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2018, №3
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Шевцова Е. Временная миграция населения в муниципальных районах Новосибирской
области: тенденции, причины и последствия.
Цветкова О., Карандеев М. Подходы к изучению трансграничного сотрудничества:
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Дубровина О. Приграничное сотрудничество как форма межрегионального взаимодействия и
регионализации.
Воронова М. О социальных факторах адаптации мигрантов в зарубежных исследованиях
(США и ЕС).
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в 2018 году.
Дубровина О. Регионализация унитарных государств: характеристика и особенности.
Муйдинов Д. Современные миграционные процессы и их влияние на стабильность Европы
(на примере ФРГ).
Рустамов И. Региональная политика Азербайджана в условиях глобализации.
«Мировая экономика и международные отношения»
2018, том 62, №10
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Филатов Г. Каталония, Страна Басков и Галисия: сепаратистские тенденции в начале XXI
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Гудев П. Азово-Черноморский регион: новые политико-правовые реалии (часть II).
Рашковский Б., Рашковский Е. Диаспоры в архитектонике меняющегося мира.
«Полис»
2018, №6
Бардин А., Баринов И. Проблемы национального развития и консолидации политических
пространств (на примере Молдовы и Румынии).
Адиев А., Цибенко В. Муниципалитет vs регион: борьба за власть и самоуправление в
Ногайском районе Дагестана.
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«Социально-политические науки»
2018, №5
Бельков О. Этнонация - политический субъект современного мира.
«Балтийский регион»
2018, том 10, №4
Нилов К. Особая экономическая зона в Калининградской области: совершенствование
правового режима.
«Вестник ВЭГУ»
2018, №5 (97)
Исхаков С. Представители мусульманских народов Европейской России, Сибири и
Центральной Азии на Государственном совещании в Уфе (1918 г.)
2018, №6 (98)
Якупов Р. Этнос как объект познания.
«Вестник РУДН»
Серия Международные отношения
2018, №3
Каткова Е. Роль китайской диаспоры в формировании новой иммиграционной политики
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2018, №3
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Денисов А. «Кряшенский вопрос» во всероссийской переписи населения 2002 года: попытка
политизации этничности.
Басманова А., Миссауи-Ульянищева Е. Сепаратизм в Стране Басков.
Гаджиев Х. Институт президентства в постсоветских государствах: особенности
функционирования и тенденции развития.
Жаров А. Зарубежный опыт налоговой политики местного самоуправления: перспективы
применения в России.
«Вестник Томского государственного университета»
Философия. Социология. Политология
2018, №45
Гайданка Е. Фрагментация политико-партийного пространства на региональном уровне:
контекст местных выборов в Чешской Республике.
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2018, №4
Загирова Э., Сеидова Г., Мамараев Р. Ценности этнической идентичности и этническое
самочувствие горских евреев.
Шахбанова М., Лысенко Ю. Этническая идентичность горских евреев: культурные установки
и автостереотипы.
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
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Касьянов В., Мерзаканов С., Самыгин С. Специфика современных миграционных процессов
в России: анализ рисков социальной миграции.
2018, №10
Узунов В., Иванова Р. Прецедент крымского патриотизма в условиях геополитической
трансформации региона.
Стариков И. Финансово-экономическое обоснование создания на территории Российской
Федерации транспортно-логистических коридоров, соединяющих Азиатско-Тихоокеанский
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2018, №5
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Рокки Т. Имидж современных европейских сепаратистских, автономных и региональных
партий и движений: политика «мягкой силы».
Турьинская Х. «Мягкая сила» и страновые национализмы: противоречия региональной
политической интеграции в Восточной Африке.
Вьюжанина Е. Миграционная политика России как инструмент «мягкой силы» в отношениях
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Москальчук Е., Касабуцкая М. Ирредентизм в этнополитическом пространстве российскоукраинских отношений.
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Аннотации статей
«Вестник Российской нации»
2018, №3
Шабаев Ю. Государственная национальная политика России: правовой и доктринальный
уровни и их согласованность с региональными политическими практиками.
с. 15-37.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/?page_id=3962
Автор: Шабаев Юрий Петрович – д.и.н., профессор, заведующий сектором этнографии
Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН.
Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы обеспечения единства государственной
национальной политики на всей территории страны, т.е. решению той задачи, которая была
поставлена в утвержденной указом Президента РФ в 2012 г. Стратегии государственной
национальной политики. Рассматриваются некоторые важнейшие правовые и доктринальные
основы федеральной этнополитики и то, в какой мере они реализуются в региональном
правовом поле и региональных моделях этнополитики, а также в практике реализации
государственной национальной политики на региональном уровне.
В частности, обращено внимание, что между федеральной конституцией и конституциями
национальных республик существуют очевидные противоречия в трактовке культурной
природы российского общества в целом и региональных сообществ как составных частей
российского социума. Нет единства между федеральным и региональным уровнями
этнополитики и в плане определения целей и задач государственной национальной политики.
Особенно очевидно это прослеживается при анализе концепций этнокультурного
образования и самой практики этнополитики, которая ориентирована не столько на создание
условий для гражданской интеграции региональных сообществ и позиционирование их как
органической части российской нации, сколько на маркирование
и демонстрацию культурных границ между этническими группами. Мероприятия,
подчеркивающие культурную отличительность этнических групп, очевидно, превалируют в
практике региональной этнополитики. Для обеспечения реального единства государственной
национальной политики необходимо корректировать ее региональные практики таким
образом, чтобы интеграционная направленность этой политики стала доминирующим
направлением деятельности институтов этнополитики.
Ключевые слова: государственная национальная политика, этничность, интеграция,
этническое сообщество, общероссийское единство, нациестроительство, этнополитика.
Шорова М. «Балкарский» вопрос в Кабардино-Балкарской Республике конца ХХ – начала
ХХI вв.
с. 48-61.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/?page_id=3962
Автор: Шорова Марьяна Буденовна – к.и.н., доцент кафедры истории России КабардиноБалкарского государственного университета им Х.М. Бербекова.
Аннотация: Осмысление современных этнополитических процессов на Северном Кавказе не
представляется возможным без реконструкции и интерпретации системообразующих
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элементов «балкарского» вопроса, а также поиска механизмов его разрешения, поскольку
Кабардино-Балкария, будучи одной из двусоставных республик Северного Кавказа, считается
«носителем» ряда конфликтогенных факторов, способных рассогласовать этнополитическую
структуру региона.
Характерной чертой Кабардино-Балкарии конца ХХ – начала ХХI вв. стало неуклонное и
последовательное усиление национального фактора в общественно-политической и
культурно-идеологической жизни. В условиях общего ухудшения социально-экономической
ситуации и деформации системы власти и управления он становится одним из основных
факторов этнополитической дезинтеграции республики.
Кристаллизация теории и идеологии борьбы за этнонациональные интересы, как следствие
этнизации, в Кабардино-Балкарии вылилась в формирование т.н. «балкарского» вопроса о
статусе, экономических ресурсах и властных полномочиях балкарского народа. Являясь
одним из «титульных» народов Кабардино-Балкарской республики, балкарский народ, в лице
своих идеологов, отрицает существующие государственно-политические параметры
функционирования кабардино-балкарского социума. Исторически обусловленная система
взаимоотношений элит и народов, имевшая фундаментальный характер, способствовавшая
формированию объективных предпосылок для их государственно-политического развития в
рамках объединенной формы национальной государственности, сегодня признается
нежизнеспособной.
Современное звучание «балкарского» вопроса является отражением ряда проблем,
являющихся общими для многонационального народа Кабардино-Балкарской республики.
Проявляющиеся признаки ретрайбализации, по большей части выражающейся в борьбе
этнической элиты (обоих «титульных» народов) не за интересы группы, а за оттеснение с
политического поля этнически чуждых конкурентов, отвечают интересам сложившегося в
республике, свободного от всякой политической ответственности аппарата власти и
управления, использующего этничность как ресурс власти в любой из сфер общественнополитической жизни. Таким образом, напрашивается вывод о необходимости приведения
этнических интересов к общему знаменателю, с последующим формированием эффективно
функционирующего объединенного общественно-политического движения, вместо
расколотого национального. Единство интересов народов республики должно стать главной
составляющей этнополитической конструкции КБР
Ключевые
слова:
Кабардино-Балкария,
«балкарский»
вопрос,
национальная
государственность, историческая память, самоопределение.
Крекотнев С. Политика государства в отношении городов и регионов с моноспециализацией:
задачи для политической теории и практики.
с. 188-199.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/?page_id=3962
Автор: Крекотнев Сергей Николаевич – к.п.н., ученый секретарь научно-консультативного
совета журнала «Вестник Российской нации».
Аннотация: В статье в наиболее сконцентрированном виде ставится проблема
государственной политики в отношении городов и регионов с моноспециализацией как
исследовательская задача современной политической науки. Обозначаются узловые моменты
и основные аспекты данной проблемы, а также их отражение в политической теории и на
уровне практической политики. Выводится связь недостаточной разработанности на уровне

12

проблематики городов и регионов с моноспециализацией в целом и концептуальных
оснований политики государства в отношении данных пространственных образований в
частности с реалиями в данной сфере, наблюдаемыми в настоящее время, а также с
возможными вызовами, которые могут возникнуть в этой сфере в обозримой перспективе.
Отмечаются наиболее актуальные аспекты рассматриваемой проблематики, нуждающиеся в
своем раскрытии, а также возможности и пределы использования эвристического потенциала
современной политической науки для их исследования.
Ключевые слова: моноспециализация, моногорода, монопрофильные территории,
государственная политика, региональное развитие.
Шевцова Е. Временная миграция населения в муниципальных районах Новосибирской
области: тенденции, причины и последствия.
с. 200-213.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/?page_id=3962
Автор: Шевцова Елена Владимировна – к.п.н., доцент кафедры менеджмента, зав. НИЛ
«Центр мониторинговых исследований» Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС при Правительстве РФ.
Аннотация: В настоящее время в муниципальных районах Новосибирской области получил
широкое распространение феномен временной внутренней миграции населения.
В этой связи целью статьи стало изучение основных тенденций, причин и последствий
маятниковой и вахтовой миграции, часто называемой отходничеством. Статья основывается
на материалах социологического исследования, проведенного в 2016–2017 гг. в рамках двух
научно-исследовательских проектов: «Этнополитика, миграция и идентичность в Сибири» и
«Миграционная политика Новосибирской области: возможности и ограничения». Основными
методами исследования стали экспертные интервью, интервью с местными жителями,
наблюдение. По результатам социологического исследования, проведенного в 20-ти
муниципальных районах региона, все они были разделены на группы, в которых выделены
специфические особенности, присущие временной миграции. В данной статье каждая группа
подробно рассмотрена на примере одного или двух муниципальных районов. В качестве
основных выводов проведенного исследования можно отметить следующее: маятниковые
миграции в регионе распространены не только между муниципальными районами,
находящимися вблизи регионального центра, но и между крупными городскими округами,
находящимися рядом; прослеживается тенденция увеличения сроков вахтовых миграций в
зависимости от двух параметров: географического удаления от регионального центра и
ухудшения условий социально-экономического развития района; основными причинами
временных миграций являются: невозможность трудоустроится, низкий уровень заработной
платы, потребность в улучшении своих жизненных условий; практически во всех районах
население, для которого характерна временная миграция, не имеет планов переехать на
другое место жительства; временному миграционному потоку местных жителей
противостоит аналогичный временный поток иностранных трудовых мигрантов, которые
замещают трудовые места, не востребованные коренными жителями, не создавая им
конкуренции; временные миграции в Новосибирской области существенным образом
воздействуют на этнокультурное и социально-экономическое развитие региона.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования
полученных данных при планировании социально-экономического развития региона.
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Ключевые слова: временная миграция, маятниковая миграция, вахтовая миграция,
отходничество, Новосибирская область.
Цветкова О., Карандеев М. Подходы к изучению трансграничного сотрудничества:
теоретико-методологические основы.
с. 228-239.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/?page_id=3962
Авторы: Цветкова Ольга Викторовна – к.п.н., доцент кафедры российской политики
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Карандеев Матвей Русланович – аспирант кафедры российской политики факультета
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к изучению категории
«трансграничное сотрудничество», ее интерпретации в российских и европейских
нормативно-правовых документах. Также осуществляется попытка анализа феномена
трансграничья в различных контекстах. Особое внимание уделяется первым концепциям
трансграничного сотрудничества теоретиков XX в., а также их реализации на практике, в
частности, в ЕС.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, трансграничный регион, формы
трансграничного сотрудничества, типы трансграничных регионов.
Филоненко М. Президентство и парламентаризм: роль в политической системе и пути
совершенствования.
с. 240-252.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/?page_id=3962
Автор: Филоненко Мария Игоревна – соискатель Института государственной службы и
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
Аннотация: Статья посвящена политологическому анализу коллизий, возникающих в ходе
взаимодействия между президентом и парламентом в демократических политических
системах, а также их разрешению путем модификации избирательной системы для
гармонизации функционирования этих демократических институтов. Приводятся конкретные
примеры функционирования парламентов, а также их влияния на деятельность других ветвей
власти, прежде всего исполнительной, в условиях демократических политических режимов.
Формулируются определенные сценарии развертывания политического процесса в
конкретных условиях, определяемых наличием или отсутствием парламентского
большинства, парламентской оппозиции и т.д.
Ключевые слова: президент, парламент, механизмы взаимодействия, законодательная и
исполнительная ветви власти, оппозиция, политическая система демократии, мажоритарная и
пропорциональная избирательные системы.
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«Вестник Санкт-Петербургского университета».
Международные отношения.
2018, том 11, выпуск 2
Grosse T. Poland’s geopolitical strategy (2004–2015).
с. 171-183.
Ссылка на текст:
http://vestnik.spbu.ru/html18/s06/s06v2/s06v2.html
Автор: Tomasz Grzegorz Grosse - PhD, Professor, University of Warsaw, Krakowskie
Przedmieście 26/28 00-927 Warsaw, Poland.
