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Аннотации статей
«Вестник МГИМО-университета»
2018, №4
Горбанёв В., Кочуров Б. Проблемы территориального районирования России: национальные и
международные аспекты.
с. 23-54.
Ссылка на текст:
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/vestnik/2018-61-4/002_coch.pdf
Авторы: Горбанёв Владимир Афанасьевич – д.г.н., профессор кафедры мировой экономики,
МГИМО МИД России.
Кочуров Борис Иванович – д.г.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института
географии РАН.
Аннотация: Сегодня в России выделяются экономические районы, разработанные ещё в 2030-е гг. прошлого столетия советским Государственным плановым комитетом. В своё время
они сыграли выдающуюся роль. Однако сегодня они никак не соответствуют российским
реалиям в условиях рыночной экономики. Мы попытались выделить новые районы,
учитывая природные, экономические, социальные, геоэкологические условия, поэтому
выделенные районы носят комплексный географический характер. Мы выделили десять
таких районов: Столичный, Европейский Север, Центральный, Европейский Юг, УралоПоволжский, Северо-Кавказский, Западно-Сибирский, Северо-Сибирский, Южно-Сибирский
и Дальневосточный.
В каждом регионе посчитана площадь, численность населения, плотность населения,
показаны физико-географические условия, дана характеристика природных ресурсов и
хозяйственной деятельности, доля населения, находящаяся за чертой бедности, рассчитан
естественный прирост, валовой региональный продукт (ВРП), структура ВРП,
обеспеченность пашней, ранг экологической напряжённости, сальдо прямых иностранных
инвестиций и ряд других показателей. Все районы очень разные, и в работе даётся подробная
характеристика и анализ особенностей каждого региона. В частности, показано
несоответствие площади районов проживающей в них численности населения. Если в
европейских районах доля населения намного больше доли площади этих районов, то в
азиатских районах ситуация обратная: на огромной площади проживает крайне
незначительная доля населения.
В эпоху глобализации важно учитывать трансграничные потоки загрязнителей, в связи с этим
в работе анализируется роль сопредельных государств в загрязнении выделенных районов
России. Показано, что наибольшую опасность для окружающей среды России представляют
Украина, Казахстан, Китай. Актуальное географическое районирование является
необходимым условием совершенствования территориальной экономики, и в конечном счёте
обеспечения национальной безопасности страны.
Ключевые слова: географические районы России, население, естественный прирост,
загрязнение, ранг геоэкологической напряжённости, валовой региональный продукт (ВРП),
бедность, обеспеченность пашней, инвестиции, трансграничные потоки загрязнителей.
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экспертов некоторых субъектов Юга России по поводу полиэтничности и
поликонфессиональности, причин этнических конфликтов, эффективности реализации
национальной политики и деятельности национально-культурных организаций.
Ключевые слова: российская идентичность, гражданское единство, национальный вопрос,
национальная политика, власть и управление в сфере межэтнических отношений, этнический
конфликт, национально-культурное самоопределение.
Чирун С., Николаев А., Боброва Е., Луцык А., Шмит Э. Взаимодействие с органами
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Авторы: Чирун Сергей Николаевич – д.п.н., доцент кафедры истории России Кемеровского
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Шмит Эдуард Олегович – аспирант Кемеровского государственного университета.
Аннотация: Статья посвящена проблемам взаимодействия с органами региональной власти
на примере Кемеровской обл. Авторы рассматривают проблемы правового регулирования
взаимодействия региональных исполнительных органов государственной власти с
институтами гражданского общества и бизнеса, а также основные технологии лоббизма. В
своем анализе проблем регионального политического лоббизма они опираются на
неоинституциональную методологию, поэтому в данной статье рассматриваются
преимущественно неформальные аспекты функционирования данного института,
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группы интересов, правовое регулирование, институционализация.
Петров Ю., Григорьев Н. Электоральная конкуренция на региональных и муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия).
с. 105-112.
Ссылка на текст:
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=5938&l=&j=2
Авторы: Петров Юрий Дмитриевич – д.п.н., профессор кафедры истории, обществознания и
политологии исторического факультета Северо-Восточного федерального университета им.
М.К. Аммосова.
Григорьев Ньургун Афанасьевич – к.п.н., старший преподаватель кафедры истории,
обществознания и политологии исторического факультета Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова.
Аннотация: В статье содержится анализ региональных и муниципальных выборов в
Республике Саха (Якутия). Авторы исследуют динамику реформирования избирательной
системы и электоральной политики России, определяют критерии уровня конкуренции на
выборах различного уровня. На примере Республике Саха (Якутия) в статье проведен анализ
выборов главы субъекта, местного регионального законодательного собрания Ил Тумэн,
выборы глав и депутатов муниципальных образований и определена степень их конкуренции.
Ключевые слова: регионы, избирательная система, электоральная политика, электоральная
конкуренция, Республика Саха (Якутия), региональные и муниципальные выборы.
«Вопросы национальных и федеративных отношений»
2018, №4 (43)
Дубровина О. Влияние федерализации на процессы регионализации и на выход регионов
федеративных государств на международную арену.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-43-2018
Автор: Дубровина Ольга Юрьевна – к.п.н., доцент кафедры международных отношений
Сибирского института международных отношений и регионоведения.
Аннотация: В статье автор рассматривает влияние федерализации на процессы
регионализации и на выход регионов федеративных государств на международную арену.
Данная проблема является весьма актуальной. Регионализация выводит на международную
арену регионы государств и на эти процессы накладываются процессы федерализации и
глобализации, которые влияют друг на друга. Все это требуют научного осмысления. Исходя
из актуальности, автор ставит основной целью данной работы рассмотреть влияние
федерализации на процессы регионализации. Задачей данного исследования является –
изучить как регионализация и федерализация влияют на выход регионов федеративных
государств на международную арену.
В процессе исследования автор пользовался системной методологией, в рамках которой
объект исследования предстает как целостная сложноорганизованная система
международных региональных связей и отношений.
В работе были получены следующие результаты: представлены принципы федерализма,
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показаны характерные особенности федераций, дана классификация федеративных
государств, показаны формы федерализма и федераций, проанализированы разграничение
полномочий и предметов ведения между федерацией и ее субъектами, в том числе в сфере
международных отношений.
В ходе исследования автор пришел к следующему выводу: федерализация оказывает большое
влияние на процессы регионализации и на выход регионов федеративных государств на
международную арену. Они имеют большую степень свободы в международном общении, но
их международное сотрудничество осуществляется под контролем государств и регулируется
разграничением предметов ведения в сфере международных отношений конституциями
стран.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, федерализация, федерализм, регионы
государств, государство, международные отношения, международное сотрудничество.
Мурадян Л. Концепция национально-культурной автономии в постсоветской России.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-43-2018
Автор: Мурадян Лусине Овакимовна - соискатель кафедры политического анализа и
управления Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Статья посвящена анализу правового поля национально-культурной автономии в
Российской Федерации, которое создает условия взаимодействия государства и общества для
защиты национальных интересов граждан и развития культурной идентичности этносов.
Ключевые слова: национально-культурная автономия, национальная политика, институт
гражданского общества, многонациональность.
«Вопросы политологии»
2018, №7 (35)
Джантеева Д. Неформальные коммуникации акторов этнополитических процессов.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-35-2018
Автор: Джантеева Джульета Солтановна – к.и.н., доцент, зав. отделом социальнополитических исследований Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований
при Правительстве КЧР.
Аннотация: Этнополитические коммуникации обусловлены социокультурными гранями,
социальными трансформациями и коммуникативными ситуациями. Латентные конфигурации
политических взаимодействий акторов этнополитики, включая политизацию этничности и
медиаторство власти, оказывают различное влияние на состояние этноконфессиональной
сферы, в связи с чем, в статье акцентируется внимание на их структуре, факторах
формирования, «живучести», функционировании и результативности. Автором используются
неоинституциональный,
функциональный
и
нормативный
подходы,
постбихевиоралистическая теория рационального выбора и инструменталистская концепция
этничности. Содержится авторская интерпретация факторов влияния на коммуникативное
этнополитическое поведение и на повышение эффективности неформальных контактов
акторов этнополитики.
Ключевые слова: неформальная политическая коммуникация, этническая политика,
этнополитическая коммуникация, этнополитический процесс, акторы этнополитики.
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Мурадян Л. Федеральный закон РФ «О национально-культурной автономии» и политические
проблемы его реализации.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-35-2018
Автор: Мурадян Лусине Овакимовна – соискатель кафедры политического анализа и
управления Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Статья посвящена анализу правового поля национально-культурной автономии в
Российской Федерации, которое создает условия взаимодействие государства и общества для
защиты национальных интересов граждан и развития культурной идентичности этносов.
Ключевые слова: национально-культурная автономия РФ, национальная политика, институт
гражданского общества, общественные объединения, многонациональность, этнос.
Родионова М. Особенности парламентских выборов 2017 года в Австрии. С. Курц как новый
тип политического и государственного деятеля.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-35-2018
Автор: Родионова Марина Евгеньевна – к.соц.н., Ph.D., заместитель проректора по проектам,
доцент департамента социологии, истории и философии Финансового университета при
Правительстве РФ.
Аннотация: В статье дан краткий исторический экскурс во взаимоотношениях между
Россией и Австрией, представлен анализ официальных визитов двух сторон: российского
президента в Австрию в июне 2018 г. и официального визита федерального канцлера
Себастьяна Курца в Россию сразу после избрания. Статья рассматривает исторические
предпосылки, технологии досрочных парламентских выборов в Австрии в 2017 г. и новые
векторы современной политики С. Курца как нового типа государственного деятеля (история
«взлета и подъема», общие положения, итоги выборов). Рассмотрены причины досрочных
выборов, настроений и поведения избирателей накануне выборов, представлен анализ
деятельности и кризиса отношений правления двух ведущих партий Австрии. Рассмотрены
также некоторые технологические приемы, используемые С. Курцем, избранного
федеральным канцлером Австрии.
Ключевые слова: Россия, Австрия, австрийско-российские отношения, избирательная
кампания, поведение избирателей, современные тренды в политике С. Курца.
2018, №9 (37)
Эмиров Р. Кавказ как единое геополитическое пространство.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-37-2018
Автор: Эмиров Рашид Маратович – кандидат политических наук.
Аннотация: В статье предпринята попытка дать авторское понимание Кавказа как единого
геополитического пространства, которое, в свою очередь, теснейшим образом связано с
Ближним и Средним Востоком. На примере взаимосвязей между российским Северным
Кавказом и южно-кавказскими государствами, с одной стороны, и Большим Ближним
Востоком, с другой, предпринята попытка выявить и проанализировать содержание и суть
понятий «территория» и «геополитическое пространство». Показано, что эти понятия не
всегда и не обязательно совпадают друг с другом, поскольку геополитическое пространство,
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пересекая государственную территорию, может быть шире территории. Обоснован тезис,
согласно которому, эти два региона при всех существенных различиях, с этнонациональной,
конфессиональной, социокультурной и иных точек зрения, имеют много общего. Это
позволяет, с определенными оговорками, рассматривать их в качестве единого
геополитического пространства.
Ключевые слова: геополитика, политика, государство, геополитическое пространство,
территория, Кавказ, Ближний Восток, регион, народ, этнос.
Дубровина О. Трансграничные регионы и пространства: особенности создания и
деятельности.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-37-2018
Автор: Дубровина Ольга Юрьевна – к.п.н., доцент кафедры международных отношений
Сибирского института международных отношений и регионоведения.
Аннотация: В статье автор рассматривает трансграничные регионы и пространства,
показывает особенности их создания и деятельности.
Данная проблема является весьма актуальной. Еще несколько десятилетий назад участие
субгосударственных регионов в международном сотрудничестве было явлением редким.
Сегодня международные связи регионов государств стали существенным компонентом
международных отношений и внешней политики. Одной из форм межрегионального
взаимодействия и регионализации стало трансграничное сотрудничество, которое
способствует интенсификации политических, экономических и социокультурных связей
между регионами и государствами.
