дезинтеграции российской
гражданской общности на основе качественной методологии с точки зрения смыслов,
распространенных в обыденном сознании жителей полиэтнического региона.
Материалы и методы: в статье анализируются результаты социологического исследования
«Народ России: что нас объединяет», проведенного в июле 2016 г. в Республике Мордовия
методом фокус-группового интервью. Одна из его задач - на примере Республики Мордовия
выявить основные факторы социального конструирования общероссийской национальногражданской идентичности.
Результаты исследования: в сознании жителей Республики Мордовия присутствуют идеи,
укрепляющие и ослабляющие общероссийскую национально-гражданскую идентичность,
требующие учета при формировании государственной политики в этой области. Позитивное
влияние на общероссийское самосознание оказывают следующие факторы: восприятие
культурного многообразия российской гражданской нации как ее естественного состояния;
убежденность в отсутствии противоречий между общероссийской национально-гражданской
идентичностью и этническим, религиозным, региональным самосознанием, идея общей
ментальности; признание объединяющей роли русского народа, русского языка и русской
культуры в конструировании российской гражданской нации; отношение к государству как
гаранту единого исторического, правового, культурного социализирующего пространства для
взаимодействия этносов, конфессий, региональных социумов; одинаковое понимание
внутренних проблем и внешних угроз, любовь к родине и готовность ее защищать.
Ослабляют общероссийскую национально-гражданскую идентичность: неприятие частью
общества социокультурной неоднородности России; разрушительный потенциал социальных
неравенств, включая региональную дифференциацию по уровню и качеству жизни; различия
в гражданском самосознании молодежи и старших поколений россиян, обусловленные
неодинаковым историческим опытом и содержанием социализации личности.
Обсуждение и заключения: в целом исследование подтвердило существование в обыденном
сознании жителей Республики Мордовия представлений об иерархии коллективных
идентичностей с общероссийским национально-гражданским самосознанием во главе.
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Ключевые слова: полиэтнический регион; иерархия идентичностей; национальногражданская идентичность; региональные различия; религиозные различия; этнические
различия.
«Социум и власть»
2017, №6 (68)
Коротина Н. Муниципальные образования как участники отношений экономического
федерализма.
с. 62-66.
Ссылка на текст:
http://rane74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2017/SiV_6_68_2017.pdf
Автор: Коротина Наталья Юрьевна - к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики,
финансов и бухгалтерского учета Челябинского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Аннотация: В статье исследуется вопрос состава участников отношений экономического
федерализма. Автор аргументирует позицию учета муниципальных образований в качестве
самостоятельных участников этих отношений.
Ключевые слова: экономический федерализм, муниципальные образования.
Абдурахимов Ю. Стратегия восстановительного роста и посткризисного развития малых
индустриальных городов Южного Урала.
с. 73-84.
Ссылка на текст:
http://rane74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2017/SiV_6_68_2017.pdf
Автор: Абдурахимов Юрий Васильевич - д.э.н., профессор Челябинского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Аннотация: Рассмотрены прикладные аспекты развития малых индустриальных городов
Южного Урала на примере моногорода Верхний Уфалей. Депрессивное состояние экономики
многих из этих городов существенно снизило их привлекательность как для населения, так и
для потенциальных инвесторов в развитие муниципальной экономики. Сложившиеся
обстоятельства требуют поиска относительно простых, реальных, по возможности не
требующих больших инвестиций и быстродействующих решений, обеспечивающих выход
экономики малых индустриальных городов из депрессивного состояния. Рассмотрен ряд
возможных стратегий: производство уникальной узкоспециализированной конечной
продукции, встраивание малых предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости
(ГЦДС), диверсификация городской экономики, импортозамещение.
Показано, что на основе этих стратегий малые и средние предприятия могут уже в
среднесрочной перспективе создать новые высокопроизводительные рабочие места,
обеспечивающие улучшение социально-экономического состояния малых индустриальных
городов.