Аннотация: The aim of the article is to analyse the strategic choices made in international relations
by a smaller state that does not has the status of great powers and participates within the structures
of the European Union. In the theoretical part of this article, a survey of selected theories presents
the role of smaller states and their basic geopolitical strategic choices. It seems that the most
commonly used strategy for smaller states is bandwagoning, i.e. attaching oneself to a great power
in exchange for support and protection. Another basic strategy is called balancing. It is usually
defined as an attempt to balance the influence and geopolitical clout of an overly strong actor. The
variant of balancing is an attempt to build an alternative geopolitical core, composed of smaller
countries in the region. Another variant is an attempt to “bind” powers in a framework of
institutionalized international cooperation, preferably in the EU. An important strategy is buckpassing, which involves pushing responsibility to others. Yet another is appeasement, which
involves giving in to the demands of the dominant state, and final approach may be the
accumulation of wealth. In the empirical part, Poland’s geopolitical strategy is analysed, taking into
account the European integration in that strategy.
Ключевые слова: geopolitical strategy, smaller (small) states, great powers, Poland, EU.
2018, том 11, выпуск 2
Ткаченко С. Президентские республики в Восточной Европе - особенности становления
после окончания холодной войны.
с. 305-318.
Ссылка на текст:
http://vestnik.spbu.ru/html18/s06/s06v3/s06v3.html
Автор: Ткаченко Станислав Леонидович - д. экон. наук, профессор СПбГУ.
Аннотация: В статье рассматривается становление политических систем в государствах,
возникших в Восточной Европе после окончания холодной войны. При этом отмечается, что
большинство государств региона сделали выбор в пользу президентских республик. Автор
приходит к выводу о том, что характеристика института президентства в конкретном
государстве как «авторитарного», «гибридного» или «демократического» в решающей
степени определяется двумя факторами: объемом конституционных компетенций президента,
а также практикой интерпретации этих полномочий, выражающейся в конкретных действиях
на политическом поле. На оба указанных фактора влияют множество процессов, включая
характер взаимоотношений института президентской власти с тремя традиционными
ветвями власти в суверенном государстве; практику отношений со структурами гражданского
общества, бизнес-сообществом и СМИ; исторический опыт и его учет в конкретноисторической обстановке. Не в последнюю очередь характер политического режима в
государстве и место в нем института президентства определяются личными
характеристиками занимающего данный пост, его образованием, политическим опытом,
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коммуникативными навыками, умением эффективно взаимодействовать с представителями
других институтов власти.
Ключевые слова: президенциализм, гибридный режим, демократический транзит, Восточная
Европа, Содружество независимых государств.
«Власть»
2018, №8
Устинкин С., Куконков П., Морозова Н. Миграционная нагрузка в регионах ПФО: масштабы
и следствия.
с. 32-41.
Ссылка на текст:
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/6042/submission/original/6042-11186-1-SM.pdf
Авторы: Устинкин Сергей Васильевич - д.и.н., профессор; декан факультета международных
отношений, экономики и управления, профессор кафедры международных отношений и
политологии Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.
Добролюбова, директор Приволжского филиала ФНИСЦ РАН.
Куконков Павел Иванович - к.с.н., старший научный сотрудник Приволжского филиала
ФНИСЦ РАН.
Морозова Наталья Михайловна - к.п.н., доцент кафедры международных отношений и
политологии Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.
Добролюбова, заместитель директора Приволжского филиала ФНИСЦ РАН.
Аннотация: Анализ социальной ситуации внутри российских регионов требует внимания не
только к процессам адаптации мигрантов, но и особого взгляда на эти проблемы с позиции
принимающего сообщества с присущей ему культурой и традициями. Авторы статьи
обосновывают подход, в соответствии с которым миграционная политика должна быть
скоординирована с планами развития сети социальных учреждений, и анализируют,
насколько эффективно осуществляется такая координация на примере ПФО и Нижегородской
обл. Авторы приходят к выводу, что значительные масштабы неконтролируемых
миграционных потоков в сочетании с нерешенностью проблем жизнеобеспечения
значительной части принимающего населения не только негативно сказываются на
социально-экономической и политической ситуации в регионе, но и требуют
совершенствования механизмов взаимодействия населения с государством, способных
эффективно влиять на решение подобных проблем.
Ключевые слова: социальные процессы, социальное напряжение, социальный конфликт,
социальное противоречие, миграция, миграционная политика, принимающее сообщество.
Бочаров Ю., Буланов М. Административный ресурс и его влияние на формирование
электорального поведения.
с. 90-96.
Ссылка на текст:
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/6050/submission/original/6050-11200-1-SM.pdf
Авторы: Бочаров Юрий Борисович - политтехнолог (Израиль), соискатель степени к.п.н.
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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Буланов Максим Владимирович - к.п.н., доцент кафедры национальных и федеративных
отношений Института государственной службы и управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Аннотация: В статье рассматривается понятие «административный ресурс» и его роль как в
общей системе управления, так и в избирательных процессах. Авторы рассматривают формы
его применения, а также выводят принцип зависимости применения административного
ресурса в избирательном процессе от уровня возможного наказания и отсутствия реального
поощрения за итоги голосования.
Ключевые слова: административный ресурс, выборы, избирательное право, зарубежье, явка,
избиратели.
Дубровина О. Приграничное сотрудничество как форма межрегионального взаимодействия и
регионализации.
с. 97-102.
Ссылка на текст:
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/6051/submission/original/6051-11202-1-SM.pdf
Автор: Дубровина Ольга Юрьевна - к.п.н., доцент Сибирского института международных
отношений и регионоведения.
Аннотация: В данной статье приграничное сотрудничество рассматривается как форма
межрегионального взаимодействия и регионализации. Главное внимание уделено основным
понятиям, специфическому потенциалу приграничья, особой роли приграничных территорий
в развитии государств. Автор дает анализ феномена трансграничности, который неразрывно
связан с изменяющимися функциями границы. В статье показано, что трансграничность
возможна только при условии наличия проницаемости пространства. В статье
рассматривается правовая база, основные цели и задачи приграничного сотрудничества, а
также наиболее важные геополитические факторы, оказывающие существенное влияние на
приграничные отношения.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, регионы государств, международные связи
регионов государств, трансграничное сотрудничество, приграничное сотрудничество,
трансграничность, граница, приграничная территория, приграничный район, пограничность.
Воронова М. О социальных факторах адаптации мигрантов в зарубежных исследованиях
(США и ЕС).
с. 247-254.
Ссылка на текст:
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/6073/submission/original/6073-11244-1-SM.pdf
Автор: Воронова Мария Викторовна – аспирант Института социологии ФНИСЦ РАН.
Аннотация: Статья посвящена социологическому анализу социальных факторов адаптации
мигрантов в современных исследованиях зарубежных ученых в США и ЕС. На основе
основных факторов адаптации мигрантов автор рассматривает позитивный и негативный
опыт ЕС и США в данной сфере. Автор приходит к выводу, что формирование позитивной
адаптации мигрантов в принимающем обществе США и стран ЕС и выработка для них
эффективной интеграционной политики происходит на местном (муниципальном,
региональном) уровне. Такое положение заслуживает внимания при выработке эффективной
интеграционной политики в России на современном этапе.
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Ключевые слова: мигранты, США, ЕС, адаптация, интеграция, регионы, социальные
факторы.
«Вопросы национальных и федеративных отношений»
2018, №5 (44)
Дубровина О. Особенности и порядок осуществления международного сотрудничества
регионами федеративных государств (на примере ФРГ и Австрии).
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-44-2018
Автор: Дубровина Ольга Юрьевна – к.п.н., доцент кафедры международных отношений
Сибирского института международных отношений и регионоведения.
Аннотация: В статье автор рассматривает особенности и порядок осуществления
международного сотрудничества регионами федеративных государств на примере ФРГ и
Австрии. Данная проблема является весьма актуальной. Федеративные отношения
осуществляются на фоне глобализации и регионализации, что приводит к международной
активности субгосударственных регионов, особенно в федеративных государствах. Изучение
данных процессов возможно только на конкретных странах. Исходя из актуальности
проблемы, основной целью данной работы является исследование особенностей и порядка
осуществления международного сотрудничества регионами федеративных государств.
Задачей исследования является – изучить разграничение полномочий и предметов ведения
между федеральным центром и регионами государств на примере таких европейских
федераций, как ФРГ и Австрия. Для исследования была использована системная
методология, метод сравнительного анализа, который позволил сравнить полномочия
государств и их регионов в сфере международного взаимодействия и метод изучения
документов, в том числе конституций и законов государств, регламентирующих
международные связи. В работе были получены следующие результаты: проанализированы
конституции и законы ФРГ и Австрии, выявлены полномочия и предметы ведения
федерального центра и регионов данных государств в сфере международного
сотрудничества, проведен сравнительный анализ документов этих государств в данной
сфере, показано, что нормы конституций, в своей совокупности, составляют основу наиболее
рационального распределения государственной власти в этой области и ее равновесия. В ходе
исследования автор пришел к следующему выводу: на примере ФРГ и Австрии можно
понять, что особенности и порядок осуществления международного сотрудничества
регионами федеративных государств формируется на основе разграничения предметов
ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, федерализация, регионы государств,
субгосударственные регионы, международные отношения, международное сотрудничество,
полномочия и предметы ведения.
Климчук В. Этнополитика в условиях глобальной информатизации общества.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-44-2018
Автор: Климчук Владимир Иванович – аспирант кафедры национальных и федеративных
отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
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Аннотация: Информационные технологии позволили выйти на качественно новый уровень
построения коммуникационных связей между государством и представителями
многонационального российского общества. Компьютерные сети объединили в одну
информационную среду государственную власть, политические партии и общественные
организации. Число граждан, подключенных к Единой системе идентификации и
аутентификации позволяет выстраивать конструктивный диалог государства с большинством
представителей его многонационального общества. Автором статьи отмечается
масштабность государственной программы по вовлечению населения многонациональных
регионов страны в высокотехнологичную информационную среду. Таким способом, реализуя
программу национальной политики через высокие технологии, государство стремиться
удовлетворить интересы представителей российских малых народов и этносов. В статье
рассматриваются средства массовой информации в качестве источника просвещения
населения страны об этнополитике. При этом отмечается недостаточный уровень
профессионализма журналистов в освещении жизни и культуры малочисленных народов.
Активную роль в распространении информации о языках и культуре малочисленных народов
принимают сами представители этих народов через современные средства коммуникации в
сети «Интернет». Использование информационных технологий в этнополитике способствует
решению агитационно-пропагандистских и маркетинговых задач. Заостряется внимание на
вопросах предупреждения воздействия извне через сеть «Интернет» с целью разжигания
национальных конфликтов, религиозной вражды и прочее. Предлагается создание в
Российской Федерации Единой электронной информационной среды в сфере межэтнических
отношений.
Ключевые
слова:
этнополитика,
информационные
технологии,
этнокультура,
межнациональные отношения, сеть «Интернет», национальные меньшинства, национальная
культура.
Курбонова З., Икромова М. Теоретические особенности территориальных споров и пути их
разрешения.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-44-2018
Авторы: Курбонова Зульфия Махманабиевна – к.п.н., докторант Института философии,
политологии и права им. А. Баховаддинова, Республика Таджикистан, г. Душанбе.
Икромова Махина Нумоновна – соискатель Таджикского государственного университета
коммерции, Республика Таджикистан, г. Душанбе.
Аннотация: В современных межгосударственных отношениях проблема территориальной
целостности государства имеет большое значение, прежде всего, потому, что она связана с
обеспечением безопасности государства, гарантией защиты от внешнего вторжения на его
территорию, насильственного изменения его территориальных границ. Попытки изменить
границы государств без их согласия всегда являлись выражением агрессии, неоднократно
приводили к войнам. Но и сегодня не удается избегать вооруженных конфликтов между
государствами по территориальным спорам.
Ключевые слова: межгосударственные отношения, проблемы территориальной целостности,
территориальные споры, безопасность государства, вооруженные конфликты.

19

«Вопросы политологии»
2018, №10 (38)
Дубровина О. Опыт и механизм деятельности трансграничных регионов и пространств (на
примере еврорегионов).
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-38-2018
Автор: Дубровина Ольга Юрьевна – к.п.н., доцент кафедры международных отношений
Сибирского института международных отношений и регионоведения.
Аннотация: В статье автор рассматривает опыт и механизм деятельности трансграничных
регионов и пространств на примере еврорегионов. Данная проблема является весьма
актуальной. Современная политическая наука, учитывая нарастание интенсивности
международных межрегиональных связей и процессов, стремится понять, какие место и роль
будут играть регионы государств в формировании нового геополитического баланса сил в
мире, вообще, и в конкретных регионах, в частности, как международное
межтерриториальное
сотрудничество
может
стать
инструментом
расширения
пространственного влияния государств?
Целью данной работы является изучение опыта и механизма деятельности трансграничных
регионов, задача – рассмотреть этот опыт на примере конкретных еврорегионов: «Карелия»,
«Россия – Юго-Восточная Финляндия», «Баренцев Евро-Арктический регион» и
«Коларктик». Выбор данных регионов был определен их географией и историей.
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 указанных трансграничных регионов и
пространств, их уставы; выявлены цели и задачи создания этих еврорегионов, изучен
механизм их деятельности.
В ходе исследования автор пришел к следующему выводу: создание указанных
трансграничных регионов и пространств осуществлялось двумя путями: первый –
организация сотрудничества без статуса юридического лица (еврорегионы «Россия – ЮгоВосточная Финляндия», «Коларктик»). Эти еврорегионы созданы на основе
межправительственных соглашений и принятия международных программ приграничного
сотрудничества; второй – создание многонациональных организаций (еврорегионы
«Карелия», «Баренцев Евро-Арктический регион»). Эти регионы созданы как
международные юридические лица, с регистрацией и принятием уставов. Эти варианты
трансграничных регионов и пространств позволяют перераспределять 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, еврорегионы.