Целью данной работы является исследование такой формы международного сотрудничества,
как трансграничные регионы и пространства. Задача – рассмотреть особенности их создания
и деятельности.
Для исследования была использована системная методология и метод изучения
международных документов, регламентирующих международные связи регионов государств.
В работе были получены следующие результаты: проанализированы международные
документы, регламентирующие создание трансграничных регионов и пространств, дано
определение трансграничному сотрудничеству, трансграничным регионам и пространствам;
показаны основные причины, подходы и варианты их создания.
В ходе исследования автор пришел к следующему выводу: создание трансграничных
регионов и пространств может осуществляться тремя путями: первый – организация
сотрудничества без статуса юридического лица; второй – создание мононациональных
организаций; третий – создание многонациональных организаций. Эти варианты
трансграничных регионов и пространств позволяют перераспределить полномочия в сфере
международных отношений между государствами и их приграничными регионами, решать те
вопросы, которые в приграничном пространстве приобретают транснациональное измерение.
Ключевые слова: регионализация, регионы государств, субгосударственные регионы,
международные
отношения,
международное
сотрудничество,
трансграничное
сотрудничество, трансграничные регионы и пространства.
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Палилов Д. Политические аспекты транспортно-логистического проекта «Северный морской
путь».
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-37-2018
Автор: Палилов Денис Евгеньевич – аспирант Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации.
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы и тенденции развития транспортнологистического проекта «Северный морской путь». Выделены сложившиеся условия,
благодаря которым началось стремительное развитие Северного морского пути,
использование его как важной артерии международной торговли. Проанализированы
ключевые политические аспекты и факторы, оказывающее прямое и косвенное влияние на
активное использование Северного морского пути. В частности, рассмотрен вопрос
взаимодействия Российской Федерации с Китаем и роль последнего в развитии
отечественного ледокольного флота. В заключении рассмотрены перспективы развития
Северного морского пути и механизмы ускорения данного развития.
Ключевые слова: Северный морской путь, политические аспекты, политика, политология,
геополитические факторы, санкции, международная торговля, внешнеэкономическая
деятельность.
«Мировая экономика и международные отношения»
2018, №8
Цапенко И. Трансформации глобальной миграции населения.
с. 65-76.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8758&jid=8741&jj=49
Автор: Цапенко Ирина Павловна – д,э.н. зав. сектором ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
Аннотация: В условиях трансформаций современного мира меняется формат глобальных
миграций населения. Этот процесс проявляется в замедлении роста долгосрочных
перемещений,
усиливающейся
предпочтительности
менее
продолжительной
и
циркуляционной миграции, повышении немиграционной активности населения,
распространении гибридных и незавершенных паттернов мобильности, регионализации и
возрастании роли Юга в людских передвижениях, умножении разнообразия миграционных
потоков и сообществ и др. Новые реалии в свою очередь требуют реформирования
статистического учета и регулирования трансграничных миграций.
Ключевые слова: миграция населения, территориальная мобильность, поселение, циркуляция
людских потоков, долгосрочные и краткосрочные мигранты, глобализация, регионализация,
разнообразие приезжего населения, переменчивость людских потоков, интеграция
мигрантов.
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«Полис»
2018, №4
Гришин Н. Комиссии по делимитации избирательных округов: становление и перспективы
политического института.
с. 100-114.
Ссылка на текст:
http://www.politstudies.ru/article/5421
Автор: Гришин Николай Владимирович – д.п.н., профессор Астраханского государственного
университета.
Аннотация: В современной науке изучены отдельные кейсы комиссий по определению
границ избирательных округов (комиссий по делимитации). Отсутствует не только
теоретический анализ, но даже комплексное описательное исследование этого феномена.
Восполняя данный пробел, статья впервые предлагает анализ института комиссий по
определению границ избирательных округов. Автор утверждает, что указанные комиссии
являются уникальной инстанцией по способу формирования, своему положению в системе
политического управления, периодическому характеру работы. Они позволяют решить
особые административные и политические задачи при обеспечении процесса образования
избирательных округов, которые не могут быть выполнены силами избирательных комиссий
и иных органов. Институт комиссий по делимитации – единственный известный механизм
обеспечения полноценного участия экспертов в процессе образования избирательных
округов. Специальные комиссии позволяют на более высоком уровне обеспечить
транспарентность процесса делимитации избирательных округов, общественное участие и
политическое представительство. Наличие специальной комиссии соответствует высокой
стадии развития и институционализации процесса делимитации избирательных округов. На
современном этапе институт комиссий по делимитации получил наибольшее
распространение в странах с “правительственной моделью” электорального менеджмента.
Необходимое условие для их распространения – использование избирательной системы с
одномандатными мажоритарными округами. Эмпирическая релевантность исследования
обеспечена сравнительным изучением комиссий по делимитации в 25 странах мира.
Обосновано, что существуют институциональные возможности для распространения
института комиссий по делимитации в странах с наличием избирательных комиссий с
широкими полномочиями.
Ключевые слова: выборы, избирательный округ, электоральный менеджмент, государственная
электоральная политика, избирательные органы, избирательные комиссии, делимитация
избирательных округов, схема избирательных округов.
2018, №5
Колосов В., Зотова М., Попов Ф., Гриценко А., Себенцов А. Постсоветское пограничье России
между Востоком и Западом (анализ политического дискурса). Часть II. Глядя на Восток.
с. 57-69.
Ссылка на текст:
http://www.politstudies.ru/article/5440
Авторы: Колосов Владимир Александрович – д.г.н., профессор, зам. директора и
руководитель лаборатории геополитических исследований, Институт географии РАН,
Москва; профессор-исследователь Балтийского федерального университета им. И. Канта.
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Зотова Мария Владимировна – к.г.н., старший научный сотрудник лаборатории
геополитических исследований Института географии РАН.
Попов Федор Аркадьевич - к.г.н., научный сотрудник лаборатории геополитических
исследовании Института географии РАН.
Гриценко Антон Алексеевич - к.г.н., научный сотрудник лаборатории геополитических
исследований Института географии РАН.
Себенцов Александр Борисович – к.г.н., старший научный сотрудник лаборатории
геополитических исследований Института географии РАН.
Аннотация: Статья посвящена изучению эволюции общественных представлений о
постсоветском пограничье России с помощью анализа их репрезентации в центральной
российской прессе. В качестве фокусного издания выбрана “Независимая газета”. Основу
исследования составила база данных публикаций, собранная в ходе сплошного контентанализа газеты за четыре периода: 1994-1995, 2000-2003, 2008-2012 и 2013-2014 гг.
Дополнительно использованы материалы газет “Советская Россия”, “Завтра” и “Новая
газета”. В качестве структурной базы исследуемых представлений рассматривается
обновленная дилемма Восток-Запад, заключающаяся в стоящем перед Россией
фундаментальном выборе внешнеполитического вектора – западного (европейского),
направленного на сближение со странами ЕС и НАТО и следование их моделям развития, и
восточного (евразийского), сопряженного с реинтеграцией постсоветского пространства и
созданием автономного центра силы в грядущем многополярном мире. За исследуемые годы
менялось как соотношение векторов в формируемом СМИ политическом дискурсе, так и
понимание их содержания. Внимание сосредоточено на восточной составляющей дискурса,
отражающей трансформацию процесса евразийской интеграции из естественного взаимного
притяжения России и других постсоветских республик вследствие многолетнего
сосуществования в рамках единого государства в одну из главных форм глобальной борьбы
между Россией и Западом.
Ключевые слова: граница, пограничье, критическая геополитика, политический дискурс,
постсоветское пространство, евразийская интеграция, дилемма Восток-Запад, национальная
идентичность, государственное строительство, Россия, СНГ, ЕАЭС, Союзное государство
России и Беларуси.
Семененко И. Национализм, сепаратизм, демократия... Метаморфозы национальной
идентичности в “старой” Европе.
с. 70-87.
Ссылка на текст:
http://www.politstudies.ru/article/5442
Автор: Семененко Ирина Станиславовна – д.п.н., зам. директора по научной работе,
Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных
отношений им. Е.М. Примакова РАН.
Аннотация: В статье предлагается новая интерпретация феноменов современной политики,
которые в политическом дискурсе традиционно именуются национализмом и сепаратизмом.
Оценивается когнитивный потенциал концепта “национализм” для понимания механизмов
появления очагов этнополитической напряженности в развитых демократиях и их
перерастания в открытые противостояния регионов, обладающих той или иной степенью
автономии, и центральной власти. Анализируемый автором феномен “нового национализма”
проявляется в странах “старой” Европы в условиях высокой активности различных форм
гражданской самоорганизации и более высокого относительно других территорий страны
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уровня экономического развития и социального благополучия; это определяет сочетание и
ситуативное переплетение культурных и социально-экономических факторов в повестке дня
политического протеста. “Борьба за идентичность” территориального сообщества
используется политическими элитами в качестве средства продвижения преференциальных
режимов перераспределения налоговых поступлений, большей бюджетной автономии,
независимой социальной и культурной политики. Проводниками общественного запроса на
право решать, выбирать приоритеты развития “своего” сообщества выступают имеющие
сильные позиции в регионе представители демократических политических сил, вступающие
в коалиции с бывшими радикальными националистами. На основе анализа факторов и
механизмов проявлений этнорегиональной конфликтности в Европе разработан прогноз
появления в странах демократической традиции новых форм организации политического
пространства, в которых национальная идентичность и ориентация на развитие будут
ключевыми консолидирующими началами.
Ключевые слова: национализм, национальная идентичность, политическая идентичность,
политика идентичности, гражданская самоорганизация, демократия, сепаратизм,
регионализм, автономия, европейский интеграционный проект, Европейский союз,
политическое пространство, новый национализм.
«Политическая наука»
2017, №4
Ковалёв В. Изменение правил «игры без правил». Криминал-губернаторы и общество без
«открытого доступа» в «естественном государстве» РФ (гипотеза).
с. 161-177.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30796262
Автор: Ковалёв Виктор Антонович - д.п.н., профессор кафедры политологии и
международных отношений Сыктывкарского государственного университета им. Питирима
Сорокина.
Аннотация: В статье рассматривается феномен руководителей субъектов Российской
Федерации, против которых были возбуждены уголовные дела по обвинению в коррупции и
тому подобное. Феномен «криминал-губернаторов» связывается с политическими и
экономическими особенностями «закрытого доступа», когда в отношении элит и населения
не действует единый правовой стандарт. «Борьба против коррупции» в этом случае является
средством перераспределения ренты. Анализируются причины и последствия такого
положения.
Ключевые слова: губернаторы в РФ; рента и коррупция; «естественное государство»;
«открытый доступ».
2018, №2
Шаймарданова З., Макашев Ж. Усиление роли субнациональных факторов.
с. 234-251.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35359390
Авторы: Шаймарданова Зарема Джуандыковна – д.и.н., доцент кафедры международных
отношений Казахского университета международных отношений и мировых языков им.
Абылай хана.
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Макашев Жандос Каримович - докторант Казахского университета международных
отношений и мировых языков им. Абылай хана.
Аннотация: Сегодня в международных отношениях активно участвует огромное количество
субнациональных акторов. Внешняя политика этих акторов различна по своим целям,
форматам и результативности. На примере Павлодарской и Омской областей показано
развитие парадипломатии в соответствии с подписанными соглашениями, основой которых
стали ратифицированная Казахстаном «Конвенция о приграничном сотрудничестве
государств - участников Содружества Независимых Государств» и Федеральный закон РФ
«Об основах приграничного сотрудничества». Отражена роль субнациональных акторов в
разрешении конфликтов и имеющиеся противоречия в этом вопросе. Выделены факторы,
влияющие на усиление роли субнациональных акторов.
Ключевые слова: парадипломатия, субнациональный актор, геополитическое мышление,
трансграничная парадипломатия.
«ПОЛИТЭКС»
2017, том 13, №4
Вульфович Р. Муниципальная автономия как условие обеспечения эффективности местной
власти.
с. 49-63.