Ключевые слова: малые индустриальные города, проблемы развития, малый и средний
бизнес, стратегии развития, уникальная продукция, глобальные цепочки добавленной
стоимости, диверсификация, импортозамещение, высокопроизводительные рабочие места.
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«Теория и практика общественного развития»
2018, №3
Бухвальд Е. Характер и условия реализации программы пространственного развития России.
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2018/3/economics/bukhvald.pdf
Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич - д.э.н., профессор, заведующий центром
федеративных отношений и регионального развития Института экономики Российской
академии наук.
Аннотация: В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 г.
Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно обращался к проблемам
пространственного развития как одного из условий решения приоритетных задач страны на
предстоящую перспективу и поставил задачу «развернуть масштабную программу
пространственного развития России».
Однако представления о том, в чем специфика политики, ориентированной на максимальное
использование пространственного фактора экономического роста, пока еще в полной мере не
сложились. В работе показано, что «пространственный блок» экономической политики
государства в современных условиях имеет системную природу, включающую в себя не
только чисто хозяйственные проблемы («размещение производительных сил»), но и большой
круг институциональных преобразований. Все это должно быть сконцентрировано в
Стратегии пространственного развития Российской Федерации и реализовано через систему
институтов и инструментов федеральной политики регионального развития. Неразрывной
остается связь ключевых тенденций пространственного развития страны с укреплением
экономико-правовых основ федеративных отношений, с переориентацией политики
регионального развития на активизацию механизма «саморазвития» российских регионов.
Ключевые слова: пространственное развитие, региональная политика, стратегическое
планирование, федеративные отношения, саморазвитие регионов.
«Politbook»
2017, №4
Абдель Джадиль Н. Особенности миграции и миграционной политики в Брянской области.
с. 93-106.
Ссылка на текст:
http://www.politbook.ru/images/pdf/PolitBook2017_Issue_3.pdf
Автор: Абдель Джалиль Надер Акрамович – научный сотрудник, организация «Saleem
Alkhateeb Academy» (Амман, Иордания).
Аннотация: В статье рассматривается миграционная ситуация в Брянской области,
особенности миграции в региональном аспекте, анализируются миграционные потоки
региона. Анализируются причины миграционной привлекательности Брянской области для
других регионов. Рассматривается миграционная политика области, представлены основные
нормативные документы, определяющие миграционную политику. Анализируется
демографическая ситуация в области и ее связь с миграционными процессами в регионе.
Наглядно представлены коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста,
цифры по миграционному приросту по видам миграции в Брянской области. Выделяются
проблемы, связанные с глобальными миграционными процессами. Сделан акцент на
обострившуюся политическую и экономическую ситуацию в мире, вызванную Украинским
кризисом, в связи с чем, показано увеличение миграционных потоков со стороны Украины в
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Брянскую область. Анализируется количество мигрантов из Украины и оказываемая им
социально-экономическая помощь на территории Брянской области. Представлены и
анализируются возможные проблемы области, связанные с нерегулируемым потоком
мигрантов из приграничных районов. Сделан вывод о возможной угрозе интересам общества
и государства в связи с сохранением потока беженцев в приграничных районах.
Акцентируется внимание на межнациональных конфликтах и социальной напряженности в
связи с большим притоком вынужденных мигрантов в пограничное пространство.
Обозначена необходимость обеспечения национальной безопасности в приграничных
районах. Анализируется необходимость ужесточения миграционного законодательства в
связи с приобретением миграционными процессами глобального характера. Рассматриваются
меры, сделанные в этом направлении. Рассматриваются вопросы привлечения рабочей силы
за счет мигрантов. Рассматривается тема, связанная с нехваткой квалифицированных кадров
с высшим образованием в мировом масштабе, прогнозируется дальнейшее обострение
данной проблемы в глобальном масштабе, особенно в развитых странах. Показана
необходимость развивать политику привлечения высококвалифицированных кадров из
других регионов. Сделаны выводы о необходимости дальнейшего совершенствованию
миграционной политики.
Ключевые слова: миграция населения, беженцы, миграционный кризис, демографическая
политика, миграционная политика, Брянская область.
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