Лысенко А. Влияние политики Европейского союза на миграционные потоки из ЮгоВосточной Азии.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-38-2018

20

Автор: Лысенко Алла Анатольевна – аспирант кафедры сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Статья посвящена влиянию политики Европейского союза на миграционные
потоки из Юго-Восточной Азии. Одни из этих факторов структурно присущи социальноэкономической обстановке в регионе на протяжении последних десятилетий, другие –
свойственны современному этапу развития объединения. Одним из системных факторов,
определяющих миграционную политику стран ЕС, является недостаточно высокий уровень
естественного прироста населения. Определенный потенциал для усиления миграционного
движения по линии ЮВА-ЕС формируется по причине низкого влияния современного
миграционного притока в ЕС на количество и качество трудовых ресурсов.
Ключевые слова: Европейский союз, миграционный поток, Юго-Восточная Азия.
2018, №11 (39)
Будаева Д. Закономерности формирования электорального поведения населения
национального региона.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-39-2018
Автор: Будаева Дарима Цырендоржиевна – к.п.н., Бурятский государственный университет.
Аннотация: Основным вопросом, рассмотренным в настоящей статье, является анализ
факторов, влияющих на закономерности формирования электорального поведение населения
Республики Бурятия.
В работе сказано, что стабильно низкое участие избирателей Бурятии в выборах, проводимых
за последние двадцать три года, обусловлено влиянием комплекса факторов. К их числу
относятся слабая развитость у многих избирателей республики сознательного политического
предпочтения, неразвитость чувства гражданского долга, низкая эффективность работы
деятелей социального давления, распространенность эгоцентричного отношения к выборам,
основанным на неудовлетворенности собственным социально-экономическим положением.
Этот тип поведения распространен среди безработных и низкодоходных категорий
населения, удельный вес которых превышает 1/3 жителей региона.
Настоящее исследование показало, что как на мотивы голосования за конкретного кандидата,
так и на мотивы голосования за конкретную партию серьезное влияние оказывает социальная
принадлежность избирателя, в том числе этническая составляющая, которая является
ситуативным и подвижным.
В статье говорится, что формирующаяся в настоящее время партийная идентификация
оказывает серьезное влияние на исход партийного голосования.
Ключевые слова: факторы, влияющие на электоральные предпочтения избирателей,
абсентеизм, электорат, партийная идентификация и партийное голосование.
Штырев М., Попов С., Гусарская Т. Особенности выборов президента Российской Федерации
в 2018 году.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-39-2018
Авторы: Штырев Михаил Михайлович – магистрант кафедры политического анализа и
управления Российского университета дружбы народов.
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Попов Сергей Иванович – к.п.н., доцент кафедры политического анализа и управления
Российского университета дружбы народов.
Гусарская Татьяна Анатольевна – старший преподаватель кафедры политических наук,
заместитель директора по организации Института современной политики Российского
университета дружбы народов.
Аннотация: В статье авторы раскрывают уникальность прошедших выборов Президента по
сравнению с предыдущими выборами этого же уровня. Объект исследования – институт
выборов на территории Российской Федерации. Предмет исследования – особенности
проведения выборов на всех этапах избирательной кампании и анализ деятельности
кандидатов. Цель исследования – выделить новые тенденции института президентских
выборов в России и подчеркнуть основные электоральные предпочтения.
Ключевые слова: выборы Президента России 2018, избирательная кампания, особенности
кандидатов, агитация, социологические исследования, электоральные предпочтения.
Дубровина О. Регионализация унитарных государств: характеристика и особенности.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-39-2018
Автор: Дубровина Ольга Юрьевна – к.п.н., доцент кафедры международных отношений
Сибирского института международных отношений и регионоведения.
Аннотация: В статье автор анализирует процессы регионализации унитарных государств.
Данная проблема является весьма актуальной. Глобализация и регионализация выводят на
международную арену регионы не только федеративных, но и унитарных государств. Эти
процессы требуют научного осмысления. Исходя из актуальности, автор ставит целью
данной работы показать качественную трансформацию политической системы унитарных
государств под воздействием глобализации и регионализации.
Основной задачей является дать характеристику и показать особенности выхода регионов
унитарных государств на международную арену.
В процессе исследования автор пользовался системной методологией, в рамках которой
объект исследования предстает как целостная сложноорганизованная государственная
система, и методом сравнительного анализа.
В работе были получены следующие результаты: была дана характеристика унитарным
государствам, их видам, представлены модели децентрализованного сотрудничества, показан
опыт и особенности осуществления международных связей централизованных, относительно
децентрализованных и децентрализованных государств.
В ходе исследования автор пришел к следующему выводу: в условиях глобализации и
регионализации даже унитарные государства вынуждены осуществлять более гибкую
политику в отношении регионов в сфере осуществления международных связей,
предоставляя им все больше прав и возможностей.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, регионализм, регионы государств,
международные отношения, международные связи, международное сотрудничество,
унитарные государства.
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Муйдинов Д. Современные миграционные процессы и их влияние на стабильность Европы
(на примере ФРГ).
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-39-2018
Автор: Муйдинов Дилшод Нажмиддинович – соискатель Национального университета
Узбекистана, Республика Узбекистан, г. Ташкент.
Аннотация: В статье проанализированы причины миграционных потоков, наблюдаемых
сегодня в Евросоюзе. Рассмотрены основные миграционные тенденции в европейских
странах и их последствия для европейского общества. Дана оценка действиям
государственных институтов ФРГ в решении проблемы нелегальной миграции.
Ключевые слова: миграционная политика, миграция, Европейский Союз, ФРГ, беженцы,
мигранты.
Рустамов И. Региональная политика Азербайджана в условиях глобализации.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-39-2018
Автор: Рустамов Игбал Ильгар оглы – собственный корреспондент информационного
агентства «SalamNews», Россия, г. Москва.
Аннотация: Независимая внешняя политика является гарантом суверенитета. Этот вопрос
приобретает все большую актуальность в условиях быстрых изменений глобальной и
региональной картины. Для умелой защиты национальных интересов необходимо четко
определить цели внешней политики. Между тем для достижения этих целей необходимо
использовать эффективные и современные дипломатические механизмы. При этом
определяющую роль играют приоритеты внешней политики.
Ключевые слова: Азербайджан, Турция, Кавказ, внешняя политика, приоритеты.
«Мировая экономика и международные отношения»
2018, том 62, №10
Гудев П. Азово-Черноморский регион: новые политико-правовые реалии (Часть I).
с. 91-102.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8868&jid=8848&jj=49
Автор: Гудев Павел Андреевич - к.и.н., ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М.
Примакова РАН.
Аннотация: После распада СССР Азовское море и Керченский пролив, являвшиеся ранее
единым морским пространством одного государства, стали предметом длительного
межгосударственного спора между Россией и Украиной, касающегося определения их
правового статуса и проведения линии разграничения. В статье приведен анализ тех
правовых позиций, которые были характерны для той и другой из сторон, на предмет их
соответствия как нормам современного международного морского права, так и
национальным интересам каждого из двух государств. Показано, как вхождение Крыма в
состав Российской Федерации принципиальным образом привело к изменению возможных
запросных позиций обеих сторон, а также к тому, что урегулирование ситуации по этому
вопросу стало еще более затруднительным.
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Ключевые слова: Азовское море, Керченский пролив, Керченский мост, Керчь-Еникальский
канал, делимитация морских пространство, срединная линия, внутренние исторические
воды, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
Каримова А. Центральная Азия: эвристики и модели.
с. 114-123.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8870&jid=8848&jj=49
Автор: Каримова Алла Бекмухамедовна - д.п.н., гл.н.сотр. ИМЭМО им. Е.М. Примакова
РАН.
Аннотация: Представлены результаты исследования процесса конструирования природного
региона Центральная Азия, продолжающего научную традицию в России и в мире. Показана
эволюция конструкции – от гипотезы к географическим, стратегическим и
футурологическим построениям. В ходе анализа эмпирики центральноазиатских комплексов
выявлены и даны сравнительные характеристики продуктов геополитической активности
внешних акторов в постсоветском пространстве. В географическом дискурсе выделены
эвристики, проявившиеся в новых подходах к моделированию политической формы региона.
Объективация
исторических
и
современных
моделей
позволила
проследить
пространственную трансформацию таксона, отделить географическое ядро от политического
новообразования под названием “Центральная Азия пяти государств” (пентада).
Ключевые слова: Центральная Азия, региональное пространство, переходная зона,
природный регион, политический регион, Центральная Азия пяти государств, пентада,
фронтир.
2018, том 62, № 11
Черкасова Е. Почему невозможна независимость Каталонии.
с. 35-42.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8885&jid=8873&jj=49
Автор: Черкасова Екатерина Геннадьевна - к.и.н., с.н.с. ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
Аннотация: Статья посвящена обоснованию невозможности отделения Каталонии от
Испании. Рассматриваются три основные причины, препятствующие образованию
независимой Каталонской Республики на современном этапе: политико-правовые реалии,
исключающие сецессию одного из регионов Испании; внутриполитический контекст,
характеризующийся дробностью политических сил и разногласиями между ними в
отношении будущего региона, причем как в Испании, так и в самой Каталонии; а также
внешнеполитический фон, связанный с отсутствием поддержки новому независимому
государству со стороны международного сообщества, прежде всего ЕС, опасающегося, что
фактор Каталонии может стать триггером дальнейшей дестабилизации союза. На
сегодняшний момент полная недоговороспособность обеих сторон конфликта (как Мадрида,
так и Барселоны) до предела затрудняет возможность дальнейших поисков
взаимоприемлемой формы будущих отношений региона с центром.
Ключевые слова: Испания, Каталония, независимость, автономия, референдум, выборы,
конституция
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Филатов Г. Каталония, Страна Басков и Галисия: сепаратистские тенденции в начале XXI
века.
с. 43-53.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8886&jid=8873&jj=49
Автор: Филатов Георгий Андреевич - к.и.н., научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН.
Аннотация: В статье рассматриваются различия в сепаратистских тенденциях в Каталонии,
Стране Басков и Галисии в XXI в. Демонстрируется, что в Стране Басков они ослабевали, а в
Каталонии усиливались. На основе анализа колебаний общественного мнения и
экономических данных констатируется, что определяющим фактором стал кризис в
экономике: уровень безработицы в Каталонии был значительно выше, чем в Стране Басков. В
Галисии же, где масштаб кризиса был сопоставим с ситуацией в Каталонии, слабость
регионалистских сил не позволила трансформировать социальное недовольство в требования
независимости.
Ключевые слова: Испания, Каталония, Страна Басков, Галисия, сепаратизм, национализм,
экономический кризис, автономия.
Гудев П. Азово-Черноморский регион: новые политико-правовые реалии (часть II).
с. 87-98.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8890&jid=8873&jj=49
Автор: Гудев Павел Андреевич - к.и.н., вед.н.сотр. ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
Аннотация: Черное море традиционно было местом преимущественного столкновения
интересов внерегиональных и региональных стран, определенный баланс между которыми
обеспечивает Конвенция Монтрё 1936 г. После вхождения Крыма в состав России,
получившей контроль за значительными морскими пространствами и ресурсами вокруг
Крымского полуострова, предшествующая ситуация усложнилась за счет роста противоречий
уже между черноморскими государствами, прежде всего между РФ и Украиной. Спор о
государственной принадлежности Крыма продолжается путем подачи украинской стороной
исков в международные судебные инстанции. От того, как будет разрешен этот спор и сможет
ли Россия в полной мере обеспечить защиту своих национальных интересов в районе
Черного моря, будет зависеть ее статус крупнейшей черноморской державы.
Ключевые слова: Крым, Черное море, черноморские проливы, Конвенция Монтрё, Конвенция
ООН по морскому праву 1982 г., делимитация морских пространств, Международный
трибунал по морскому праву, Международный арбитраж.
Рашковский Б., Рашковский Е. Диаспоры в архитектонике меняющегося мира.
с. 108-115.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8892&jid=8873&jj=49
Авторы: Рашковский Б. - ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. Рашковский Евгений Борисович д.и.н., гл.н.сотр. ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
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Аннотация: Разрастание и территориальные экспансии массовых диаспор – одна из
характерных черт глобальных процессов сегодняшнего дня. Миллионы людей волей или
неволей – вследствие войн, голодовок, экологических бедствий, этнорелигиозных
конфликтов, экономических трудностей, засилья местных диктаторских режимов –
вынуждены покидать места прежнего проживания и искать благоприятные условия на
чужбине. Процессами массовой диаспоризации перекраивается, переиначивается вся
структура глобальной истории: мир относительно обособленных цивилизаций уходит в
прошлое; ставятся под вопрос старые европейские понятия о толерантности и гражданском
обществе; клановые структуры из прежнего Третьего мира в массовом порядке
“экспортируются” в страны Запада и Славянского ареала, провоцируя тем самым новые
вызовы – криминализацию, ксенофобию и правой популизм. Один из важнейших
императивов выживания сегодняшнего диаспорного мира – поиски новых форм мышления,
культуры, гражданственности и политических решений.
Ключевые слова: диаспоры, глобализация, история, ретроспектива истории, идентичность,
толерантность, гражданское общество, ксенофобия, популизм, выживание.
«Полис»
2018, №6
Бардин А., Баринов И. Проблемы национального развития и консолидации политических
пространств (на примере Молдовы и Румынии).
с. 99-111.