Ссылка на текст:
https://drive.google.com/file/d/1BDloXkHLYkCaBgHkxKwd-BLS8nq1LZlP/view
Автор: Вульфович Ревекка Михайловна – д.п.н., профессор Северо-западного института
управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
Аннотация: В настоящее время в России вновь стоит достаточно остро вопрос о дальнейшем
развитии местного самоуправления и его месте и роли в совершенствовании российской
демократии и жизни общества в целом. В ходе административных реформ в европейских
странах проблема местной автономии как условие повышения эффективности местной
власти также была одной из актуальных. Рассматривается состояние местного
самоуправления в нашей стране в сравнении с результатами, достигнутыми в ходе
европейского развития. Качество жизни во всех современных системах публичного
управления определяется как стратегическая цель деятельности всех уровней власти, что
было также подчеркнуто Президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета по
развитию местного самоуправления. Автором также особо выделяется опыт Республики
Польша, по ряду показателей приблизившейся к уровню автономии наиболее развитых с этой
точки зрения стран - Швеции, Норвегии, Дании.
Ключевые слова: демократия, административная реформа, местная автономия, качество
жизни, Республика Польша.
Шпагин С. Выборы в законодательные собрания 2017 г. и динамика партийных систем в
российских регионах.
с. 77-87.
Ссылка на текст:
https://drive.google.com/file/d/1-V4ltq-HC3u-xMDbUSn7OWbVh8cHztCc/view
Автор: Шпагин Сергей Александрович – к.и.н., доцент кафедры политологии Томского
государственного университета.
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Аннотация: Анализируется динамика партийных систем в российских регионах, дается
оценка уровня их конкурентности. Выводы исследования основаны на материалах
статистики выборов в законодательные собрания субъектов Российской Федерации 10
сентября 2017 г. и партийного состава избранных органов законодательной власти.
Проанализированы показатели активности партий по выдвижению списков и их регистрации,
электоральной поддержки партий и их представительства в избранных органах
законодательной власти регионов. Показана низкая степень электоральной активности
большинства российских партий, а также низкая эффективность участия непарламентских
партий в выборах. Для измерения уровня межпартийной конкуренции на региональных
выборах в исследовании применен индекс эффективного числа электоральных партий,
обычно используемый в сравнительной политологии. Для оценки уровня конкурентности
избранных региональных законодательных собраний использован индекс эффективного
числа парламентских партий. Оба показателя рассчитаны как по традиционной формуле М.
Лааксо и Р. Таагеперы, так и по новой формуле Г. В. Голосова. Последняя дает возможность
более объективно сопоставить уровень конкурентности выборов и избранных
представительных органов с существующей типологией партийных систем Дж. Сартори.
Сделаны выводы о том, что уровень межпартийной конкуренции на выборах 2017 г. был
очень низким во всех регионах, кроме Сахалинской области, и понизился по сравнению с
выборами 2012 г. По итогам выборов во всех регионах были сформированы неконкурентные
законодательные собрания. Небольшое повышение уровня голосования за партии
парламентской оппозиции – ЛДПР и «Справедливую Россию» - не привело к изменению
расстановки сил в региональных парламентах. Хотя численность фракций «Единой России»
немного сократилась, эта «партия власти» сохранила свою гегемонию в партийных системах
российских регионов.
Ключевые слова: партийная система, политическая конкуренция, выборы в регионах России,
эффективное число партий, М. Лааксо, Р. Таагепера, Г. В. Голосов.
«Балтийский регион»
2018, том 10, №2
Дружинин А., Дун Я. «Один пояс - один путь»: возможности для регионов западного
порубежья России.
с. 39-55.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/9fd/3%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_39-55.pdf
Авторы: Дружинин Александр Георгиевич – д.г.н., профессор, директор Северо-Кавказского
НИИ экономических и социальных проблем, Южный федеральный университет; профессорисследователь Балтийского федерального университета им.И.Канта.
Дун Явень – д.г.н., профессор Нанкинского института географии и лимнологии Китайской
академии наук.
Аннотация: Важнейшей составляющей (и фактором) глобальных геоэкономических
трансформаций в последние годы выступает развитие Китайской Народной Республики,
возрождающийся лидерский потенциал и амбиции этой страны, в том числе ее нарастающие
усилия по переформатированию, интеграции евразийского пространства. Базовой
программной декларацией и инструментом реализации долгосрочных китайских
геостратегических интересов (проецирующихся на сопредельные государства, регионы, на
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перспективы их социально-экономической динамики) является провозглашенный в 2013 году
мегапроект «Один пояс - один путь», объединивший в себе транспортно-логистические,
производственно-инвестиционные, финансовые, научно-технические, гуманитарные и
внешнеполитические аспекты. Опираясь на китайскую и российскую научную аналитику,
авторы поставили цель высветить основные геоэкономические и геополитические аспекты
реализации концепции «Один пояс - один путь», оценить потенциал и риски
инкорпорирования в данный интеграционный проект территорий Российской Федерации.
Особое внимание при этом уделено регионам западного порубежья России - это 17 субъектов
Федерации, занимающих 8,6% территории страны, концентрирующих 17,4% ее совокупного
ВРП и 20,8% всего населения. Проанализированы современные факторы (в том числе
геополитические) и тренды экономического развития регионов западного порубежья России,
показано, что именно для приграничных, приморских территорий запада Российской
Федерации вхождение в контур китайских евразийских интеграционных инициатив
(способное генерировать дополнительные предпосылки для позитивной «переоценки» всего
российского пространства) особым образом актуализировано. Приоритетное внимание
уделено возможностям инкорпорирования в мегапроект «Один пояс - один путь» российских
регионов на Балтике, включая и эксклавную, испытывающую выраженную «островизацию»
(в инфраструктурно-экономическом смысле) Калининградскую область.
Ключевые слова: геоэкономика, Китай, Евразия, транспортно-логистические коридоры,
региональное развитие, центро-периферийная система, западное порубежье России.
Михайлов А., Михайлова А. Проблема эквивокальности в идентификации границ кластера: на
примере кластеров стран Балтии.
с. 56-75.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/537/4%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2_56-75.pdf
Авторы: Михайлов Андрей Сергеевич – к.г.н., с.н.с., заместитель проректора по научной
работе и международным связям Балтийского федерального университета им. И.Канта.
Михайлова Анна Алексеевна - к.г.н., м.н.с. Института природопользования,
территориального развития и градостроительства Балтийского федерального университета
им. И.Канта.
Аннотация: С ростом международной конкуренции между государствами, активно
интернирующимися в мировую экономическую систему, у национальных правительств
возросла потребность в проведении территориально адаптированной региональной
политики,
выступающей
важнейшим
механизмом
повышения
страновой
конкурентоспособности. Широкое распространение в государственном управлении получил
подход целенаправленной поляризации пространства регионов путем содействия
формированию новых и поддержки уже существующих узлов региональной экономической
системы: кластеров, инновационных систем, промышленных дистриктов и других.
Возникновению подобных форм пространственно-сетевых взаимодействий предшествует
образование
различных
типов
общностей
(институциональной,
культурной,
организационной, технологической, социальной, когнитивной). Их сочетание образует
уникальную мозаику территориальной общности региона. Географическая близость
выступает основой для формирования разнообразных пространственно-сетевых
объединений, которые могут пересекаться и принимать очертания, отличные от
территориально-административных границ региона. В этой связи особую важность для
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регионального планирования и управления приобретает вопрос идентификации различных
форм пространственно-сетевых образований в геопространстве. В данной работе,
представляющей собой часть полномасштабного исследования по проблеме эквивокальности
границ
территориальной
общности, решается
задача
идентификации
границ
территориального кластера, получившего активное распространение в качестве не только
органически возникающей формы взаимодействий, но и инструмента целенаправленного
регионального развития. С опорой на ранее полученные результаты разработана комплексная
модель территориальной общности, позволяющая связать ее географическую,
институциональную, культурную, организационную, технологическую, социальную и
когнитивную границы, и произведена адаптация модели границ для территориального
кластера. Особенности кластера как формы локализованных пространственно-сетевых
взаимодействий обусловили необходимость выделения специфических типов границ:
внешней, внутренней, тематической, абсорбции. Практическая применимость предложенного
подхода апробирована на примере национальных и региональных кластеров стран Балтии и,
более подробно, на примере латвийского кластера информационных технологий.
Прибалтийские страны в последнее десятилетие активизировали свои усилия по
кластеризации экономической деятельности и представляют хороший пример глокальности
кластерных взаимодействий, когда границы различных типов общностей выходят за пределы
национальных границ. Латвийский ИТ-кластер, один из наиболее зрелых кластеров в
Прибалтике и значимая точка роста экономики Латвии, характеризуется существенными
различиями в масштабе географической и нетерриториальных типов границ, что необходимо
учитывать при проведении региональной и секторальной политики.
Ключевые слова: кластерная политика, территориальный кластер, кластерная инициатива,
трансграничное сотрудничество, территориальная общность, Прибалтийские государства,
кластерная граница.
Чистобаев А., Федулова С. Опыт пространственного планирования в Европейском союзе и
возможности его использования в России.
с. 86-99.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/538/6%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_8699.pdf
Авторы: Чистобаев Анатолий Иванович - д.г.н., профессор кафедры региональной политики
и политической географии Санкт-Петербургского государственного университета.
Федулова Светлана Игоревна – к.г.н., ассистент кафедры региональной политики и политической
географии Санкт-Петербургского государственного университета.
Аннотация: С позиций системно-комплексной методологии рассматриваются целевые
функции и содержание пространственного планирования в европейских странах, дается его
сопоставление с градостроительной деятельностью в России. Раскрывается понятийнотерминологический аппарат в области пространственного планирования и сопряженных с
ним видов планирования: территориального, морского, подземного. Прослежена эволюция
представлений в ЕС о пространственном планировании. Дан обзор основных документов по
обеспечению пространственного планирования начиная с последней трети прошлого века и
по настоящее время. Сформулированы основополагающие принципы пространственного
планирования. Показаны уровни управления развитием территории, как в целом по ЕС, так и
по входящим в его состав государствам. Обоснована суть понятия «лучшая практика» как
своего рода подхода, который включает в себя передачу экспертных знаний, концепций, идей
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и практик, разработанных в одних условиях, для решения конкретной проблемы в других
условиях посредством использования компонентов переносимого метода, модели или
политики. Приводится классификация систем пространственного планирования по ряду
критериев. Выявляется эффект вовлечения гражданского общества в пространственное
планирование применительно к менталитету населения ЕС и РФ. Сделан вывод о
необходимости использования в РФ накопленного в ЕС опыта пространственного
планирования, особенно в части вовлечения населения в экспертизу проектов; при этом
следует учитывать специфику российских природных и социально-экономических условий.
Ключевые слова: пространство, территория, градостроительство, проекты, принципы
планирования, лучшие практики, гражданское общество.
Пальмовский Т., Тарковский М. Сотрудничество стран региона Балтийского моря в области
морского пространственного планирования.
с. 100-113.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/2dd/7%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B9_100-113.pdf
Авторы: Пальмовский Тадеуш – профессор, заведующий кафедрой географии регионального
развития Гданьского университета, Польша.
Тарковский Мачей – доцент кафедры географии регионального развития Гданьского
университета, Польша.
Аннотация: Морское пространственное планирование (МПП) является относительно новой
областью сотрудничества для региона Балтийского моря, хотя его страны уже давно ведут
совместную деятельность по защите окружающей среды и поддержке устойчивого развития.
В начале XXI века новым полем для международного сотрудничества стали комплексное
управление прибрежными зонами и МПП. Несмотря на активное теоретическое развитие
этих концепций, основные сложности при разработке согласованной системы
пространственного планирования в Балтийском море предоставляют комплексность
проблемы, относительно интенсивное использование морских ресурсов, необходимость
учитывать разнообразные интересы, а также особенности институциональных условий
разных стран. В статье излагаются основные этапы процесса, который, с одной стороны,
определяется нормативами ЕС, а с другой — деятельностью таких балтийских организаций,
как VASAB и HELCOM. Проведен анализ основных документов, определяющих принципы и
сферу морского планирования, а также исследований, касающихся территориального
развития. Авторы приходят к выводу о роли МПП как ключевого инструмента реализации
комплексной морской политики ЕС. Вместе с тем многие европейские страны Балтийского
региона стремятся сотрудничать с Россией в сфере сохранения природной и экономической
среды Балтийского моря. Инициаторами совместных проектов в области МПП чаще всего
выступают Финляндия, Швеция, Германия и Польша.