Ссылка на текст:
http://www.politstudies.ru/article/5464
Авторы: Бардин Андрей Леонидович - к.п.н., научный сотрудник Центра сравнительных
социально-экономических и политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
Баринов Игорь Игоревич - к.и.н., научный сотрудник Центра сравнительных социальноэкономических и политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
Аннотация: В статье на основании анализа глубинных интервью с экспертами из Молдовы и
Румынии исследуются наиболее значимые социально-экономические, политикоинституциональные и социокультурные факторы, равнодействующей которых стало
фактическое оформление данных страновых пространств как “территорий неразвития” и
которые могут сыграть определяющую роль в будущем сохранении либо изменении этого
статуса. Рассмотрены исторические особенности нациестроительства и политики
идентичности в Румынии и Молдове и их актуальные контексты, паттерны идентичности и
самореализации
граждан,
характер
общественных
размежеваний,
состояние
коммуникативного поля общества и власти, взаимодействие с наднациональными
образованиями. По мнению авторов, ключевыми факторами, способствующими консервации
территорий неразвития, выступают постоянно растущий разрыв между обществом и властью
на фоне системной коррупции последней, отсутствие последовательной политики
формирования и консолидации гражданской нации и в целом – выстраивания и совместной с
обществом реализации самобытного политического национального проекта. Помимо этих
факторов значительную роль в исследуемых случаях играет также неэффективное
использование внутреннего потенциала развития вкупе с сохранением комплекса
нерешенных социально-экономических проблем.
Ключевые слова: развитие, идентичность, политика идентичности, гражданская нация,
этничность, Молдова, Румыния, Россия, ЕС, политические пространства.
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Адиев А., Цибенко В. Муниципалитет vs регион: борьба за власть и самоуправление в
Ногайском районе Дагестана.
с. 112-126.
Ссылка на текст:
http://www.politstudies.ru/article/5466
Авторы: Адиев Асланбек Залимханович - к.п.н., ученый секретарь Регионального центра
этнополитических исследований, Дагестанский научный центр РАН, Махачкала; ведущий
научный сотрудник Центра междисциплинарных гуманитарных исследований Южного
федерального университета.
Цибенко Вероника Витальевна - к.и.н., директор Центра междисциплинарных гуманитарных
исследований Южного федерального университета.
Аннотация: Весной-летом 2017 г. в Ногайском районе Дагестана прошли акции местной
общественности против вмешательства региональных (дагестанских) властей в вопросы
местного самоуправления – выборы главы муниципального образования. Представители
региональной власти, используя процедуру конкурсного отбора кандидатов на пост главы
муниципального образования, пытались повлиять на исход выборной кампании. Привычная
для многих субъектов Российской Федерации логика государственно-муниципальных
отношений, характеризуемая значительной политической зависимостью органов местного
самоуправления от региональных властей, нарушилась. Представители региональной власти
встретили серьезное сопротивление со стороны депутатов местного представительного
органа и лоббируемых ими кандидатов на пост главы района, поддерживаемых политически
активной частью жителей Ногайского района Дагестана. На эскалацию конфликта между
“муниципалами” и “регионалами” повлиял эффект периферийного, этнически однородного
муниципалитета Ногайского района Дагестана, что позволило аккумулировать
мобилизационный потенциал этничности ногайцев против административного ресурса,
использованного региональными властями на этапе конкурсного отбора кандидатов на пост
главы района. По мере развития конфликта между представителями муниципальной и
региональной властей происходила этнополитическая мобилизация ногайцев, проживающих
в других регионах России. Свою солидарность с соплеменниками в связи с событиями,
происходящими в муниципальном районе Дагестана, выразили ногайцы, проживающие в
других субъектах РФ, а также представители ногайской диаспоры в Казахстане.
Урегулированию ситуации во многом способствовало вмешательство аппарата Полномочного
представителя Президента РФ в СКФО в качестве арбитра с позиций приоритетности
обеспечения гражданского единства и интересов национальной безопасности РФ. В данной
работе на основе событийного анализа борьбы за власть и протестов в Ногайском районе
Дагестана сделана попытка осмыслить роль этничности в региональном политическом
процессе и проанализировать перспективы деполитизации этничности на Северном Кавказе.
Ключевые слова: Республика Дагестан, Ногайский район, борьба за власть, конкурсный
отбор, ногайцы, протесты, этнополитическая мобилизация.
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«Социально-политические науки»
2018, №5
Бельков О. Этнонация - политический субъект современного мира.
с. 52-54.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36409616
Автор: Бельсков О.А. - д.ф.н., профессор, с.н.с. НИИ (военной истории) Военной академии
Генерального штаба ВС РФ.
Аннотация: Статья представляет собой отклик на монографию К.С. Даллакяна. Рецензент,
отталкиваясь от сформулированных в ней положений, рассуждает о существующих
трактовках феномена этнонация, артикулирует ее политический статус, реальную или
потенциальную связь с государственностью. В статье воспроизводятся авторские идеи о
генезисе, механизмах и формах образования и функционирования этнонации.
Подчеркивается противоречивый и конфликтогенный характер этого процесса.
Ключевые слова: этнонация, этническая общность, нация-государство, суверенитет,
этничность, элита, идеология. Глобализация, этнофрагментация, этноиммиграция.
«Балтийский регион»
2018, том 10, №4
Нилов К. Особая экономическая зона в Калининградской области: совершенствование
правового режима.
с. 74-87.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4107/12320/
Автор: Нилов Константин Николаевич - к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
предпринимательского права Юридического института Балтийского федерального
университета им. И. Канта.
Аннотация: Целью исследования является определение основных тенденций развития
законодательства о специальном правовом режиме предпринимательства в регионе,
выявление проблем функционирования Особой экономической зоны в Калининградской
области и выработка предложений по совершенствованию правового регулирования.
Анализируется опыт 12-летнего применения на практике Федерального закона об ОЭЗ в
Калининградской области, имеющиеся в нормативно-правовых актах пробелы и коллизии.
Рассматриваются основные положения законодательства, определяющие требования,
предъявляемые к резидентам ОЭЗ в Калининградской области и к реализуемым ими
инвестиционным проектам, предоставляемые резидентам гарантии. Исследуется вопрос о
цели создания Особой экономической зоны, эффективности предлагаемых инвесторам льгот
и порядка их использования, причинах, снижающих инвестиционную привлекательность
региона. Отмечаются новые изменения, внесенные в 2017 году в Федеральный закон об ОЭЗ
в Калининградской области, сформулированы конкретные предложения в сфере развития
законодательного регулирования и правоприменительной практики. Обосновывается
необходимость унификации особого порядка уплаты налога на прибыль и налога на
имущество резидентов ОЭЗ в Калининградской области.
Ключевые слова: особая экономическая зона, специальный правовой режим,
совершенствование правового режима, инвестиции, налоговые льготы, Калининградская
область.
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«Вестник ВЭГУ»
2018, №5 (97)
Исхаков С. Представители мусульманских народов Европейской России, Сибири и
Центральной Азии на Государственном совещании в Уфе (1918 г.)
с. 173-183.
Ссылка на текст:
http://www.vestnik.vegu.ru/archive/detail.php?ID=2692
Автор: Исхаков Салават Мидхатович - д.и.н., вед.н.сотр. Института российской истории
РАН.
Аннотация: В статье анализируется политика защиты интересов мусульманских народов
Временного Сибирского правительства и Комитета членов Учредительного собрания по
отношению к мусульманским народам России. Созданное на Уфимском совещании
Временное Всероссийское правительство своими решениями в части самоуправления
коренного населения оттолкнуло от себя мусульманские народы, привело к раздроблению
антибольшевистских сил.
Ключевые слова: Временное Сибирское правительство, мусульманская фракция Комитета
членов Учредительного собрания, Уфимское совещание, мусульманские народы.
2018, №6 (98)
Якупов Р. Этнос как объект познания.
с. 167-185.
Ссылка на текст:
http://www.vestnik.vegu.ru/archive/detail.php?ID=2715
Автор: Якупов Риф Исмагилович - д.и.н., профессор, декан факультета истории и права
Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права, г. Уфа.
Аннотация: Науковедческой аксиомой следует считать безусловную необходимость для
любой научной отрасли иметь ясный объект и предмет изучения. Этнология таким объектом
обладает. Это этнос. Но из истории науки мы знаем, что у этнологии богатая преамбула и
этапами ее становления были и географические открытия, и колонизация (империализм), и
миссионерское богословие, чистая эмпирика ранних ученых. Имея, таким образом, корни и
на востоке, и на западе, этнология как наука начала оформляться в Европе, а завершился
процесс только в России. В Европе же утвердилась другая наука – антропология. Разбору
объектно-предметных границ этих наук посвящена данная статья.
Ключевые слова: наука, предмет, дисциплина, этнография, этнология, антропология,
культура, социум, раса, этнос, объект.
«Вестник РУДН»
Серия Международные отношения
2018, №3
Каткова Е. Роль китайской диаспоры в формировании новой иммиграционной политики
Австралии.
с. 642-655.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/20109/16409
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Автор: Каткова Евгения Юрьевна - аспирант кафедры теории и истории международных
отношений Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Статья содержит исторический обзор миграционной политики Австралии, а
также анализ роли китайской диаспоры в создании австралийского мультикультурного
общества. Актуальность исследования определятся повышением значения дискуссии о
правах человека и расовой дискриминации в политике развитых стран в связи с усилением
процессов миграции в мире. В Австралии эта проблема не является новой, на протяжении
большей части ХХ в. в стране действовала печально известная политика «Белой Австралии»,
которая ограничивала въезд для некоторых групп мигрантов, особенно из азиатских стран, с
целью создания англо-кельтской австралийской нации, а также подразумевала
дискриминационные меры для «нежелательных» этнических групп внутри страны. Однако
послевоенная массовая миграция оказала значительное влияние на этнический состав
населения, что, в свою очередь, оказало давление на правительство в признании культурного
разнообразия и привело в начале 1970-х гг. к созданию концепции мультикультурного
общества. Цель работы - проследить эволюцию общественного мнения в отношении
китайских мигрантов и оценить роль китайской диаспоры в формировании новой
иммиграционной политики Австралии. Помимо этого автор также исследует проблемы
интеграции, расовой дискриминации и остаточного расизма в австралийском обществе на
современном этапе. В заключение автор делает вывод о том, что, несмотря на некоторые
проблемы мигрантов в области социальной интеграции, в настоящее время в австралийском
обществе гармонично уживаются выходцы со всего света. Китайская диаспора является
самой большой азиатской этнической группой в Австралии и выступает одним из факторов,
влияющих на политические и экономические процессы в стране.
Ключевые слова: миграция, политика «Белой Австралии», китайская диаспора, азиатские
мигранты, расовая дискриминация, мультикультурализм.
«Вестник РУДН»
Серия Политология
2018, №3
Сагитова Л. Ислам в конструировании регионального политического дизайна современного
Татарстана.
с. 312-322.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/19634/16285
Автор: Сагитова Лилия Варисовна - к.и.н., доцент, вед. научный сотрудник отдела
этнологических исследований Института Истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан.
Аннотация: Для России, как поликультурного и поликонфессионального государства,
важную роль в государственном строительстве, в идентификационных процессах граждан
играют этнический и религиозный факторы. Постсоветская история Российской Федерации
продемонстрировала их значимость в формировании политической идентичности
российских регионов, особенно в национальных республиках. Так, для многих республик с
мусульманским населением ислам становится одной из важнейших составных в
повседневной жизни, а для местных элит - элементом формирования политики идентичности
региона. Взятый в качестве исследовательского кейса пример Республики Татарстан призван
показать факторы и стимулы актуализации религиозного фактора в жизни местного
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сообщества и в политической архитектуре региона. Проведенное с использованием
исторического и социологического методов исследование позволяет проследить динамику
проявления религиозного фактора: а) на уровне массового сознания татарского
мусульманского сообщества; б) на идеологическом уровне. Последний включает
деятельность политической и духовной элит региона, а также влияние внешней конъюнктуры
(российская внутренняя и внешняя политика; исламская глобализация) на использование и
интерпретацию исламского фактора.
Ключевые слова: этнический и религиозный факторы, реисламизация, регионализация,
политика идентичности, ислам, мусульмане, религиозная идентификация, политическая
элита.
Денисов А. «Кряшенский вопрос» во всероссийской переписи населения 2002 года: попытка
политизации этничности.
с. 322-333.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/19635/16286
Автор: Денисов Андрей Евгеньевич - научный сотрудник Центра исламоведческих
исследований Академии наук Республики Татарстан.
Аннотация: В статье анализируется феномен «Кряшенского вопроса» в период переписи
населения 2002 года. События, связанные с исследовательской проблемой, породили
крупномасштабный кризис в национальных отношениях в Республике Татарстан. Целью
данной работы является ответ на вопрос: «Существует ли в действительности Кряшенский
вопрос или же он был искусственно сконструирован?» Для этого автор применял в своем
исследовании ивент-анализ, используя информацию из средств массовой информации (как
сугубо информационных, так и общественнополитических изданий). Кроме этого был
использован ретроспективный ситуационный анализ данных (конструирование событий
постфактум, исходя лишь из фактических представлений и действий сторон) для
выстраивания взаимоотношений групп интересов и возможных сценариев развития
ситуации. В ходе исследования автор определяет ключевые стороны в кампании по
развертыванию кряшенского стремления записать себя в качестве отдельной этнической
группы (отдельной переписной категории). Так же в исследовании представлена схема,
которая визуализирует их взаимодействие. В данной работе поясняются позиции разных
сторон по «Кряшенскому вопросу». Кроме этого, выделяются вмешивающиеся факторы,
которые усиливали развитие кризиса в межнациональных отношениях. В заключение автор
отметил иллюзорность «Кряшенской проблемы» и бессмысленность спора между сторонами
конфликта (использование разных объяснительных моделей этничности и фактическое
признание кряшен особой субконфессиональной группой всеми сторонами).
Ключевые слова: идентичность, кряшенский вопрос, кряшены, национализм, национальные
движения, перепись населения 2002 года, Татарстан.
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Басманова А., Миссауи-Ульянищева Е. Сепаратизм в Стране Басков.