Ключевые слова: регион Балтийского моря, Европейский союз, комплексное управление
прибрежными зонами, морское пространственное планирование, Польша, Россия.
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«Вестник Балтийского университета»
Серия Гуманитарные и общественные науки
2018, №2
Федоров Г. Калининградская область среди приграничных приморских субъектов России.
с. 5-20.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/5a1/1%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_5-20.pdf
Автор: Федоров Геннадий Михайлович – д.г.н., профессор Балтийского федерального
университета им.И.Канта.
Аннотация: На основе экономико-статистического анализа показателей динамики
численности населения, отраслевой структуры занятости и валового регионального продукта
выделены сходства и отличия Калининградской области от других приграничных
приморских регионов России. Показано, что выгоды приморского и приграничного
положения используются регионом не в полной мере, то есть те виды экономической
деятельности и производства, которые могли бы успешно развиваться, представлены здесь
сравнительно слабо. Отмечается, что обусловленное объективными экономическими
законами более активное вхождение России в международное разделение труда неизбежно и
будет способствовать ускоренному развитию Калининградской области, как и других
приграничных приморских регионов.
Ключевые слова: Калининградская область, приморские регионы, приграничные регионы,
структура занятости, динамика занятости, структура ВРП, обрабатывающие производства,
стратегия развития.
2018, №3
Лачинский С. Факторы, форматы и векторы взаимодействия Санкт-Петербурга и
Калининградской области в современном евразийском геоэкономическом контексте.
с. 14-26.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/218/2%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B9_14-26.pdf
Автор: Лачинский Станислав Сергеевич – к.г.н., доцент Санкт-Петербургского
государственного университета; Институт проблем региональной экономики РАН.
Аннотация: На фоне обострения геополитической ситуации и погружения Большой Евразии
в ситуацию геоэкономической неопределенности российские регионы расширяют
возможности межрегионального сотрудничества и ищут новых партнеров на других рынках.
Санкт-Петербург и Калининградская область являются форпостами России на Балтийском
море и играют важную коммуникативную роль в отношениях со странами Европы. В
условиях эксклавного положения и транспортно-логистической блокады Калининградской
области, возрастает значение поиска новых векторов и форматов взаимодействия региона с
Санкт-Петербургом. В статье рассматривается исторически сложившаяся взаимосвязь
Калининградской области (бывшей территории Восточной Пруссии) и Санкт-Петербурга (с
акцентом на зависимость Калининградской области от взаимодействия с «центральным
местом» России на Балтике) в инфраструктурных, логистических, маркетинговых,
производственных, кадровых, рекреационных, научно-образовательных и других вопросах. С
опорой на Концепцию Стратегии пространственного развития РФ до 2030 г. обоснована
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необходимость более тесной связи Санкт-Петербурга и Калининградской области в новых
геоэкономических и геополитических условиях. Показаны возможности и барьеры
совместного геоэкономического позиционирования Санкт-Петербурга и Калининградской
области на Балтике. В результате проведенного исследования была осуществлена
инвентаризация всех факторов, форматов и векторов взаимодействия двух регионов,
показаны конкретные проекты и инициативы.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, Калининградская область, взаимозависимость, Евразия,
геоэкономическая неопределенность, геополитические вызовы.
«Вестник Волгоградского государственного университета»
Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения.
2018, том 23, №4
Бардаков И. Управление миграцией в современной России: достижения и просчеты.
с. 176-185.
Ссылка на текст:
https://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1751
Автор: Бардаков Алексей Иванович – д.п.н, профессор кафедры государственного
управления и политологии Волгоградского института управления – филиал РАНХиГС.
Аннотация: Введение. В статье предлагается рассматривать основные проблемы миграции в
контексте функционирования властно-управленческой системы России, что несколько
изменяет традиционный исследовательский вектор. Такой подход позволяет раскрывать не
предикат миграции в качестве предмета исследования, а организационные стороны
обустройства мигрантов, что имеет четкую корреляцию с российской властью как объектом
исследования.
Методы. Используемые методы индукции и дедукции позволяют понять частный характер
миграции в системе социальных взаимосвязей и выявить причинно-следственную
взаимосвязь миграционных процессов со структурами власти. Исследование ведется от
общего к частному, то есть изъяны в управленческой деятельности российских властных
структур берутся как общее, а затем это проецируется на действия власти по отношению к
мигрантам, что позволяет избежать подмены понятий, обрести истинное знание по частному
вопросу.
Анализ. Анализ властно-управленческих дефектов в организации миграции в современной
России построен на критическом осмыслении социальных миграционных практик и
теоретических разработок в этой области знания. Обращается внимание на ограниченность
организационного потенциала государственной власти при решении миграционных проблем,
обозначаются причины, которые не позволяют местным сообществам участвовать в
реализации миграционной политики, раскрывается разнонаправленность социальных и
культурных факторов, влияющих на организацию жизни мигрантов, подвергается сомнению
необходимость трудовой миграции в России.
Результаты. Выявлены семь изъянов в управлении миграцией, которые сопряжены с
неэффективностью
государственного
управления,
отсутствием
практики
форм
непосредственной демократии, с интересами работодателя, который воспринимает мигрантов
как дешевую рабочую силу, со слабостью гражданского общества. Устранение выявленных
изъянов связывается с совершенствованием всей социальной системы управления
посредством расширения форм непосредственной демократии и создания устойчивых
механизмов волеизъявления народа по вопросам местного значения.
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Ключевые слова: миграция, государственное управление, местное самоуправление, местное
сообщество, интеграция.
Попов М. Социокультурная интеграция как способ разрешения этнических конфликтов на
Северном Кавказе.
с. 186-196.
Ссылка на текст:
https://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1753
Автор: Попов Максим Евгеньевич – д.ф.н., профессор кафедры социальной философии и
этнологии Северо-Кавказского федерального университета.
Аннотация: Статья посвящена анализу современных политических теорий социокультурной
интеграции как способа конструктивного разрешения этнических противоречий на Северном
Кавказе. Латентные и потенциальные этнополитические конфликты являются самыми
заметными из современных вызовов и угроз гражданскому миру в северокавказском регионе.
Становится очевидной фундаментальная проблема, требующая конструктивного решения в
целях обеспечения политической стабильности в регионе – это содействие многоуровневой
интеграции. В исследовании утверждается, что эскалация этнической конфликтности
является следствием масштабной социальной дезинтеграции, создающей угрозу
региональной безопасности. Цель статьи – проанализировать базовые политологические
теории и концепты, посвященные анализу социокультурной интеграции как способа
конструктивного разрешения этнических конфликтов в северокавказском регионе. По
мнению автора, стратегия разрешения этнических конфликтов, основанная на
социокультурной интеграции, является высокоэффективным ресурсом миростроительства и
мироподдержания. На основе проведенного анализа делается вывод, что многоуровневая
ценностно-нормативная модель интеграции может служить в основном превентивным
методом управления этническими конфликтами на Северном Кавказе.
Ключевые слова: политическая теория, социокультурная интеграция, политика интеграции,
этнический конфликт, теория конфликта, теория интеграции, Северный Кавказ.
«Вестник Брянского университета»
2018, №3
Никитина И. Административно-территориальные образования в г. Севастополе в 1920-1930
гг.
с. 108-114.
Ссылка на текст:
http://vestnik-brgu.ru/wp-content/numbers/2018-03/v2018-03-14.pdf
Автор: Никитина Ирина Витальевна – к.и.н., научный сотрудник отдела научноисследовательской работы, Государственный музей героической обороны и освобождения
Севастополя.
Аннотация: В статье рассмотрены основные административно-территориальные
преобразования в г. Севастополе в 1920 – 1930 гг. В указанный период на территории
современного города существовало несколько различных территориальных образований, их
смена была вызвана поиском наиболее оптимального территориального управления землями
в его окрестностях. На протяжении 1920-х гг. город был центром Севастопольского уезда,
Севастопольского округа, Севастопольского района. В 1921 – 1922 гг. в его подчинении
находились также земли современного Бахчисарайского района Республики Крым.
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Завершились данные преобразования выделением осенью 1930 г. города в отдельную
административно-территориальную единицу, большая часть Севастопольского района была
преобразована в Балаклавский район Крымской АССР. Впоследствии административнотерриториальные преобразования в городе продолжились. Что касается внутренних
административных изменений на севастопольской земле в 1920-е г., то оно выражалось в
становлении системы местного самоуправления, которое выразилось в постоянном
изменении числа сельских советов на территории района. Анализ всех изученных фактов
показал, что к концу 1920-х гг. административно-территориальное деление на территории
современного Севастополя было близко к оптимальному, дальнейшие преобразования,
проведенные в 1930 г. имели политический аспект
Ключевые слова: административно-территориальные преобразования, район, подрайон,
Севастопольский округ, городской совет, райисполком, население, уезд.
Пушкин И. Формирование и развитие государственной политики БССР в отношении
национальных общностей (1920-1930-е гг.).
с. 115-124.
Ссылка на текст:
http://vestnik-brgu.ru/wp-content/numbers/2018-03/v2018-03-15.pdf
Автор: Пушкин Игорь Александрович – к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Могилёвского государственного университета продовольствия (Республика Беларусь).
Аннотация: В статье на основании документального материала из архивов Беларуси,
Литовской Республики и Российской Федерации раскрывается и анализируется
формирование национальной политики БССР в 1920–1930 гг. Сформулированы особенности
и основные направления деятельности государственных органов управления по
регулированию процессов общественного и культурного развития национальных общностей.
Охарактеризованы три этапа в национальной политике советской Беларусии в межвоенный
период. В рассматриваемый период в БССР представители национальных меньшинств
составляли подавляющее большинство в руководящих органах различных уровней.
Возрождение или закрепление традиционных устоев национальных меньшинств не было
целью органов власти. Основной задачей национальной политики являлось их советизация
для достижения конечной цели – построения коммунистического общества. Наиболее
удачной в сфере национального строительства в БССР в 1920-е гг. стала политика
“белорусизации”. Власти БССР стремились обеспечить равенство белорусского, русского,
польского и еврейского языков и возможностей для представителей всех национальных
общностей. В 1920-е гг. на территории БССР создавались национальные местные советы,
действовали на языках национальных меньшинств школы и отделения при
среднеспециальных и высших учебных заведениях, культурно-просветительные учреждения,
печатались периодические издания и литература. Значительную роль сыграли представители
национальных меньшинств в становлении научных и высших учебных заведений БССР. В
результате был накоплен положительный опыт государственного управления в сфере
межнациональных отношений и политической деятельности национальными общностями.
Национальная политика советской власти в БССР прошла путь от предоставления
национально-культурной автономии национальным меньшинствам в 1920-е годы до
проведения против них широкомасштабных репрессий в следующее десятилетие.
Ключевые слова: БССР, национальная политика, национальные меньшинства,
межнациональные отношения.
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Аблажей Н. Реэмиграционная программа СССР во второй половине 1940-х годов.
с. 115-124.
Ссылка на текст:
http://histvestnik.psu.ru/PDF/collection_2018_3.pdf
Автор: Аблажей Наталья Николаевна – д.и.н., Институт истории Сибирского отделения РАН,
Новосибирский государственный национальный исследовательский университет.
Аннотация: Статья посвящена послевоенной политике СССР в области реэмиграции. После
Второй мировой войны Советским Союзом в ходе проведения репатриации, в результате
которой в страну вернулись 5 млн. советских граждан, была реализована и программа
реэмиграции, которая рассматривается в рамках анализа государственной стратегии и
национальных приоритетов принимающих регионов. За 1945-1949 гг. в СССР добровольно
въехало более 106 тыс. бывших эмигрантов, этнических беженцев и их потомков.
Реэмиграция проводилась с согласия союзного правительства властями РСФСР, АрмССР,
УССР и БССР в формате национальных программ возвращения. В статье оценивается
общесоюзная и республиканская политика в области реэмиграции, определяются основные
миграционные тренды, приоритеты и объемы возвратных потоков. Установлено, что за счет
реэмиграции (86 тыс. чел.) только АрмССР смогла на треть компенсировать прямые людские
потери, понесенные в годы войны, увеличив на 10% численность титульного населения. В
РСФСР, УССР и БССР по программе реэмиграции прибыло немногим более 20 тыс. чел. На
материалах Управления по делам репатриации при СНК/СМ СССР, исполнительной власти
республиканского и регионального уровней анализируются подходы к реализации программ
возвращения, оцениваются мероприятия по приему, размещению и трудоустройству
реэмигрантов, а также эффективность использования государством привлеченных из-за
границы человеческих ресурсов.
Ключевые слова: СССР, репатриация, реэмиграция, этническая миграция, адаптация,
плановое расселение, трудоиспользование.
.
«Вестник Пермского университета»
Серия Политология
2018, №2
Бутенко В. Миграционная политика Европейского союза в контексте глобализации.
с. 21-30.
Ссылка на текст:
http://www.polit.psu.ru/vestnik/Butenko.pdf
Автор: Бутенко Владислав Александрович – магистрант факультета гуманитарных и
социальных наук Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Рассмотрены проблемы миграционной политики ЕС, их причины, угрозы для
национальной безопасности государств-членов. Проанализированы нормативно-правовые
акты, принятые для урегулирования данного вопроса. Описаны последствия увеличения
количества иммигрантов и беженцев. Автор демонстрирует позиции сторонников и
противников приема мигрантов. В статье ставится вопрос о кризисе принципов солидарности
и справедливого распределения ответственности. Автор характеризует нарастание
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исламофобии и связан- ной с ней актуализацией национализма, что затрудняет интеграцию
иммигрантов и беженцев в европейскую семью. В заключении предложены вариатны
усовершенствования миграционной политики ЕС.
Ключевые слова: глобализация, миграция, Европейский союз, миграционная политика,
миграционный кризис, безопасность, исламизация, интеграция.
Васюков О. Движения за признания: политизация субэтносов в Центрально-Восточной
Европе.
с. 45-60.
Ссылка на текст:
http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vasiukov.pdf
Автор: Васюков Олег Дмитриевич – аспирант департамента прикладной политологии НИУ
ВШЭ, Санкт-Петербург.
Аннотация: Представлен анализ современных субэтнических движений в государствах
Центрально-Восточной Европы. На примере трех наиболее крупных сообществ региона,
продолжительное время описываемых как субэтническая группа (кашубы, силезцы, русины),
автор показывает основные черты и достижения подобного активизма. В статье
рассматриваются основные организации, представляющие субэтнические движения,
программы их лидеров и стратегии, направленные на достижение статуса этнического
меньшинства. Отдельное внимание уделено реакции государств региона на активизацию
субэтнических сообществ и политические притязания их активистов.
Ключевые слова: субэтнос, идентичность, этнический активизм, этническое меньшинство,
Центрально-Восточная Европа.
2018, №3
Подвинцев О., Рябова О. Тенденции трансформации лоббистских структур в органах
местного самоуправления малых российских городов (на примере Пермского края).
с. 138-147.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/1593/1155
Авторы: Подвинцев Олег Борисович – д.п.н., заведующий отделом по исследованию
политических институтов и процессов Пермского федерального исследовательского центра
УрОРАН.
Рябова Оксана Александровна – к.п.н., научный сотрудник Пермского федерального
исследовательского центра УрОРАН.
Аннотация: В статье рассматриваются тенденции, характеризующие процесс и
механизмы продвижения лоббистских интересов крупных и градообразующих предприятий в
промышленных моногородах в настоящее время (в сравнении с периодом конца 1990-х ‒
началом 2000-х гг.). К таковым в Пермском крае в первую очередь относятся предприятия
следующих сфер: металлургия, машиностроение, химическая промышленность.
Исследование на материалах Пермского края показывает, что несмотря на доминирование в
местной политике моногородов градообразующих предприятий, в последние десятилетие их
роль в значительной степени изменилась. От стратегии абсолютного контроля со
стороны топ-менеджмента градообразующих предприятий до в некоторой степени потери
интереса и передачи контролирующих полномочий заместителям и менеджменту среднего
звена данных структур. Таким образом, появилась целая группа так называемых
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«координаторов» ‒ людей, которые обеспечивают координацию политических процессов на
локальном уровне и участие в них градообразующей структуры (или нескольких структур).
Кроме того, сформировалась тенденция использования «статистов» при формировании
локальных легислатур (депутатов, которые получают мандат при значительной координации
и контроле их деятельности со стороны градообразующего предприятия (в лице
«координаторов») как на этапе выборной кампании, так и в последующей депутатской
деятельности. Если 10-15 лет назад такие примеры были скорее исключением, то теперь это
обычная практика формирования представительных органов малых городов. Все это
позволяет утверждать, что усиливается степень профессионализации и расширяется группа
профессиональных политиков и политических менеджеров. Но это порождает опасность
некоторого отрыва их от градообразующих предприятий, стремление подменить его
интересы собственными. Депутатский корпус моногородов демонстрирует противоречивые
тенденции, как в плане состава, так и с точки зрения значимости депутатов для лоббистской
деятельности градообразующего предприятия, а также в соотношении директивного (по
линии предприятия) и политического (по линии «Единой России») контроля.
Ключевые слова: моногорода, лоббизм, градообразующее предприятие, местное
самоуправление, выборы.
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Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение.
Востоковедение.
2018, №1
Баскакова И. Транзит власти в Казахстане: новые подходы Астаны.
с. 149-161.
Ссылка на текст:
http://rggu.ru/upload/main/vestnik/pmorv/Vestnik_pmorv1%2811%29_2018.pdf#page=149
Автор: Баскакова Ирина Андреевна – ст. преподаватель кафедры зарубежного
регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного
университета.
Аннотация: В статье рассмотрен очередной этап конституционной реформы в Казахстане. В
принятую в 1995 г. Конституцию изменения уже вносились в 1998 и 2000 гг., в основном с
целью увеличения объема полномочий президента, изменения сроков проведения очередных
президентских выборов. В последние годы, как показывает автор, превалирует тенденция
аккуратной демократизации системы управления.
В этом смысле показательны события 2011 г. Предложение о проведении референдума с
целью продления полномочий действующего президента до 2020 г., исходившее от
инициативной группы граждан, было одобрено парламентом страны, но заблокировано
президентом. Однако сразу после этого Н.Назарбаев провел досрочные президентские
выборы.
Реформа 2017 г. формально направлена на перераспределение полномочий в пользу
правительства и парламента. Тем не менее реальное содержание принятых поправок не столь
однозначно. Важно, что конституционная реформа не ограничивается только этими темами.
Внесенные изменения также касаются создания Международного финансового центра
«Астана» и его юридического статуса, внесения дополнительных формулировок в статью об
унитарности и территориальной целостности
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государства. При этом не был отменен запрет на владение землей иностранцами, поскольку
данный вопрос является очень чувствительным для казахстанского общества.
Ключевые слова: международные отношения, власть, Казахстан, выборы, Назарбаев,
конституционная реформа.
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Курылев К., Курбанов Р., Макенова А., Хотивришвили А. Миграционные потоки из
Центральной Азии в страны Европейского союза.
с. 315-327.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/18883/15945
Авторы: Курылев Константин Петрович - д.и.н., профессор кафедры теории и истории
международных отношений Российского университета дружбы народов.
Курбанов Руслан Магомедович - магистрант кафедры теории и истории международных
отношений Российского университета дружбы народов.
Макенова Асия Базаровна - магистрант кафедры теории и истории международных
отношений Российского университета дружбы народов.
Хотивришвили Анна Александровна - магистрант кафедры теории и истории
международных отношений Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Система международных отношений находится в постоянном изменении, где
появляются новые вызовы, проблемы, определенные тренды. В этом смысле глобальная
миграция не является исключением. В данном исследовании речь идет о том, что мигранты
из Центральной Азии в последние годы устремлены против традиционно сложившегося
направления, где на смену России приходят другие страны Европы. Подобная тенденция не
может являться краткосрочной по ряду внутренних и внешних причин, где глобализация,
нивелирующая естественные границы государств, способствует постепенному росту
мировой миграции. Более того, ведущие страны Европы с высоким уровнем экономического
развития всегда привлекали иностранцев, которые находились в поиске работы и лучшей
жизни. Среди других причин актуальности этой проблемы можно назвать и быстрое
демографическое развитие ЦА, заинтересованность европейских стран в более дешевой
рабочей силе, но, тем не менее, достаточно квалифицированной. Помимо этого
экономический кризис в России, усложнение миграционной политики, ослабление курса
валюты, а также зависимость бюджета стран ЦА от денежных переводов из-за границы в
комплексе провоцируют большую заинтересованность в смене традиционного
миграционного направления. Цель работы - исследовать феномен постепенного увеличения
числа мигрантов из стран Центральной Азии в Европу и проанализировать причины и
последствия данного явления в контексте актуальной международной обстановки. По итогам
рассмотрения проблемы авторы делают вывод о том, что количество мигрантов из
Центральной Азии в странах Европейского союза постепенно увеличивается. В следующие
десятилетия этот феномен также будет актуален из-за высокого темпа рождаемости и
относительно молодого среднего возраста граждан в странах ЦА, потребности ЕС в дешевой
и одновременно квалифицированной рабочей силе, невысокого уровня экономики ЦА и
экономического кризиса в России.
Ключевые слова: Центральная Азия, Европейский союз, миграция, экономический кризис,
Российская Федерация.
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современных социально-политических трансформаций.
с. 171-180.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1723&article_id=38519
Авторы: Прокопенко Сергей Артурович - д.т.н., профессор кафедры экономики и
автоматизированных систем управления Томского политехнического университета.
Щеглова Дарья Владимировна - к.п.н., преподаватель кафедры социологии и политологии
Воронежского государственного университета.
Кисляков Михаил Михайлович - д.п.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин
Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В.Плеханова.
Бирюков Сергей Владимирович - д.п.н., профессор, приглашенный исследователь Школы
современных международных и пространственных исследований Восточно-Китайского
педагогического университета.
Аннотация: Рассматривается сущность абсентеизма, иллюстрируются формы его
проявления, анализируются причины политического абсентеизма как явления. Природа
абсентеизма раскрывается в статье многоаспектно: и как политическая позиция индивида
(аспект индивидуального выбора), и как общественный феномен (показатель уровня
вовлеченности в политику групп населения), и как неизбежный элемент избирательного
процесса (причины, препятствующие волеизъявлению граждан).
Ключевые слова: абсентеизм, избирательный процесс, политический абсентеизм.
Чирун С. Проблемы функционирования регионального политического режима на примере
Кемеровского области.
с. 253-268.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1738&article_id=38691
Автор: Чирун Сергей Николаевич - д.п.н., доцент кафедры истории России Кемеровского
государственного университета.
Аннотация: Статья посвящена анализу регионального политического режима на примере
Кемеровской области. Автор в своем анализе проблем регионального политического режима
опирается на неоинституциональную методологию. Поэтому в данной статье
рассматриваются
преимущественно
неформальные
аспекты
функционирования
регионального политического режима, сопряженные с отношениями между сетевыми узлами
региональной власти, формирующими различные формы сетевых интеракций.
Ключевые слова: региональный политический режим, неоинституционализм, клиентела,
рента, консенсусная коррупция.
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«Вестник Томского государственного университета»
2018, №431
Ачкасова В., Трохинова О. Сетевые средства этнической мобилизации: исследование роли
призывов в межэтнических конфликтах.