с. 365-375.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/19638/16289
Авторы: Басманова Анна Александровна - доцент кафедры иностранных языков факультета
гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов.
Миссауи-Ульянищева Екатерина Викторовна - к.и.н., доцент кафедры иностранных языков
факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы сепаратизма в Стране Басков в Испании,
насчитывающего уже несколько сотен лет. Баски являются одним из крупнейших
разделенных народов современной Западной Европы, проживающих в двух государствах ЕС,
Испании и Франции. Авторы критически осмысляют историческую эволюцию борьбы за
самоопределение региона, акцентируя внимание на идейно-политической составляющей
данного процесса. Проблема рассматривается в контексте сепаратистских настроений,
охвативших Европу в последние десятилетия. Авторы отмечают, что на современном этапе
борьба баскских националистических организаций потеряла экстремистскую составляющую
(террористическая организация ЭТА самораспустилась) и стала носить политический
характер, что связано как с демократизацией испанского государства после падения режима
фашисткой диктатуры Ф. Франко, применительно к проблемам басков проявившейся в
предоставлении автономии региону, так одновременно и с ужесточением политики
Соединенных Штатов в отношении региональных националистов в европейских странах сателлитах США, выразившейся в точечном преследовании лидеров националистических
движений. Всемирный экономический кризис, особенно сильно ударившей по Испании,
также способствовал снижению популярности в регионе радикальных националистов и их
террористических методов борьбы за самоопределение. В статье проводятся параллели,
отмечается общее и различное между проблемой сепаратизма в Стране Басков и Каталонии,
сравнительно анализируются подходы руководителей двух провинций к проблемам
национальной автономизации и суверенизации, рассматриваются будущее перспективы
получения басками независимости и отмечаются потенциальные точки бифуркации данного
процесса, в том числе и по линии координации усилий каталанского и баскского народов на
фоне обострения политической обстановки после референдума в Каталонии, в общем
контексте общеевропейских тенденций и геополитической ситуации в мире,
характеризующейся
стремительным
скатыванием
условно
проамериканского
и
пророссийского глобальных блоков к новой «Холодной войне».
Ключевые слова: сепаратизм, демократизация, автономия, Страна Басков, Испания, БНП,
ЭТА.
Гаджиев Х. Институт президентства в постсоветских государствах: особенности
функционирования и тенденции развития.
с. 427-435.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/19644/16295
Автор: Гаджиев Ханлар Аляр оглы - к.п.н., преподаватель кафедры политологии и
политического управления института общественных наук Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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Аннотация: Институт президента имеет особое значение для большинства постсоветских
государств, играет ключевую роль на их политической арене. При этом сложившиеся
институциональные механизмы президентской власти здесь весьма серьезно отличаются от
«классических» мировых образцов, с учетом которых они изначально формировались. Это
касается не столько самих характеристик института президента, сколько особенностей его
функционирования. В бывших советских республиках, даже при существенно отличающихся
по своему институциональному дизайну политических системах, президентская власть
может функционировать достаточно схожим образом. Все сказанное актуализирует
необходимость выявления сложившихся за почти три десятилетия закономерностей развития
института президента в странах постсоветского пространства. Для решения этой задачи в
статье предпринята попытка анализа динамики развития института президента в указанных
государствах, специфики его функционирования, сложившихся институциональных
механизмов взаимодействия главы государства с другими органами государственной власти,
а также его влияния на состояние политической системы. Автор работы стремится
рассмотреть президентскую власть не только с формально-институционального ракурса, но
также с учетом наиболее частых неформальных практик.
Ключевые слова: президент, президентская власть, институт президента, политическая
система, постсоветское пространство, постсоветские государства, политическое управление.
Жаров А. Зарубежный опыт налоговой политики местного самоуправления: перспективы
применения в России.
с. 436-446.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/19645/16296
Автор: Жаров Артем Сергеевич - аспирант кафедры истории и теории политики факультета
политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления налоговой политики местного
самоуправления зарубежных стран с точки зрения перспектив применения зарубежного
опыта в России, на примере США, Канады, Германии, Великобритании и Франции.
Целесообразность данного анализа обусловлена необходимостью повышения эффективности
проводимой налоговой политики России на местном уровне и низкой степенью осмысления
данного вопроса в современной отечественной политической мысли. Оценка опыта
проводилась по следующим базовым характеристикам налоговой системы: уровни налоговой
системы, характер и метод налогообложения, состав местных налогов, степень
самостоятельности органов местного самоуправления в вопросах установления местных
налогов. На основе анализа опыта зарубежных стран выделяются основные тенденции
развития налоговой политики местного самоуправления России: проведение
самостоятельной налоговой политики на местном уровне, позволяющей увеличить
финансово-экономическую самостоятельность территориального образования, а также
одновременная реализация принципа бюджетного федерализма.
Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, местное самоуправление, опыт
зарубежных стран, США, Канада, Германия, Великобритания, Франция.
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«Вестник Томского государственного университета»
Философия. Социология. Политология
2018, №45
Гайданка Е. Фрагментация политико-партийного пространства на региональном уровне:
контекст местных выборов в Чешской Республике.
с. 184-193.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1770
Автор: Гайданка Евгений Иванович – к.п.н., доцент кафедры политологии и
государственного управления Ужгородского национального университета.
Аннотация: Определяются институциональные свойства фрагментации политикопартийного пространства на региональном уровне в Чешской Республике (2014–2016 гг.). С
целью сравнительного анализа партийной фрагментации регионов применена методика
транзитивных партийных систем В. Меркель и В. Швейцера, определены типичные /
девиантные электоральные регионы (евклидово расстояние), особенности двухполюсной
партийно-идеологической центровки, разработана политико-географическая карта Чешской
Республики и изучена специфика структурирования местных политических элит.
Ключевые слова: политико-партийное пространство, краевые выборы в Чешской Республике,
фрагментация партийной системы.
«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки»
2018, №4
Загирова Э., Сеидова Г., Мамараев Р. Ценности этнической идентичности и этническое
самочувствие горских евреев.
с. 229-234.
Ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/2018/12/19/cennosti-etnicheskoj-identichnosti-i-etnicheskoesamochuvstvie-gorskix-evreev/
Авторы: Загирова Эльвира Махачевна - аспирант Регионального центра этнополитических
исследований ДНЦ РАН, Республика Дагестан.
Сеидова Гюльчохра Надировна - к.ф.н., доцент кафедры юридических и гуманитарных
дисциплин Дагестанского государственного университета (ф-л в г. Дербент).
Мамараев Руслан Магомедсаламович - м.н.с. Института истории, археологии и этнографии
ДНЦ РАН, Республика Дагестан.
Аннотация: В статье рассматриваются ценности и символы, их значимость в
воспроизводстве этнической идентичности горских евреев, а также отражение их
выраженности на состоянии их этнического самочувствия. Эмпирическое исследование
показало, что значимыми ценностями этнической идентичности горских евреев выступают
национальный (родной) язык, культурно-историческое наследие, национальные традиции и
обычаи, религия, исторические памятники и национальные праздники. При этом их иерархия
формируется в зависимости как от позиции и значимости ценностей в массовом сознании
конкретной этнической общности, так и отношением окружающих этнических групп.
Ключевые слова: горские евреи, историческая память, культурно-историческое наследие,
межнациональное взаимодействие, религия, символы, ценности, этническая идентичность,
этническое самочувствие.
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Шахбанова М., Лысенко Ю. Этническая идентичность горских евреев: культурные установки
и автостереотипы.
с. 235-241.
Ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/2018/12/19/etnicheskaya-identichnost-gorskix-evreev-kulturnyeustanovki-i-avtostereotipy/
Авторы: Шахбанова Мадина Магомедкамиловна - д.с.н., вед.научн.сотр. Института истории,
археологии и этнографии ДНЦ РАН, Республика Дагестан.
Лысенко Юлия Михайловна - к.и.н, ученый секретарь Института истории, археологии и
этнографии ДНЦ РАН, Республика Дагестан.
Аннотация: В статье рассматриваются социальные стереотипы, роль этнической
идентичности на формирование позитивных и негативных автостереотипов горских евреев.
Эмпирические данные показывают превалирование в массовом сознании горских евреев
положительных автостереотипов; доля наделяющих представителей своего народа
отрицательными качествами существенно меньше. Установлено, что на формирование
позитивных автостереотипов горских евреев существенное влияние оказывает
доминирование в их массовом сознании этнической идентичности по типу «нормы»,
предполагающее уважительное и толерантное отношение к носителям иноэтнической
культуры и вероисповедания.
Ключевые слова: автостереотипы, гетеростереотипы, горские евреи, культурные установки,
межнациональное взаимодействие, межэтническое восприятие, этническая идентичность,
этнические стереотипы, этноконтакты.
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
2018, №9
Касьянов В., Мерзаканов С., Самыгин С. Специфика современных миграционных процессов
в России: анализ рисков социальной миграции.
Ссылка на текст:
http://online-science.ru/m/productspunkt/number_9-2018/
Авторы: Касьянов Валерий Васильевич - д.с.н., д.и.н, профессор, заведующий кафедрой
истории России Кубанского государственного университета.
Мерзаканов Сергей Айтечевич - заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин филиала Российского государственного гидрометеорологического университета в
г. Туапсе Краснодарского края.
Самыгин Сергей Иванович - д.с.н., профессор кафедры управления персоналом Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ).
Аннотация: Современные миграционные процессы в России имеют глубокие последствия
для социума и путей его развития, поскольку стремительный рост миграционных потоков,
существенное расширение их географии и состава мигрантов стали серьезной проблемой для
российского государства: они экстраполируются в риски социальной миграции. В качестве
главных рисков миграции выделяются: политические, экономические, социальные,
культурологические, урбанизационные.
Ключевые слова: миграционные процессы, миграция, риски социальной миграции,
российское государство.
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2018, №10
Узунов В., Иванова Р. Прецедент крымского патриотизма в условиях геополитической
трансформации региона.
Ссылка на текст:
http://online-science.ru/m/products/social_sciense/gid4769/pg0/
Авторы: Узунов Владимир Владимирович - д.п.н., директор Крымского филиала
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Иванова Раиса Алексеевна - научный сотрудник, Крымского филиала Федерального научноисследовательского социологического центра РАН.
Аннотация: Статья посвящена изучению особой патриотической конфигурации,
проявленной в свете событий 2014 года – крымской. Обозначение крымского патриотизма в
качестве отдельной специфической формы регионального патриотизма обусловлено тем, что
патриотизм крымчан выступил ключевым фактором инициирования «крымской весны».
Сегодня можно отметить, что патриотические устремления крымчан, отчаянно ими
хранимые и транслируемые на протяжении более чем двадцати лет украинизации, лежат в
фундаменте актуальной социокультурной трансформации крымского региона, связанной с
реинтеграцией Крыма в российское социокультурное пространство.
Ключевые слова: реинтеграция Крыма, крымский патриотизм, региональный патриотизм,
социокультурная трансформация.
Стариков И. Финансово-экономическое обоснование создания на территории Российской
Федерации транспортно-логистических коридоров, соединяющих Азиатско-Тихоокеанский
регион и Европейский Союз.
Ссылка на текст:
http://online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid4862/pg0/
Автор: Стариков Иван Валентинович - к.э.н., ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН.
Аннотация: В статье приводится авторское финансово-экономическое обоснование создания
на территории Российской Федерации транспортно-логистических коридоров, соединяющих
Азиатско-Тихоокеанский регион и Европейский Союз. Анализируются финансовые прогнозы
затрат, объема перевозок, тарифов и выручки, его бюджетная и экономическая
эффективность. Также отмечается целесообразность реализации Мегапроекта как
исключительно за счет государственного финансирования (из федерального бюджета, средств
Инвестиционного Фонда Российской Федерации и средств регионов, через которые проходит
скоростная железнодорожная магистраль), так и с привлечением внебюджетного
финансирования (на основе концессии сроком на 50 лет).
Ключевые слова: транспортно-логистические коридоры, финансовый прогноз, Мегапроект,
капитальные затраты.
Загидуллина Г., Рахматуллин А. Экономический эффект комплексного освоения территорий
в рамках инновационного развития моногорода.
Ссылка на текст:
http://online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid4852/pg0/
Авторы: Загидуллина Гульсина Мансуровна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
экономики и предпринимательства в строительстве Казанского государственного
архитектурно-строительного университета.
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Рахматуллин Аcхат Ирекович - старший преподаватель кафедры муниципального
менеджмента Казанского государственного архитектурно-строительного университета.
Аннотация: На примере города Менделеевск авторами рассмотрен алгоритм действия по
созданию на территории данного монопрофильного образования территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР), как инфраструктурного проекта региона.
Рассчитан экономический эффект от включения Менделеевска в ТОСЭР. Поскольку за два
года индекс промышленного производства имеет потенциал увеличиться до 35%, внутренний
территориальный продукт вырастет на 53%, это свидетельствует о правильности решения
вступления в ТОСЭР.
Ключевые слова: развитие города, моногород, комплексное освоение территорий.
«Гуманитарные и социально-экономические науки»
2018, №5
Аверьянов А. Формирование и трансформация механизмов интеграции национальных
меньшинств на Дону, Кубани и Ставрополье в 1920-1930-е гг.
Ссылка на текст:
http://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2018/5/
Автор: Аверьянов Антон Викторович - к.и.н., доцент Южного федерального университета.
Аннотация: Выявление и анализ ключевых механизмов интеграции национальных
меньшинств на Дону, Кубани и Ставрополье в 1920-1930-е гг. Выделены основные этапы
интеграции национальных меньшинств в регионе и приоритеты национальной политики в
контексте основных тенденций государственного развития в указанный период, а также
специфики этнополитических процессов в Северо-Кавказском и Азово-Черноморском краях.
Ключевые слова: Дон, Кубань, Ставрополье, Северо-Кавказский край, национальная
политика, интеграция, национальные меньшинства.