с. 5-11.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1730&article_id=38389
Авторы: Ачкасова Вера Алексеевна - д.п.н., зав. кафедрой связей с общественностью и
государственном управлении Санкт-Петербургского государственного университета.
Трохинова Ольга Игоревна - аспирант кафедры связей с общественностью в политике и
государственном управлении Санкт-Петербургского государственного университета.
Аннотация: В статье основное внимание уделяется коммуникативным средствам
мобилизации в сетевом пространстве. В комплексе этих средств особое место занимают
призывы, которые выполняют роль пропагандистского инструмента в межэтнических
противостояниях. Авторы, применяя в исследовании методы кейс-стади и разработанную
ими методику интент-анализа, идентифицируют призывы из общей массы сетевых посланий,
осуществляют их классификацию, вычленяют образы врага, содержащиеся в призывах.
Одной из решаемых задач является определение роли призывов в эскалации межэтнического
напряжения. В результате проведенного исследования обосновано положение, что призывы
способствуют формированию устойчивого и сложившегося образа врага, ускоряют процесс
генерализации установок, усиливают эскалацию агрессивности.
Ключевые слова: интент-анализ, интенция, Twitter, межэтнический конфликт, мобилизация,
призыв.
Беспалов А., Прудникова М., Бавуу Н., Даваа У. Этническая идентичность малочисленных
народов Западной Монголии.
с. 70-80.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1730&article_id=38397
Авторы: Беспалов Александр Михайлович - к.ф.н., научный сотрудник управления научноисследовательской деятельности Алтайского государственного гуманитарно-педагогического
университета им. В.М.Шукшина.
Прудникова Марина Михайловна - социолог, Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет им. В.М. Шукшина.
Бавуу Нямдорж - к.и.н., проректор по учебной политике и планированию Ховдского
государственного университета.
Даваа Ундармаа - преподаватель кафедры европеистики Ховдского государственного
университета.
Аннотация: Рассматриваются результаты эмпирического исследования когнитивного и
эмоционального аспектов этнической идентичности малочисленных этносов Западной
Монголии: олётов, урянхайцев, мянгатов, торгутов и хотонов. Обращается внимание на то,
что традиционные отношения народов Западной Монголии еще сохраняются, в то же время
интересы в религиозной жизни, информационной сфере начинают меняться, что постепенно
будет влиять и на изменения в более консервативных общественных отношениях.
Ключевые слова: хотоны, торгуты, мянгаты, урянхайцы, олёты, ойраты, этническая
идентичность, этнос.
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Серия Гуманитарные науки
2018, №3
Осинин А. Мониторинг и оценка качества управления региональными финансами как
инструмент повышения эффективности деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
с. 86-89.
Ссылка на текст:
http://www.fa.ru/org/div/edition/jgn/journals/2018%20%E2%84%963.pdf
Автор: Осинин Антон Дмитриевич - студент финансово-экономического факультета
Финансового университета при Правительстве РФ.
Аннотация: В статье рассматривается зависимость эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации от исполнения региональных
бюджетов, значительная часть которых формируется за счет государственных кредитов. В
последние годы вырос уровень закредитованности региональных бюджетов, основным
кредитным источником для которых стали частные банки. Однако необходимость
выполнения «майских указов» В.В. Путина поставила перед федеральным центром задачу
поиска универсального и в то же время эффективного механизма пополнения региональных
бюджетов, коим стали бюджетные займы. К февралю 2018 г. программа поддержки регионов
выполнила главную целевую функцию за счет бюджетных займов, позволив субъектам
Российской Федерации исполнить «майские указы». Соответственно после недавних
президентских выборов регионы лишились возможности «кредитоваться» за счет средств
федерального бюджета в прежних объемах и масштабах. Поэтому первоочередной задачей
федерального центра становится выработка новых механизмов повышения эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, одними из
которых могут стать мониторинг и оценка качества управления региональными финансами,
что позволит выявить слабые места регионов при реализации бюджетного процесса и
формировании их финансовой базы.
Ключевые слова: федеральный центр, власть, бюджетный процесс, межбюджетные
отношения, государственный кредит, децентрализация, бюджетное законодательство,
региональные финансы, мониторинг, субъекты Российской Федерации, рейтинг.
2018, №4
Цуй Чжэн, Инь Хонг. Политика и перспективы развития моногородов России.
с. 95-102.
Ссылка на текст:
http://www.fa.ru/org/div/edition/jgn/journals/2018%20%E2%84%964.pdf
Автор: Цуй Чжэн - к.п.н., доцент Исследовательского центра экономики и политики стран с
переходной экономикой Ляонинского Университета, провинция Ляонин, Китай.
Инь Хонг - к.э.н., Исследовательский центр экономики и политики стран с переходной
экономикой, профессор школы международных исследований Ляонинского Университета,
провинция Ляонин, Китай.
Аннотация: Преобразование и устойчивое развитие моногородов является общемировой
проблемой. Это также проблема для Китая и России, которые перешли от плановой к
рыночной экономике. В России это вопрос стоит более остро из-за довольно большой доли
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моногородов, что оказывает заметное влияние на общее экономическое развитие страны.
Монопрофильный город (моногород) - это место, где практически существует один крупный
завод или фабрика (как правило, промышленная), принадлежащая одному работодателю.
Моногорода часто планировались с набором инфраструктурных объектов, таких как
магазины, школы, рынки и места отдыха. Из-за западных экономических санкций, а также
резкого падения цен на нефть российская экономика вновь оказалась перед дилеммой:
ситуация с развитием моногородов стала более острой, а трансформация и устойчивое
развитие - более актуальным. В этом контексте Правительство Российской Федерации
проводит комплекс мер по стабилизации и стимулированию развития моногородов в
сочетании со стратегией импортозамещения, с целью придания экономике моногородов
более диверсифицированного и рыночного характера. Поскольку Китай и Россия схожи с
точки зрения институционального фона и стадии развития, глубокое понимание российского
опыта управления и ошибок прошлого в моногородах имеет важное практическое значение
для Китая.
Ключевые слова: Россия, моногорода, политика развития.
2018, №5
Бестаева Е. Автохтонные этноязыковые меньшинства как объект национальной политики
федеративного государства. Опыт ФРГ.
с. 58-65.
Ссылка на текст:
http://www.fa.ru/org/div/edition/jgn/journals/2018%20%E2%84%965.pdf
Автор: Бестаева Елена Викторовна - старший преподаватель кафедры «Лингводидактика»
Гуманитарного института Российского университета транспорта.
Аннотация: В статье рассмотрен системный, во многом неформальный государственный
подход к проблеме сохранения и развития этноязыковой идентичности автохтонных
меньшинств, реализуемый со стороны федеральных, региональных и местных властей ФРГ в
тесном сотрудничестве с общественными организациями. В его основе - прочная
законодательная база, не только прямо, но и косвенно (к примеру, через выборное
законодательство или регулирование деятельности политических партий) регламентирующая
данную сферу и включающая широкий спектр ратифицированных международных правовых
актов. Подход отличает скоординированная деятельность ответственных структур всех
уровней, а также максимальная вовлеченность гражданского общества. Особенностью
языковой политики в данной области является официальное признание группы, говорящей на
нижненемецком - региональном языке северных земель Германии - в качестве не
этнического, но языкового меньшинства; с предоставлением всесторонней государственной
поддержки. Многочисленные научно-исследовательские и образовательные проекты,
имеющие своей целью сохранение самобытности автохтонных меньшинств, в том числе
документирование, функциональное развитие и популяризация языков этих групп,
поддерживается на всех государственных уровнях. Анализ механизмов и инструментов
государственной этноязыковой политики Германии в отношении официально признанных
национальных меньшинств - лужицких сербов (лужичан), фризской и датской этнических
групп, немецких цыган синти и рома и языкового меньшинства, говорящих на
нижненемецком, - позволяет сделать вывод о ее эффективности. Положительный опыт может
быть использован в условиях Российской Федерации - полиэтнического государства - в целях
сохранения и развития этноязыкового самосознания представителей миноритарных
сообществ.
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Ключевые слова: этноязыковая идентичность, национальное самосознание, автохтонное
этническое меньшинство, языковое меньшинство, фризская этническая группа, лужицкие
сербы, датское меньшинство, синти и рома, фризские языки, серболужицкие языки, датский
язык, романи, нижненемецкий язык.
Булатов А. Региональные элиты как кадровый резерв для федеральных органов государственной
власти: механизмы и принципы рекрутирования.
с. 93-96.
Ссылка на текст:
http://www.fa.ru/org/div/edition/jgn/journals/2018%20%E2%84%965.pdf
Автор: Булатов Александр Геннадьевич - аспирант департамента политологии Финансового
университета при Правительстве РФ.
Аннотация: Интерес различных исследователей к политическим элитам обусловлен их
ролью в обществе - они управляют процессами в важнейших сферах общественного
развития. В контексте развития российского общества не последнее место занимает вопрос о
рекрутировании региональных политических элит на федеральный уровень. В связи с этим
также поднимается вопрос интеграции федерального и регионального уровней управления в
лице политических элит, обособленности федерального Центра от руководящего состава
российских субъектов.
В данной статье рассматриваются особенности региональных систем рекрутирования
политических элит с точки зрения их открытости либо закрытости для новых кадров и
взаимодействия с федеральным Центром. Рассматриваются основные механизмы
продвижения региональных лидеров на федеральный уровень. В результате делается вывод,
что Центр не заинтересован в создании механизмов для рекрутирования региональных
политических элит на федеральный уровень, поэтому формальных механизмов сравнительно
немного, нововведения носят ситуативный характер, в то время как продвижения
представителей региональных элит по личным каналам немногочисленны. Отмечается, что
Центром предпринимаются меры не для формирования каналов продвижения региональных
лидеров, а для создания новых рычагов влияния и центров силы для контроля ситуации на
региональном уровне в обход местных элит. Помимо этого, подчеркивается закрытость
региональных элит, медленное обновление их состава и преобладание принципа личной
лояльности как основного условия рекрутирования новых кадров.
Ключевые слова: политическая элита, рекрутирование элиты, кадровый резерв, механизмы
рекрутирования, региональная элита, федеральная элита.
«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки»
2018, №3
Санжаревский И., Александров А. Историческая ретроспектива местного самоуправления в
системе разделения публичной власти в России.
с. 166-173.
Ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/2018/10/11/istoricheskaya-retrospektiva-mestnogosamoupravleniya-v-sisteme-razdeleniya-publichnoj-vlasti-v-rossii/
Авторы: Санжаревский Игорь Иванович - д.п.н., профессор кафедры государственного
управления Тамбовского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Александров Артём Романович - аспирант Тамбовского государственного университета.

37

Аннотация: В статье проводится ретроспективный анализ местного самоуправления в
системе разделения публичной власти в России, начиная от эпохи Древнерусского
государства до положения дел в Российской Федерации. В разные исторические периоды
роль местного самоуправления серьезно варьировалась и зависела от множества факторов.
Ключевые слова: вече, местное самоуправление, органы местного самоуправления,
публичная власть, советы.
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
2018, №7
Епифанов И. Понятие принципа разделения властей в бюджетном процессе.
Ссылка на текст:
http://online-science.ru/m/products/law_sciense/gid4707/pg0/
Автор: Епифанов Игорь Олегович - заместитель руководителя Красноярской краевой
государственной экспертизы.
Аннотация: В статье анализируются бюджетные полномочия органов исполнительной и
законодательной (представительной) власти, выделяются признаки и дается определение
принципа разделения властей в бюджетном процессе. Говоря о разделении властей в сфере
государственного управления и в бюджетном процессе автор, в частности, отмечает, что речь
стоит вести о полномочиях органов власти в соответствующей области государственного
управления, о том, кому, какие и в каком объеме принадлежат полномочия.
Ключевые слова: бюджетный процесс, разделение властей, исполнение бюджета, бюджетные
полномочия, исполнительная власть, законодательная власть.
«Журнал Сибирского федерального университета»
серия Гуманитарные науки (на англ.)
2018, №8
Артамонова Н., Асочакова В., Чистанова С. Религиозная миграция: к вопросу об истории
миссионерства в Сибири.
с. 1188-1210.
Ссылка на текст:
http://elib.sfukras.ru/bitstream/handle/2311/71913/Artamonova+.pdf;jsessionid=1E3FACCEA4FA44D25A2CE6
C52C7ECA1B?sequence=4
Авторы: Артамонова Надежда Яковлевна - д.и.н., профессор кафедры истории России
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.
Асочакова Валентина Нестеровна - д.и.н., зав. кафедрой истории России Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова.
Чистанова Светлана Сергеевна - кандидат культурологии, доцент Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова
Аннотация: В статье представлен анализ миссионерства как одной из форм религиозной
миграции. Заселение Сибири русскими было важнейшей геополитической и экономической
задачей российского правительства, в этом процессе христианизация коренных народов
приобрела особое значение. С XVII до XX века менялась государственная политика в
отношении Сибири, а вместе с ней формы и методы распространения православия среди
народов, населявших ее. Авторы выделяют шесть этапов в государственной политике
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христианизации, от первичного знакомства с православной верой до перехода к политике
русификации. Каждый сибирский регион в составе России проходил несколько этапов:
собственно присоединение, постепенная инкорпорация, ассимиляция. Эти процессы имели
региональные особенности и проходили асинхронно. За два века деятельности миссионеров в
Сибири насильственные методы христианизации сменились тактикой толерантности и
просвещения при сохранении монополии Русской православной церкви. К сожалению,
современная концепция деятельности епархиального миссионерского отдела показывает, что
русская православная церковь не учла исторический опыт миссионеров прошлого.
Ключевые слова: миссионерство, религиозная миграция, заселение Сибири, православие,
христианизация.
«Журнал фронтирных исследований»
2018, №2 (10)
Тюрин А. Оренбуржье: фронтир по реке Бердянка. казаки и переселенцы земледельцы.
с. 41-60.
Ссылка на текст:
http://frontierstudies.com/
Автор: Тюрин Анатолий Матвеевич, к. г.-м. н., заведующий лабораторией геофизики отдела
геологии и геофизики ООО «ВолгоУралНИПИгаз».
Аннотация: В Оренбуржье по реке Бердянка (левый приток Урала) с 1811 г. и до начала
Гражданской войны существовал фронтир – граница двух разных культур. К востоку от реки
– кочевнической казахов, к западу – военизированной казаков, а к концу XIX в. и
переселенцев земледельцев из разных регионов Российской империи. Рассмотрена история
формирования фронтира. Приведены результаты изучения его материального наследия,
сохранившегося к западу от Бердянки. Методы изучения: анализ космофотоснимков и
полевые маршруты при опоре на опубликованные данные. Приведено местоположение и
основные характеристики двух форпостов оренбургских казаков – Красноярского и Озерного.
Их рекомендовано включить в охраняемые археологические объекты Оренбургской области.
Дано описание материального наследия хозяйственной деятельности казаков – карды
(скотного двора) и системы гумен (хранилищ сена), расположенных за пределами поселков.
Культурное наследие в бассейне Бердянки рекомендуется изучать комплексно и на
регулярной основе.
Ключевые слова: Оренбургская линия, оренбургские казаки, фронтир, река Бердянка,
материальное наследие.
Хлыщева Е. Фронтир идентичностей: проблема культурных границ.
с. 61-69.
Ссылка на текст:
http://frontierstudies.com/
Автор: Хлыщева Елена Владиславовна - д.ф.н., профессор Астраханского государственного
университета.
Аннотация: В статье анализируется проблема соответствия уровней идентичности
современному социокультурному пространству. В результате глобализационных процессов
происходит размывание традиционных форм идентичности как на индивидуальном, так и на
коллективном уровнях. Формируется множественная, транскультурная идентичность,
требующая умения свободно лавировать среди различных культурных традиций.
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Сосуществование традиционного и постиндустриального мировоззрения нарушает обычные
формы этнокультурной идентичности, ставя под сомнение уверенность в собственной
безопасности. Активные международные контакты делают сегодня невозможной политику
изоляции, однако разный уровень социально-экономического развития, разные картины мира
народов не способствуют созданию единого транскультурного пространства, где должны
мирно сосуществовать и взаимодействовать глобальные тенденции общественного развития
и локальные особенности культурной динамики тех или иных народов. Формирование такого
пространства – процесс длительный, базирующийся на преодолении национальных
(этнических) идентичностей и предлагающий новый способ множественной идентичности –
на выходе из своей культуры и на перекрестке с чужими, который проявляется в самых
различных формах, обусловленных той или иной цивилизационной ступенью их эволюции. В
статье исследуются два противоположных подхода: сохранение традиционности вне
инновационного пространства и ломка всех традиционных устоев. В гетеротопном
пространстве современного общества преобладающим становится по ряду причин первый
подход. Закономерное желание сохранить культурную самобытность способствует
консервации
традиционной
идентичности,
не
соответствующей
развитию
постиндустриального общества. Однако гетеротопное пространство фронтира ломает
сложившиеся стереотипы и конструирует новое транскультурное пространство, требующее
теоретического осмысления.
Ключевые слова: фронтир, гетеротопия, трансгрессия, культурная трансформация,
идентичность, деконструкция.
2018, №3
Власкина Т. Народная традиция и этнокультурные процессы в современной Калмыкии:
содержательно-типологические наблюдения (на англ. языке).
с. 9-19.
Ссылка на текст:
http://frontierstudies.com/
Автор: Власкина Татьяна Юрьевна - научный сотрудник Южного научного центра РАН.
Аннотация: В статье представлены результаты полевых исследований традиционного
наследия донских калмыков, которое рассматривается в широком контексте исторических
обстоятельств и этносоциальных процессов южнороссийского региона. В центре внимания
находится современное состояние субэтнической культуры: источники ее содержательного
наполнения, факторы, формы и субъекты межпоколенческой трансмиссии. Обобщая полевые
наблюдения, автор предлагает структурно-функциональную модель современной калмыцкой
традиции, в которой выделяет три уровня, согласно ведущему феноменологическому
признаку: актуальный, меморативный и конструктивный. Факторы, определившие
направление исторической динамики, подразделяются на ряд категорий, в соответствии с
масштабом и избирательностью событий, в рамках которых донские калмыки были
консолидированы с другими сообществами. Данную классификацию дополняет типология
носителей традиции, в основе которой лежит возрастная иерархия, соотнесенная со
специфическим социальным опытом. Основной источник исследования – полевые материалы
этнолингвистической экспедиции в Яшалтинский и Городовиковский районы Республики
Калмыкия, осуществленной Институтом социально-экономических и гуманитарных
исследований Южного научного центра РАН в 2010 г.
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Ключевые слова: калмыки, казаки, традиция, структурно-функциональная модель, носитель
традиции, системная трансформация.
«Известия Саратовского университета»
Новая серия. Социология. Политология.
2018, №3
Семенова В., Сайханов Г. Особенности институционального оформления диаспоральных
сообществ в современной России (на примере чеченской диаспоры в Саратовской области).
с. 349-353.
Ссылка на текст:
http://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/osobennosti-institucionalnogo-oformleniya-diasporalnyhsoobshchestv-v-sovremennoy-rossii-na
Авторы: Семенова Вера Геннадьевна - к.п.н., доцент кафедры политических наук
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского.
Сайханов Гаирбек Нуридович - магистрант направления подготовки «Политология», профиль
«Политическое управление этноконфессиональными процессами в регионах РФ»,
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского.
Аннотация: Статья посвящена актуализации проблем национальных диаспор в России и
исследованию особенностей институционального оформления данного общественнополитического института в современной России. На примере формирования и
функционирования Представительства Главы Чеченской Республики в Саратовской области
авторы показывают одну из тенденций централизации и регламентации деятельности
национальной диаспоры в современном региональном политическом процессе, что является
неотъемлемой частью проводимой национальной политики.
Ключевые слова: диаспора, диаспоральные институты, национальная политика,
национальные интересы, межэтнические взаимоотношения.
Бахлов И., Бахлова О. Основы идеологии нациестроительства в современной России:
подходы политических партий.
с. 354-362.
Ссылка на текст:
http://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/osnovy-ideologii-naciestroitelstva-v-sovremennoy-rossiipodhody-politicheskih-partiy
Авторы: Бахлов Игорь Владимирович - д.п.н., заведующий кафедрой всеобщей истории,
политологии и регионоведения, Национального исследовательского Мордовского
государственного университета имени Н.П. Огарёва.
Бахлова Ольга Владимировна - д.п.н., профессор кафедры всеобщей истории, политологии и
регионоведения, Национального исследовательского Мордовского государственного
университета имени Н.П. Огарёва.
Аннотация: В статье исследуются позиции политических партий Российской Федерации по
вопросам идеологического обоснования нациестроительства в России. Акцентирована
уязвимость данного измерения с учетом отечественного опыта и современных реалий.
Особое внимание уделено анализу программных документов партий-участниц

41

парламентских избирательных кампаний. Показана многослойность соответствующих
трактовок при выделении двух главных подходов. Первый – «патриотический» – объединяет
партии разного спектра и распадается на несколько версий: «интернациональнопатриотическую»,
«национал-патриотическую»,
«консервативно-патриотическую»
и
«рыночно-патриотическую». Второй подход – «универсалистский» – ассоциируется с
умеренно-либеральной и радикальной интерпретациями. Грань между ними проводится в
зависимости от отношения к действующей власти, сложившейся в стране ситуации,
историческому прошлому, сути и содержанию нациестроительства.
Ключевые слова: гражданская нация, нациестроительство, политические партии,
этнополитическая нация.
«Известия Тульского университета»
Серия Гуманитарные науки
2018, выпуск 3
Дорохова Ю., Игнатова Т. Социологический анализ межнациональных отношений в
качественном измерении.
с. 46-52.
Ссылка на текст:
https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2018_03_
a&year=2018
Авторы: Игнатова Татьяна Васильевна - к.с.н., доцент Среднерусского института управления
РАНХиГС при Президенте РФ.
Дорохова Юлия Викторовна - к.э.н., доцент Среднерусского института управления РАНХиГС
при Президенте РФ.
Аннотация: Рассмотрены результаты применения метода качественного измерения
межнациональных отношений, на примере Орловской области. Представлены актуальные
данные социологического исследования межнациональных отношений в Орловской области.
Выявлены мотивы переезда представителей разных национальностей в Россию, причины
неприязни к другим национальностям и этносам, отношение к межнациональным бракам и
диаспоре, взаимоотношения в профессиональной сфере.
Ключевые слова: межнациональные отношения, социальные отношения, межнациональные
браки, диаспора.
«Политическая концептология»
2018, №3
Любарев А., Коргунюк Ю., Михалева Г. Законодательство о выборах и партиях: четверть века
метаний.
с. 218-225.
Ссылка на текст:
http://politconcept.sfedu.ru/
Авторы: Любарев Аркадий Ефимович - движение в защиту прав избирателей «Голос»,
Комитет гражданских инициатив.
Коргунюк Юрий Григорьевич - д.п.н., Институт научной информации по общественным
наукам РАН, Фонд «Информатика для демократии».
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Михалева Галина Михайловна - д.п.н., профессор Российского государственного
гуманитарного университета, Экспертная группа «Европейский диалог».
Аннотация: В статье анализируется, как менялось партийное и избирательное законодательство постсоветской России. Показано, что у изменений, выглядевших своего рода
«законодательными метаниями», имелась, тем не менее, внутренняя логика, которая связана
со стремлением власти удержать свои позиции в условиях меняющейся конъюнктуры.
Ключевые слова: выборы, избирательное законодательство, избирательные системы,
политические партии.
«Региональные исследования»
2018, №1 (59)
Безруков Л. Институциональный фактор межрегиональных диспропорций в России (на
примере Сибири).
с. 79-89.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Автор: Безруков Леонид Алексеевич – д.г.н., заведующий лабораторией георесурсоведения и
политической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, профессор кафедры
политологии, истории и регионоведения Иркутского государственного университета.