«Дневники Алтайской школы политических исследований»
2018, №34 (сентябрь)
Рокки Т. Имидж современных европейских сепаратистских, автономных и региональных
партий и движений: политика «мягкой силы».
с. 146-152.
Ссылка на текст:
http://ashpi.asu.ru/prints/dn34.html
Автор: Рокки Тони (Rocchi Tony) - научный сотрудник Справочной библиотеки Торонто
(Toronto Reference Library), магистр исторических наук и магистр библиотековедения,
г. Торонто, Канада.
Турьинская Х. «Мягкая сила» и страновые национализмы: противоречия региональной
политической интеграции в Восточной Африке.
с. 166-171.
Ссылка на текст:
http://ashpi.asu.ru/prints/dn34.html
Автор: Турьинская Христина Михайловна - к.и.н., старший научный сотрудник Института
этнологии и антропологии РАН, Института Африки РАН.
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Вьюжанина Е. Миграционная политика России как инструмент «мягкой силы» в отношениях
с постсоветскими республиками Центральной Азии.
с. 196-200.
Ссылка на текст:
http://ashpi.asu.ru/prints/dn34.html
Автор: Вьюжанина Евгения Андреевна - магистрант кафедры всеобщей истории и
международных отношений Алтайского государственного университета.
Ермизина А. Антикризисные мероприятия Европейского Союза в сфере миграционной
политики: интеграционный потенциал «мягкой силы».
с. 209-214.
Ссылка на текст:
http://ashpi.asu.ru/prints/dn34.html
Автор: Ермизина Анна Павловна - студентка исторического факультета направления
«Международные отношения» Алтайского государственного университета.
Попеляев А. Освоение Арктики как инструмент «мягкой силы» СССР.
с. 231-234.
Ссылка на текст:
http://ashpi.asu.ru/prints/dn34.html
Автор: Попеляев Антон Александрович - студент исторического факультета направления
«Международные отношения» Алтайского государственного университета.
«Журнал фронтирных исследований»
2018, №4 (12)
Соколовский И. Визуальная репрезентация границ Московского царства в Сибири XVII в.
с. 43-59.
Ссылка на текст:
https://jfs.today/index.php/jfs/issue/view/1/1
Автор: Соколовский Иван Ростиславович - к.и.н., научн.сотр. Института истории СО РАН.
Аннотация: Статья посвящена проблеме использования векторного редактора Inkscape для
преодоления стереотипов, сформировавшихся при картографировании территориального
расширения Московского царства XVII в. в восточном направлении.
В настоящее время в Институте истории СО РАН готовится к публикации картотека
Д.Я.Резуна, которая содержит данные о русских служилых людях Сибири, почерпнутых им
из литературы и архивных источников. При жизни Д.Я.Резун опубликовал две небольшие
монографии, которые проливают свет на процесс русского освоения Сибири и расширения
её границ. Публикация картотеки даст исследователям мощный стимул еще раз посмотреть
на этот сложный и неоднозначный процесс, особенно в его человеческом измерении.
Расширение наших представлений о процессе русского продвижения в Сибирь потребует и
своего картографического оформления. Существующие в настоящее время научные и научнопопулярные карты Сибири отражают канон, который сложился в докомпьютерную эпоху.
Когда историческая картография только формировалась, повсюду господствовала техника
высокой печати и относительно дешевые цветные иллюстрации можно было получить только
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на литографском камне. Это привело к тому, что авторы пытались уместить как можно
больше информации на одну карту. С нашей точки зрения, чтобы сделать карты более
информативными, надо создавать больше различных карт, отражать процессы колонизации
на них более подробно. В настоящее время у исследователей есть технические средства для
этого в виде бесплатных редакторов векторной графики.
Ключевые слова: Inkscape, Сибирь, XVII в., картография, колонизация, стереотипы, печать,
полигон, векторная графика.
Канищев В., Лямин С. Факторы фрактальной модели вхождения зоны южнорусского
фронтира в состав Московского государства: новая версия.
с. 60-75.
Ссылка на текст:
https://jfs.today/index.php/jfs/issue/view/1/1
Авторы: Канищев Валерий Владимирович - д.и.н., профессор Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина.
Лямин Сергей Константинович - к.и.н., доцент Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина.
Аннотация: Актуальность темы определяется существенной значимостью изучения процесса
освоения русскими людьми обширных просторов Восточной Европы, в т. ч. территории
современной
Тамбовской
области.
Продемонстрирован
образец
применения
междисциплинарных подходов в исторических исследованиях. Целью является разработка
конкретно-исторического обоснования определения управляющих факторов вхождения
южнорусского фронтира в состав Московского государства, необходимых для проведения
фрактального моделирования фронтирной динамики. В статье дано общее описание
фрактальной модели вхождения зоны южнорусского фронтира в состав метрополии,
приведены некоторые результаты моделирования, а также намечены направления уточнений
управляющих факторов модели. В обновленной версии модели предполагается учесть такие
индикаторы как количественные показатели изживания специфических черт социального
состава населения фронтира, изменения степени распашки и набора сельскохозяйственных
культур отдельных территорий, изменения климата и т.д. В статье продемонстрирован ещё
один подход, направленный на совершенствование модели: изучение социальных процессов
на микроуровне, на основе анализа истории возникновения около 800 населенных пунктов,
находящихся на территории современной Тамбовской области.
Ключевые слова: социальная история, фронтир, фронтирные процессы, фрактальное
моделирование, управляющие факторы, сельское население, историческая информатика,
моделирование
социально-демографических
процессов,
аграрное
общество,
междисциплинарный подход.
«Журнал Сибирского федерального университета»
Гуманитарные науки. (на англ.языке)
2018, №9 (том 11)
Шулепова О. Современные тенденции, проблемы и перспективы развития Енисейской
Арктики.
с. 1499-1522.
Ссылка на текст:
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http://journal.sfu-kras.ru/article/72278
Автор: Шулепова Ольга Викторовна - начальник отдела управления проектами развития на
территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Сибирского федерального
университета.
Аннотация: Статья посвящена анализу основных исследований, законодательной базы и
тенденций, связанных с пространственным развитием Арктической зоны Красноярского
края, одного из важнейших стратегических регионов Российской Федерации.
Проанализировано большое количество современных академических исследований,
имеющих отношение к важнейшим социально-культурным и социально-экономическим
факторам, обуславливающим развитие Енисейской Арктики. Понятие «Енисейская Арктика»
начинает разрабатываться, по сути, впервые. Временной диапазон анализируемой научной и
нормативной литературы – 2008–2018 гг. Тем самым в статье представлены наиболее
актуальные материалы, которые связаны с тенденциями развития одного из важнейших
проектов современного Красноярского края – Енисейской Сибирью. Цель исследования –
выявить векторы академической науки, связанные с Енисейской Сибирью, обосновать
использование концепта «Енисейская Сибирь». Статья может быть интересна для широкого
круга современных исследователей, она затрагивает не только такую область науки, как
культурология, но и несколько других областей научных дисциплин, таких как экономика,
политология и социология. В заключение делаются выводы о наиболее перспективных
линиях исследования Енисейской Арктики, раскрываются наиболее важные концептуальные
и методологические подходы, которые могут быть использованы для решения академических
проблем.
Ключевые слова: Енисейская Сибирь, Енисейская Арктика, концепции, методы,
академические исследования, правовая база.
2018, №10 (том 11)
Кирко В., Евсеенко Е., Малахова Е., Шадрин А. Оценка качества жизни коренным населением
Арктического Севера Красноярского края на примере Хатангского сельского поселения.
с. 1547-1571.
Ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/90263
Авторы: Кирко Владимир Игоревич - д.ф-м.н., профессор Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева; Сибирский федеральный университет.
Евсеенко Екатерина Андреевна - доцент Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева.
Малахова Екатерина Валерьевна - м.н.с. Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева.
Шадрин Александр Иванович - д.э.н., профессор Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева.
Аннотация: Предмет исследования – качество жизни коренных малочисленных народов
севера Сибири – нганасанов и долган, локально проживающих на территории группы
сельских поселений Хатангского района Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального
района Красноярского края. Целью настоящего исследования является анализ
дифференциации субъективного восприятия качества жизни различными слоями населения,
живущего в труднодоступных поселках северной арктической зоны Красноярского края.
Задачей выступает применение разработанной методики сравнительного анализа качества
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жизни жителей в труднодоступных поселковых районах северной и центральной таежной
зоны Сибири. Основной методологической базой в данном исследовании выступает группа
теоретических научных методов, связанных с анализом эмпирических данных в результате
анкетирования, опроса, наблюдения и интервьюирования коренного малочисленного
населения в местах их проживания. Научная новизна настоящего исследования заключается в
применении эффективного метода понимания и оценки качества жизни населения, компактно
проживающего в суровых северных условиях и относящихся к категории коренных
малочисленных народов Севера. При определении дифференциации различных слоев
населения по объективной и субъективной оценке качества жизни были использованы
данные статистики и выявлена степень удовлетворенности качеством образования; уровнем
безопасности; деятельностью органов местного самоуправления; материальным
благополучием; качеством предоставления услуг в сфере культуры; экологическим
состоянием в районе и качеством медицинского обслуживания.
Ключевые слова: объективность уровня жизни, демографические показатели, социальноэкономические показатели, субъективность качества жизни, северные территории, коренные
малочисленные народы, уровень жизни, уровень благосостояния, рабочие условия для
населения.
Кондрашев А., Роньжина О., Зенкина А. Территория традиционного природопользования как
отдельная территориальная единица в системе территориального деления Севера, Сибири и
Дальнего Востока России.
с. 1572-1592.
Ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/90262
Авторы: Кондрашев Андрей Александрович - д.ю.н., профессор Сибирского федерального
университета.
Роньжина Ольга Викторовна - к.ю.н., доцент Сибирского федерального университета.
Зенкина Александра Борисовна - к.ю.н., доцент Сибирского федерального университета.
Аннотация: Новые проекты Правительства Российской Федерации по реорганизации
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов
становятся предметом анализа и дискуссий в научном сообществе. При помощи
сравнительных методов, используемых в области права, рассматривается правовая модель
федеральной,
региональной
и
муниципальной
территорий
традиционного
природопользования. Применяя методы статистического анализа, авторы раскрывают
современные тенденции в фактической реализации прав коренных нардов на использование
земли и других природных ресурсов в этих зонах и на тех территориях их коренного
проживания, которые официально не признаны территориями традиционного
природопользования. Учитывая современную экономическую обстановку в России,
нацеленную на увеличение добычи ресурсов Севера, необходимо поддерживать реализацию
прав коренных меньшинств, гарантированных статьей 69 Конституции Российской
Федерации. В частности, говоря о федеральном уровне, необходимо определить общие
базовые характеристики правового режима территории традиционного природопользования,
подобно режиму административного субъекта Российской Федерации. Комплексный
правовой режим упомянутых территорий должен подразумевать обязательное формирование
территориальных единиц в поселениях коренных народов с учетом системы земле- и
природопользования, принятой в рамках традиционной экономики, наряду с ужесточением
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правил для экономической деятельности других исполнителей, прежде всего разработчиков
недр и производителей древесины, на территориях традиционного природопользования. В
декларации о правах на отдельные виды собственности закрепляется этнообщинная,
нерыночная форма собственности на землю и другие природные ресурсы для коренных
народов (другая форма собственности прописана в статье 9 (2) Конституции Российской
Федерации).
Ключевые слова: коренные народы, территории традиционного природопользования,
Арктический регион, территориальное деление, форма собственности.
2018, №11 (том 11)
Дятлов В., Копцева Н. Мигрантские локальности, этничность и социальное проектирование:
некоторые результаты регулярных конференций «Специфика этнических миграционных
процессов на территории Центральной Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы»
(Красноярск, Сибирский федеральный университет).
с. 1732-1740.
Ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/number/109123
Авторы: Дятлов Виктор Иннокентьевич - д.и.н., профессор Иркутского государственного
университета; Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Копцева Наталья Петровна - д.ф.н., профессор, зав. кафедрой культурологии Сибирского
федерального университета.
Аннотация: Это вводная статья к проблемно-тематическому номеру журнала,
сформированному по результатам регулярной научно-практической конференции,
посвященной этномиграционному развитию Сибири. Конференция уже более десяти лет
проводится Сибирским федеральным университетом. Тема номера – мигрантские
локальности, сети и неформальные практики в сибирских городах, роль миграционного
фактора в проектировании социальной реальности. Формат проблемно-тематического номера
журнала предполагает возможность сосуществования и конфликтного взаимодействия
несовпадающих, а то и альтернативных точек зрения, методологических подходов,
возможность внутренних имплицитных, а то и эксплицитных дискуссий. Авторы отвечают
только за собственные тексты, а редакторы – за их качество и организацию возможности их
сопоставления.
Ключевые слова: мигрантские локальности, сети и практики, этничность, социальное
проектирование, Сибирский федеральный университет, конференции.
Григоричев К. Пересборка «китайскости»: этническое маркирование городских пространств в
контексте миграции из Китая.
с. 1762-1775.
Ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/109126
Автор: Григоричев Константин Вадимович - д.с.н., доцент Иркутского государственного
университета; Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Аннотация: На материалах Иркутска анализируется зависимость этнического маркирования
мигрантских локальностей города от структуры миграционного потока и специфики
мигрантов. Анализ построен на основе двух серий (2014–2015 и 2017–2018)
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полуформализованных интервью в логике драматургической метафоры И. Гофмана, взглядов
на этничность Р. Брубейкера и идей «права на город» Д. Харви, А. Лефевра, Д. Митчелла.
Показывается, что смена структуры, целей и мотивации миграции из КНР приводит к
переопределению мигрантских локальностей города от места контакта к пространству
оспаривания права на город.
Ключевые слова: мигрантские локальности, этнизация, «китайскость», миграция,
оспариваемые пространства.