Аннотация: Обоснована ведущая роль институционального фактора экстерриториальности
крупного капитала в усилении межрегиональных диспропорций в России на постсоветском
этапе. Показаны масштабы отставания сибирских регионов от среднего уровня страны и
уровня Москвы по основным социально-экономическим показателям, выявлена динамика
ряда показателей Сибири в сравнении с аналогичными показателями Москвы. Установлена
систематическая тенденция искусственного занижения экономических показателей
индустриальных сибирских регионов с перераспределением большей части их доходов в
пользу федерального центра, столичных городов (Москвы и Санкт-Петербурга), крупнейших
общероссийских компаний (включая зарубежные офшоры). Раскрыты негативные последствия данной тенденции: ухудшение социально-экономического положения основной массы
регионов, переизбыток финансовых ресурсов в Москве и реализация там сверхзатратных
проектов, обострение опасного политического эффекта поляризации, угроза национальной
безопасности в целом.
Ключевые слова: межрегиональные диспропорции, институциональный фактор,
экстерриториальность крупного капитала, индустриальные сибирские регионы,
перераспределение доходов, статистические искажения, зарубежные офшоры, финансовые
потоки, межбюджетные отношения.
«Регионология. Regionology»
2018, №3
Щербакова Е. Иерархическая структура экономического потенциала региона.
с. 422-436.
Ссылка на текст:
https://regionsar.ru/ru/node/1693
Автор: Щербакова Екатерина Владимировна - доцент кафедры менеджмента Луганской
государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского.
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Аннотация: Введение. Экономический потенциал региона является фактором
положительных тенденций в развитии экономических систем и устойчивости государства на
международной арене. Механизмы такого влияния основываются на внутренних процессах,
протекающих в структуре самого экономического потенциала региона. Однако отсутствие
фундаментальных исследований в сфере изучения структуры экономического потенциала
региона и повышенный интерес к этой категории является актуальным и обусловило выбор
данной проблематики для исследования, перед которым поставлена цель – изучить
внутреннюю структуру экономического потенциала региона и определить особенности
каждого его элемента.
Материалы и методы. При определении структуры экономического потенциала региона
использовались методы эмпирического и экспериментально-теоретического уровня: метод
сравнения различных видов экономического потенциала, гипотетический и логический
методы, а также метод моделирования.
Результаты исследования. За счет сравнения видов экономических потенциалов различных
уровней функционирования экономики определены и проанализированы элементы
структуры экономического потенциала региона, установлены подчиненные связи между
ними. Наличие подчиненных связей позволило определить иерархическую структуру и
представить ее в виде иерархии 3 уровней. Для более точного понимания связей и значения
иерархии видов экономического потенциала региона были описаны значения и
составляющие каждого уровня иерархии.
Обсуждение и заключения. Выявлен иерархический вид структуры экономического
потенциала региона за счет наличия подчиненных связей между элементами структуры.
Материалы исследования будут полезны при планировании экономического развития региона
и государства с целью укрепления рыночных позиций и конкурентоспособности.
Полученные данные имеют ценность как для экономистов, так и для ученых, занимающихся
исследованием региональной экономики.
Ключевые слова: регион, экономический потенциал, структура, виды экономического
потенциала, характеристика видов, иерархия.
Обущенко Т., Гагаринская Г. Адаптация региональной миграционной политики к
инновационности экономики, глобализации и демографическим вызовам.
с. 512-537.
Ссылка на текст:
https://regionsar.ru/ru/node/1703
Авторы: Обущенко Татьяна Николаевна - доцент кафедры экономики и управления
организацией ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет».
Гагаринская Галина Павловна - заведующий кафедрой экономики и управления организацией
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет».
Аннотация: Введение. Актуальность исследования вызвана тем, что воплощение теории
глобализации усиливает воздействие внешней миграции на социальную атмосферу и
экономическую ситуацию в регионе. Целью исследования является определение
адаптированности миграционной политики современным вызовам в контексте повышения
человеческого потенциала, инновационности производства, демографического роста,
увеличения валового регионального продукта.
Материалы и методы. Исследования базировались на данных органов внутренних дел,
миграционных служб, статистических органов, результатов социологических опросов.
Теоретико-методической базой послужили зарубежные, а также отечественные
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экономические и социологические теории миграции. Использовались системный,
демографический, исторический, географический подходы.
Результаты исследования. Рассмотрены современные формы конструктивного
взаимодействия мигрантов, аппарата регионального управления, местной власти,
общественных институтов. Определена степень влияния миграционных процессов на рынок
труда и человеческий потенциал, растущие отрасли экономики. Дана оценка конкурентности
региона по условиям труда и проживания мигрантов, развитости миграционной
инфраструктуры. Установлены риски выполнения программ учебной миграции, бизнесмиграции, привлечения высококлассных специалистов. Оценены объемы работы РФФИ в
регионе, выявлены наиболее притягательные для иностранных инвесторов отрасли
экономики. Рассчитаны показатели для оценки вклада иностранной рабочей силы в
экономику региона. Обсуждение и заключения. Практическую значимость для селективной
миграционной политики представляют результаты анализа перспектив привлечения в регион
высококвалифицированных специалистов, предложения по развитию образовательной
миграции, результаты расчетов по оценке вклада иностранной рабочей силы в экономику
области. Перспективы исследования связаны с повышением фундаментальности изучения
степени влияния миграционной политики на региональные общественные и экономические
процессы.
Ключевые слова: селективная политика, миграционная привлекательность региона,
глобализация, трудовой потенциал, миграционная инфраструктура, цифровые технологии,
учебная миграция, бизнес-миграция, иностранные инвестиции.
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2018, №3
Бухтиярова Т., Коротина Н., Первых П. Оценка исполнения государственных программ как
инструмент повышения эффективности расходов бюджетов.
с. 38-43.
Ссылка на текст:
http://rane74.ru/index.php/arkhiv-nomerov
Авторы: Бухтиярова Татьяна Ивановна - д.э.н., профессор кафедры экономики, финансов и
бухгалтерского учета Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Коротина Наталья Юрьевна - к.э.н., зав. кафедрой экономики, финансов и бухгалтерского
учета Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Первых Павел Александрович - студент Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте
РФ.
Аннотация: Рассмотрены проблемы повышения качества управления общественными
финансами посредством оценки эффективности исполнения бюджета в разрезе
государственных программ. Рассмотрено применение отечественного и зарубежного опыта в
оценке государственных программ на примере Челябинской области. Разработаны
мероприятия для повышения качества оценки эффективности использования бюджетных
средств по целевым программам.
Ключевые слова: программно-целевое управление, оценка государственных программ,
эффективность бюджетных расходов.
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2018, №4
Мирошников С. Пространственное развитие как основа системного подхода государственного
управления территориями.
с. 61-67.
Ссылка на текст:
http://rane74.ru/index.php/arkhiv-nomerov
Автор: Мирошников Сергей Николаевич - к. ф-м. н., заместитель директора экспертноаналитического центра региональных исследований Института «Высшая школа
государственного управления» РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы пространственного развития Российской
Федерации как основы системного подхода к вопросам территориального развития.
Сформулированы тенденции, проблемы и вызовы данного подхода, определены
стратегическая цель пространственного развития и ключевые задачи. Выделены приоритеты
государственной поддержки развития конкурентоспособных отраслей экономической
специализации субъектов Российской Федерации. Рассмотрено развитие макрорегионов,
агломераций, больших и крупных городов. Проведен анализ существующих тенденций
развития городов, существующих достоинств и недостатков. Поскольку крупнейшие города
должны выступать в роли точек роста и центров размещения и развития объектов отраслей
экономики, социальной сферы и науки федерального и регионального значения, отмечена
необходимость разработки индивидуальной комплексной программы, учитывающей
уникальные особенности каждого города и прилегающей территории. Подчеркнуто, что для
упорядочивания использования инструментов и подходов государственного управления
развитием
территорий,
установления
льготных
режимов
осуществления
предпринимательской деятельности на определенных территориях в субъектах Российской
Федерации должна быть сформирована комплексная система инструментов развития
территорий.
Ключевые слова: пространственная организация, территориальное развитие, агломерации,
точки роста, человеческий капитал, инфраструктура, конкурентные преимущества,
экономическая специализация.
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Рац Г., Гаврильева С. Опыт создания территорий опережающего развития в Республике Саха
(Якутия).
Ссылка на текст:
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Авторы: Рац Галина Ивановна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика и финансы
Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета им.
М.К. Аммосова.
Гаврильева Сардана Алексеевна - соискатель кафедры «Экономика и финансы Финансовоэкономического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К.
Аммосова.
Аннотация: В статье затронута проблема развития Арктических территорий РФ посредством
создания территорий опережающего развития, анализируется опыт организации подобных
зон в Республике Саха (Якутия). Отмечено, что созданные здесь ТОРы в основном имеют
промышленный характер («Кангалассы», «Южная Якутия») и социальную значимость.
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Подчеркивается необходимость развития туризма на Арктических территориях РФ в целях
обеспечения социально- экономического развития территорий, на которых проживают
представители коренного населения. Применение кластерного подхода в Республике Саха
(Якутия), пять районов которой включены в список Арктических территорий РФ, может
благотворно повлиять на разные сферы, в том числе туристическую, для развития которой в
Яку-тии имеется определенный потенциал. Особое внимание в работе отведено
характеристике туристско-рекреационного кластера «Северная мозаика», который находится
в процессе реализации. Одним из ключевых элементов кластера признан развлекательнообразовательный центр «Царство якутской зимы», использующий бренд якутской зимы для
увеличения посещаемости региона туристами как летом, так и зимой. Определены причины,
по которым происходит задержка строительства туристических кластеров, среди которых
недостаточное финансирование и некорректное распределение затрат. Предложен способ
решения обозначенных проблем, в том числе путем детального поэтапного планирования и
масштабирования проектов соразмерно имеющимся ресурсам и возможностям.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, открытые экономические зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, кластеры, туризм, туристскорекреационный кластер, «Северная мозаика», туризм в Якутии, Республика Саха (Якутия),
Арктические территории РФ.
«Южно-российский журнал социальных наук»
2018, №3
Трудолюбов А., Экба М. Опыт реформирования административно-территориального деления
на поселенческом уровне в современной России.
с. 177-196.
Ссылка на текст:
http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2016-06-16-08-07-22/2018-3/9-soderzhaniyanomerov/183-2018-3-10
Авторы: Трудолюбов Александр Сергеевич - Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики».
Экба Марина Аслановна - Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова.
Аннотация: В статье исследуется динамика изменения субрегионального административнотерриториального (в период с 1987 по 2006 г.), а затем муниципального территориального
(после вступления в силу 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации») деления в России с особым вниманием к
поселенческому уровню местного самоуправления. Авторы выявляют общие тенденции в
реформировании внутренней территориальной организации субъектов федерации,
кластеризуют регионы по направлениям изменения АТД, соотносят тренды с примерами
других стран. Основным методом исследования выступает кластерный анализ динамики
изменений сперва административно-территориального, а затем муниципального
территориального деления в субъектах РФ. После распада СССР России досталась бывшая
территориальная система Cоветов, соответствовавшая стремительно утрачивавшим
актуальность советским моделям расселения и территориальной организации экономики.
Субъекты РФ столкнулись с задачей приведения своей территориальной структуры в
соответствие с социально-экономическими реалиями. На основании изученной статистики
делается вывод о бессистемности реформ территориальной организации местного
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самоуправления в отдельных субъектах РФ либо об отсутствии значимой динамики в
исследуемом вопросе. Разные регионы в разные периоды принимали решение об
упразднении малых сельских административно-территориальных единиц, лишении
населенных пунктов городского статуса. Общефедеральной тенденцией, характерной для
всего обозреваемого периода, можно назвать лишь ликвидацию бывших поселков городского
типа.
Ключевые слова: субъект, деятельность, культура, нормы и ценности, свобода и
ответственность, интериоризация культурных форм, нормальность, производство идеалов.
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