Кривоногов В., Ермилова Е. Социокультурная динамика этнических процессов эвенков.
с. 1845-1871.
Ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/109132
Автор: Кривоногов Виктор Павлович - д.и.н., доцент Сибирского федерального
университета.
Ермилова Е.С. - Сибирский федеральный университет.
Аннотация: В 1997 и в 2017 годах в Эвенкии были проведены комплексные исследования по
современным этническим процессам с использованием метода массового опроса. Выявлены
существенные изменения в хозяйстве, в разных областях материальной и духовной культуры.
Резко снизилось значение оленеводства, в настоящее время в нем заняты около 1/10 части
эвенкийских семей. Лучше сохранились охота и рыболовство, в них занята почти треть
мужчин. На любительском уровне охотой и рыболовством занимается подавляющее
большинство мужчин, а значительная часть женщин не утеряли навыков шитья и вышивки
бисером. Активно идет процесс языковой ассимиляции, дети практически не говорят на
языке эвенков и не понимают его, хотя большинство эвенков изучает родной язык в школе.
Количество национально-смешанных семей, в основном с русскими, приблизилось к
половине всех семей, большинство детей вливаются в эвенкийский этнос. В результате этих
браков доля метисов среди эвенков приближается к 2/3, а среди детей их доля достигла 9/10.
Эвенки превращаются в группу русскоязычных метисов, но с устойчивым этническим
самосознанием и с сохранением элементов традиционной культуры в некоторых областях
материальной и духовной культуры.
Ключевые слова: этнические процессы, языковая ассимиляция, национально-смешанные
браки, метисация, этническое самосознание.
«Известия высших учебных заведений.
Северо-Кавказский регион»
Общественные науки.
2018, №3
Акаев В. Тюркское этнокультурное влияние на народы Северного Кавказа.
с. 4-8.
Ссылка на текст:
http://izvestiya.sfedu.ru/social-sci/ru/archive/2018-all.html
Автор: Акаев Вахит Хумидович – д.ф.н., профессор Комплексного научноисследовательского института им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук, Чеченская
Республика.
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Аннотация: Культура народов Северного Кавказа имеет свои специфические особенности,
связанные с наличием языческих, христианских, исламских, православных ценностей. Эти
системы оставили свой отпечаток, порождая пестрое многообразие, которое детерминирует
местные локальные особенности. Сильное влияние на культуру народов Северного Кавказа
оказывала тюркская культура – в частности, кумыков, которые находились в течение многих
веков во взаимоотношениях с народами этого региона. Лингвистические, историкоэтнографические источники подтверждают высказанное положение. Этнические процессы
имели неоднородный характер, ассимиляция ускорялась в период переселений в ходе
Кавказской войны, в период депортаций, которые были сами по себе огромной физической,
политической и моральной трагедией, но при этом происходило взаимное влияние культур.
Ключевые слова: Северный Кавказ, Эвлия Челеби, ислам, народы Северного Кавказа,
шафииты, текке, накшбандийа, шейх Мансур, аксайские шейхи, взаимопроникновение
культур.
Узнародов И., Узнародов Д. Перспективы развития народных республик Донбасса в качестве
самостоятельных субъектов международной политики.
с. 96-103.
Ссылка на текст:
http://izvestiya.sfedu.ru/social-sci/ru/archive/2018-all.html
Авторы: Узнародов Игорь Миронович – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой мировой
экономики, политики и глобализации Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ).
Узнародов Дмитрий Игоревич – к.п.н., научный сотрудник лаборатории казачества Южного
научного центра Российской академии наук.
Аннотация: Рассматриваются возможные сценарии развития народных республик Донбасса
в случае их превращения в самостоятельные субъекты международной политики.
Выделяются три гипотетических сценария: «абхазский», «крымский» и «боснийский».
«Абхазский» предполагает трансформацию ДНР и ЛНР в де-факто независимые, но частично
признанные государства, а важнейшим условием его реализации является сохранение
войсками народных республик контроля над своими территориями как минимум в течение
ближайших пяти лет. «Крымский» сценарий в ДНР и ЛНР может быть воплощен при
условии еще большей дестабилизации политической обстановки на Украине и
возникновении новых очагов напряженности в различных частях страны, в результате чего
власти Украины могут полностью потерять контроль над территорией Донбасса. Что
касается «боснийского» сценария, то его реализация возможна в том случае, если произойдет
повторная эскалация вооруженного конфликта на Донбассе и потребуется принятие нового
соглашения по урегулированию конфликта. В этом случае урегулирование конфликта на юговостоке Украины может пойти по тому пути, согласно которому в свое время происходило
разрешение политического кризиса в Боснии и Герцеговине в первой половине 90-х гг.
прошлого века. Наиболее вероятным сценарием развития ДНР и ЛНР как самостоятельных
субъектов политики является «абхазский», а наименее реалистичным – «крымский».
Ключевые слова: политический кризис, Украина, Донецкая народная республика, Луганская
народная республика, субъект международной политики.

44

2018, №4
Апрыщенко В. Современные миграционные процессы и «модель конвергенции».
с. 26-30.
Ссылка на текст:
http://izvestiya.sfedu.ru/social-sci/ru/archive/2018-all.html
Автор: Апрыщенко Виктор Юрьевич – д.и.н., профессор, директор Института истории и
международных отношений Южного федерального университета.
Аннотация: Анализируется такая актуальнейшая проблема современности, как правовое
регулирование вопросов миграционной политики, не вызывающей особый интерес
исследователей. В последние 20-30 лет процессы миграции стали фактором экономического
и политического развития мира. Государства Европы, органично сосуществующие друг с
другом, не могут не быть солидарны в миграционной политике. Предлагается альтернатива
«модели конфликта» – «модель конвергенции», которая характеризуется сближением в
миграционной политике правительств развитых стран Европы. На широком фактологическом
материале описываются факторы, способствующие формированию схожих механизмов
регулирования миграционных процессов.
Европейские правительства разрабатывают и принимают различные схемы, которые должны
снизить количество прибывающих в страну беженцев посредством ограничения их доступа к
социальным благам, увеличивая сроки рассмотрения поданных документов, заключая
беженцев в специальные лагеря и принуждая поселяться в той стране ЕС, в которой они
высадились, запрещая перебираться в другие страны. Анализируются решения европейских
властей по вопросам миграционной политики, не остается без внимания всемирный
геополитический фактор, показывается связь притока мигрантов в европейские страны с
экономическими событиями в других частях мира, например Азиатский кризис начала 1990-х
гг.
Ключевые слова: миграция, интеграция, иммиграционная политика, конвергенция,
Соединенные Штаты Америки, Европа, общественное мнение, «модель конфликта», «модель
конвергенции», миграционная адаптация.
«Известия Саратовского университета»
Новая серия. Социология. Политология.
2018, №4
Толкунов Н. Роль этнополитики в формировании российской гражданской нации.
с. 474-478.
Ссылка на текст:
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/rol-etnopolitiki-v-formirovanii-rossiyskoy-grazhdanskoy-nacii
Автор: Толкунов Никита Сергеевич - аспирант кафедры политических наук Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета
имени
Н.Г.
Чернышевского.
Аннотация: В статье рассматриваются роль этнополитики в конструировании новой
российской гражданской нации. Обосновывается идея о том, что проблема становления в
России гражданской нации обусловлена проблемой совпадения двух идентичностей –
национальной (универсальной) и этнической. Отмечается роль этничности как
самодостаточного политического ресурса. Анализируется процесс нациестроительства,
особенности этнополитологического образования. Подчеркивается необходимость смещения
акцентов в реализации российской этнополитики. Делается вывод о том, что только после
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того, как нация превратится в единый политический организм, можно будет говорить о
способности гражданской нации противостоять различным вызовам и угрозам
многосоставного общества.
Ключевые слова: гражданская нация, этничность, этнополитика, этнополитологическое
образование, государственная политика в области нациестроительства.
«Каспийский регион»
2018, №3
Маркелов К., Головин В., Усманов Р. Изменение правового статуса Каспийского моря в
условиях геополитической и экономической интеграции региона.
с. 58-73.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2358
Авторы: Маркелов Константин Алексеевич - к.э.н., доцент Астраханского государственного
университета.
Головин Вячеслав Григорьевич - д.б.н., зам. директора Департамента социальнополитических и экономических исследований Евразии и Востока Астраханского
государственного университета.
Усманов Рафик Хамматович - д.п.н., профессор, зав. кафедрой политологии и
международных отношений, директор департамента социально-политических и
экономических исследований Евразии и Востока Астраханского государственного
университета.
Аннотация: В последние десятилетия вопросы исследования проблем Каспийского региона
приобрели особую актуальность, что объясняется как геополитической, так и
геоэкономической
значимостью.
Стратегическое
расположение,
энергетическая
привлекательность, продолжительная неопределённость международного политикоправового статуса Каспийского моря сформировали своеобразную геополитическую среду
региона, переплетение национальных и межнациональных интересов и противоречий
ведущих мировых государств-игроков (Россия, США, Китай, ЕС). Фактом проявления
данных позиций является, в частности, ужесточение позиции США в отношении «ядерной
сделки» с Ираном, а также противоречивость позиций самих прикаспийских государств,
которая до последнего времени также носила несогласованный характер. Современные
геополитические и геоэкономические реалии позволяют исследовать и оценить
консолидированную позицию стран региона в свете подписанной 12 августа 2018 г.
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, оценить процессы трансформации понятия
правого статуса Каспия в исторической ретроспективе с учётом тенденций современного
развития, формирующего новый вектор интеграционного экономического развития. В статье
проанализированы отдельные аспекты эволюции международного политико-правового и
экономического статуса моря. Особое внимание уделено понятию «Каспийское море»,
вопросам формирования акватории Каспийского моря и территориальных вод государств, что
позволило рассматривать статус моря с позиций ведения хозяйственной деятельности в
отношении использования дна, недр, природных и иных ресурсов, а также суверенных и
исключительных прав в сфере рыболовной деятельности в различных рыболовных зонах. По
результатам аналитических исследований предложена классификация и выделены
приоритетные компетенции государств, вытекающие из положений Конвенции,
определяющих статус Каспия, предложена группировка исключительных компетенций и
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суверенных интересов сторон (всех сторон, двух- и трёхсторонних отношений,
национальных), которая способствуют объединению неурегулированных проблем в
определённые комплексные задачи, требующие их дальнейшее исследование.
Ключевые слова: Каспийское море, прикаспийские государства, конвенция, международный
правовой статус Каспийского моря, акватория моря, транспортное пространство,
приоритетные компетенции, механизмы и соглашения о сотрудничестве.
Баранов А. Роль кубанского казачества в этнополитических и геополитических процессах в
Краснодарском крае.
с. 80-89.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2360
Автор: Баранов Андрей Владимирович - д.п.н, д.и.н., профессор Кубанского
государственного университета.
Аннотация: Определены ведущие направления политического участия Кубанского казачьего
войска в этнополитических и геополитических процессах взаимодействий в Краснодарском
крае (2017-2018 г.). Исходя из конструктивистской парадигмы этнополитологии, мы
переосмысливаем современное казачество в качестве социально-профессиональной группы,
конструируемой элитами на основе коллективной идентичности и политики исторической
памяти. Определены политические ресурсы влияния, ориентации и стратегии деятельности
руководства Кубанского казачьего войска. Внимание сосредоточено на ключевых аспектах
политики
казачества:
организационном
укреплении
войска,
реформировании
государственного законодательства, усилении экономической базы, информационной
активности, участии в обеспечении правопорядка. Выявлено позиционирование кубанского
казачества в информационной борьбе по вопросам украинского кризиса. Опровергнуты
мифологизированные представления о влиятельности украинской идентичности в среде
современного казачества.
Ключевые слова: этнополитические процессы, геополитические процессы, кубанское
казачество, роль, Краснодарский край.
Сагитова Л. Этнический фактор в политике идентичности региональных элит. Кейс:
Республика Татарстан.
с. 168-174.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2372
Автор: Сагитова Лилия Варисовна - к.и.н., доцент, вед. научный сотрудник отдела
этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан.
Аннотация: Рассматривается использование этнического фактора политической элитой
Татарстана в условиях центробежного (1990-е гг.) и центростремительного (после 2000 г.)
периодов постсоветского развития российской государственности и становления новых
федеративных отношений. Анализируются факторы, стимулировавшие содержательное
наполнение региональной политики идентичности в начале 1990-х гг. К их числу следует
отнести две формы социального неравенства (экономического и этнокультурного),
сформировавшиеся в результате советского ранжирования административных территорий и
республик. Наряду с этим показаны основания социальной поддержки населением
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республики политической стратегии властной элиты. Использование конструктивисткой
парадигмы в исследовании этнополитических процессов позволяет увидеть эффекты
дискурсивной природы национализма, а также проследить пластичность этнического
фактора в качестве инструмента политики идентичности в руках региональной элиты. На его
модуляцию повлияло два обстоятельства, связанные с достижением баланса интересов
между элитами Татарстана и федерального центра, а также политика централизации,
проводимая Москвой после 2000 г.
Ключевые слова: политика идентичности, регионализация, этнический фактор, федерализм,
политическая элита, «символьная» элита, федеральный центр.
2018, №4
Антропов О., Мещеряков А. Сунгарийский город вне границы: культурная гибридность в
условиях трансграничного пространства Харбина.
с. 35-41.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2382
Автор: Антропов Олег Константинович - к.и.н., доцент Астраханского государственного
университета.
Мещеряков Александр Юрьевич - студент Астраханского государственного университета.
Аннотация: Проанализирован процесс культурной гибридизации и трансграничной
коммуникации на контактной территории Китая и России в урбанистическом ландшафте
Харбина. Харбин рассматривается как административный и политический центр российской
эмиграции в силу его положения на перекрестке различных водных, сухих, железных и
торговых дорог, а также как «перекресток» различных рас, этносов, культур. Помимо
уникальности политической истории Харбина, в рамках культурной истории Харбин феномен российской эмиграции на протяжении конца XIX - начала XX в. Строительство
Харбина и других поселений вдоль КВЖД являлось новым градостроительным опытом для
Российской империи, новым особым этапом российской колонизации Дальнего Востока. В
XXI в. Харбин не утратил приграничного характера. Современные харбинцы продолжают
участвовать в процессе трансграничной коммуникации между Китаем и Россией.
Ключевые слова: трансграничье, трансграничная коммуникация, культурная гибридность,
гибридная идентичность, российская эмиграция, русская диаспора, Харбин, КВЖД, Китай,
Россия.
Васильева О. Политические элиты Туркменистана и проблемы национальной идентичности.
с. 200-206.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2410
Автор: Васильева Ольга Владимировна - к.п.н., ректор Регионального института
профессионального развития, г. Великий Новгород.
Аннотация: Политические элиты Туркменистана демонстрируют всему миру свою
традиционную уникальность и невосприимчивость к мировым демократическим трендам.
Закрытый характер туркменской элиты порождает потоки недостоверной информации о ее
состоянии, ресурсах, планах и возможностях. «Игра в демократию» призвана создать
внешний благоприятный фон существующим авторитарным традициям, а наличие в
прошлом культа личности первого президента Туркменистана С. Ниязова указывало на
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тоталитарный характер существующего здесь политического режима. На примере генезиса
туркменских элит мы видим, как менялся политический ландшафт этой страны на
протяжении 1990-х, 2000-х и 2010-х гг. Попытка заглянуть за кулисы политической практики
местных элитных сообществ, приводит исследователей к выводу об авторитарном настоящем
и тоталитарном прошлом этой страны. Туркменистан и в 2010-е гг. продолжает оставаться
одной из самых специфических политических режимов не только в Евразии, но и во всем
мире.
Ключевые слова: элита, Туркменистан, трайбализм, традиции, клан, консерватизм,
закрытость, нейтралитет, авторитаризм.
«Региональные исследования»
2018, №1 (59)
Манаков А. Русские в этническом пространстве России: региональная динамика с 1897 по
2010 г.
с. 57-71.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Автор: Манаков Андрей Геннадьевич – д.г.н., профессор кафедры географии Псковского
государственного университета.
Аннотация: В статье представлены результаты анализа динамики доли русского населения на
уровне регионов России с конца XIX в. по настоящее время. Анализируемый период разбит
на четыре временных интервала в соответствии с переписями населения 1897, 1939, 1959,
1989 и 2010 гг. Для расчета показателей динамики удельного веса русского населения на
региональном уровне этническая статистика по итогам переписей приведена в соответствие к
современным границам субъектов Российской Федерации. В ходе исследования определен
состав регионов, относящихся к основным структурным компонентам этнического
пространства России: «русское мегаядро», «внешняя периферия», «внутренняя периферия»,
«национальные регионы». Также представлена классификация регионов России по динамике
доли русских за периоды 1939-1959 гг., 1959-1989 гг. и 1989-2010 гг.
Ключевые слова: перепись населения, этническое пространство, динамика доли русских,
«русское мегаядро», «внешняя и внутренняя периферия», «национальные регионы».
Клещ В. Социально-экономическая неравномерность развития субъектов Северо-Западного
федерального округа в 2000-2015 годах.
с. 126-174.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Автор: Клещ Виктория Сергеевна – соискатель кафедры финансов и кредита Вологодского
государственного университета.
Аннотация: Развитие территорий всех уровней иерархии на современном этапе происходит
неравномерно. Характерным для российского социально-экономического пространства
является асимметричный тип развития, предполагающий повышение уровня развития
наиболее развитыми субъектами при одновременном снижении или более медленном росте
уровня развития менее развитых территорий. В связи с этим особую актуальность
приобретает исследование масштабов и глубины неравномерности в целях выявления
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основных проблем развития территорий. В статье представлены результаты сравнительного
анализа субъектов Северо-Западного федерального округа в 2000–2015 гг., в основу которого
лег расчет показателей неравномерности, позволяющих определить степень различий между
территориями.
На
основании
полученных
данных
проанализирован
уровень
неравномерности социально-экономического развития субъектов СЗФО. Обозначены
основные факторы, под воздействием которых были сформированы социальноэкономические диспропорции в развитии субъектов СЗФО. Выявлены основные тенденции
формирования неравномерности социально- экономического пространства округа.
Ключевые слова: регион, Северо-Западный федеральный округ, неравномерность развития,
социально-экономическое развитие, диспропорциональность развития, социальноэкономические параметры, показатели неравномерности.
2018, №2 (60)
Наумов А. Феномен фронтира и сельскохозяйственные районы.
с. 13-24.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Автор: Наумов Алексей Станиславович – к.г.н., заведующий кафедрой социальноэкономической географии зарубежных стран МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития сельскохозяйственных районов,
которые сформировались в разных странах в процессе колонизации новых земель.
Экономику этих районов отличают черты, обусловленные спецификой фронтирного развития
агропроизводства: крупноконтурностью, изменчивостью специализации, пульсацией границ,
кластеризацией районообразующих предприятий АПК. Показано, что развитие
сельскохозяйственных районов в зонах фронтира в значительной степени определяется
институциональным фактором и подвержено влиянию экстерналий. Рассматриваются также
геоэкологические аспекты фронтирного развития сельского хозяйства, отмечена его связь с
глобальными изменениями климата. Представлен обзор классических и новейших научных
трудов, посвящённых экономическим, социальным и географическим особенностям
сельскохозяйственных районов, возникших в зонах фронтира в разное время – от раздачи
гомстедов в США в XIX в. до освоения саванн-серраду в Бразилии в конце XX – начале XXI
вв.
Ключевые слова: Фронтирное развитие, социально-экономические и экологические
проблемы сельскохозяйственной колонизации, районы пионерного освоения.
Шупер В. Транспортный фактор движения России на восток и формирования большой
Евразии.
с. 131-138.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Автор: Шупер Вячеслав Александрович – д.г.н., ведущий научный сотрудник отдела
социально-экономической географии Института географии РАН, профессор кафедры
экономической и социальной географии России МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: Преодоление «континентального проклятья» Сибири заставляет считать
снижение себестоимости грузоперевозок по Транссибу до уровня, сопоставимого с
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себестоимостью морских перевозок, одной из важнейших национальных задач. Подобная
задача может быть решена только путём максимального развития транзитных функций
Транссиба (а в дальнейшем – и БАМа), превращения его в инфраструктурную ось,
связывающую Японию, Корейский полуостров, северо-восток Китая с Западной Европой.
Применение новых типов лёгкого транспорта, грузового и пассажирского (наряду с мощным
«инфраструктурным хребтом») позволит вскрыть для освоения огромные территории.
Освоение территории лёгкими формами транспорта должно быть венчурным процессом.
Поворот лицом к Азии требует решения триединой задачи: создание благоприятных
внешнеполитических условий; резкое повышение степени использования инновационного
потенциала; формирование эффективной системы расселения Дальнего Востока, способной
обеспечить высокое качество жизни для его населения.
Ключевые слова: Большая Евразия, пионерное освоение, венчурный процесс, Большой
Владивосток, система центральных мест Тихоокеанской России.
«Регионология Regionology»
2018, том 26, №4
Морошкина М. Пространственное развитие России: региональные диспропорции.
с. 638-657.
Ссылка на текст:
https://regionsar.ru/ru/node/1650
Автор: Морошкина Марина Валерьевна - к.э.н., научный сотрудник отдела моделирования и
прогнозирования регионального развития Федерального исследовательского центра
«Карельский научный центр Российской академии наук».
Аннотация: Введение. Тема межрегиональной дифференциации актуальна в связи с
имеющимся в российских регионах увеличением диспропорций, которое оказывает влияние
на развитие экономики государства. Основной целью, поставленной в проводимом
исследовании, является оценка уровня межрегиональной дифференциации.
Материалы и методы. При проведении исследования применялся индикатор «общей
энтропии», в частности индекс Тейла. Методология исследования включает в себя
экономико-математические методы обработки данных, пакеты анализа статистических
данных и др.
Результаты исследования. В ходе работы поставлены и решены исследовательские задачи:
проанализировано развитие российских регионов в период структурных преобразований;
определены показатели, позволяющие оценить уровень экономического развития
территорий; выбран коэффициент, на основании расчета которого оценивается уровень
межрегиональной дифференциации; дана оценка уровня межрегиональной дифференциации.
Доказано, что периоды роста экономики характеризуются более быстрыми темпами развития
слабых регионов в связи с государственной поддержкой и перераспределением бюджетных
средств, смягчающих территориальные различия. В периоды экономического спада для
ускорения роста экономики государственная поддержка направляется в регионы,
обладающие конкурентными преимуществами и способные изменить отрицательную
динамику экономического развития страны.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты могут использоваться при разработке
программы развития хозяйственных субъектов и составлении стратегических документов.
Межрегиональные различия и неравенство большинства территорий определяют динамику
их развития и возможности экономического роста, на которые должна опираться проводимая
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региональными властями экономическая политика. В условиях конкурентной среды
определение и дальнейшее использование преимуществ регионов позволяют формировать
политику развития региона, помогающую принимать управленческие решения.
Ключевые слова: регион России, уровень региональных различий, валовый региональный
продукт на душу населения, индекс Тейла, сопоставимые цены, текущие цены.
Гордячкова О., Печетова Т. Качество жизни населения Республики Саха (Якутия): рейтинг
муниципальных районов.
с. 674-697.
Ссылка на текст:
https://regionsar.ru/ru/node/1650
Авторы: Гордячкова Ольга Витальевна - старший преподаватель кафедры экономики и
финансов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.
Печетова Татьяна Ивановна - студент IV курса направления «Экономика» Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова.
Аннотация: Введение. Для России актуальной остается проблема дифференциации регионов
по качеству жизни населения. В значительной степени она проявляется в самих регионах и
обусловлена объективным фактором географического положения. Целью настоящего
исследования является рейтинговая оценка качества жизни населения самого большого по
территории субъекта Российской Федерации – Республики Саха (Якутия).
Материалы и методы. Информационной базой исследования стали открытые данные
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Саха (Якутия), рейтинги журнала «Профиль» и «РИА Рейтинг». Для оценки качества жизни
населения муниципальных районов республики был применен рейтинговый метод суммы
мест.
Результаты исследования. По результатам ранжирования муниципальных районов
Республики Саха (Якутия) определены лидеры (столица и промышленно-развитые районы) и
аутсайдеры (районы Арктической зоны Якутии). Выявлен значительный разрыв в уровнях
качества жизни населения республики, несмотря на предпринимаемые усилия региональных
властей. Проведенное исследование показало отсутствие какой-либо официальной или
общепринятой системы оценки качества жизни населения. Более того, нет единого
представления об индикаторах, комплексно характеризующих качество жизни населения.
Обсуждение и заключение. Подтвержден тезис о том, что развитие промышленности и
связанное с этим освоение территории и формирование инфраструктуры способствует
повышению качества жизни населения. С другой стороны, промышленное развитие и
усиление процессов урбанизации обостряет проблему безопасности жителей и делает
актуальными вопросы, связанные с обеспечением качественным жильем в экстремальных
климатических условиях. Результаты рейтинга могут использоваться руководством
республики и властями муниципальных районов для разработки и реализации решений по
управлению качеством жизни населения.
Ключевые слова: качество жизни населения, рейтинговый подход, Республика Саха (Якутия),
муниципальный район, «РИА рейтинг», рейтинг журнала «Профиль», объективный и
субъективный показатели.
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Назукина М. Маркеры этничности в региональной идентичности республик России.
с. 698-717.
Ссылка на текст:
https://regionsar.ru/ru/node/1650
Автор: Назукина Мария Викторовна - к.п.н., научный сотрудник отдела по исследованию
политических институтов и процессов Пермского федерального исследовательского центра
Уральского отделения Российской академии наук, доцент кафедры политических наук
Пермского государственного национального исследовательского университета.
Аннотация: Введение. Этнический компонент является одним из важнейших оснований
регионализации политического пространства и конструирования региона. Актуальность
исследования связана с тем, что в практическом плане оно должно определить возможности
и условия консолидации территориальных сообществ в рамках тех или иных
идентификационных систем. Цель статьи – выделение маркеров присутствия этничности в
идентичности республик Российской Федерации как показателя соотношения этнической и
региональной идентичностей.
Материалы и методы. Источниками анализа послужили презентационные материалы и
визитные карточки республик РФ, конституции и нормативные акты о региональной
символике, языковой политике и программы, регулирующие межнациональные отношения,
стратегии развития республик. Использовались дискурc-анализ и метод глубинных
экспертных интервью.
Результаты исследования. Выявлены базовые идентификаты региона, в которые
вписывается этничность. Доказано, что этничность может рассматриваться как ресурс
развития территории в качестве уникальности регионального сообщества. Ресурс этничности
связан с позиционированием на основе идеи, что статус республик как национальнотерриториальных единиц отличается от статуса других регионов и, как следствие, способен
приносить некие преимущества.
Обсуждение и заключение. Этнический компонент является важным ресурсом
позиционирования региональной уникальности сообщества, в том числе через
культивирование идеи стабильности, многосоставности и мира в республиках. Выделенные
маркеры могут быть использованы в качестве индикаторов присутствия этничности в
региональной идентичности при проведении сравнительных исследований.
Практический эффект связан с возможностями их использования при проведении политики
идентичности в регионах и гармонизации множественных идентичностей.
Ключевые слова: республика, этничность, региональная идентичность, политика
идентичности, региональный символ, языковая политика, позиционирование региона.
«Социум и власть»
2018, №5 (73)
Качанова Е., Коротина Н. Методические аспекты оценки российской модели бюджетного
федерализма с позиции асимметричности экономических критериев.
с. 71-81.
Ссылка на текст:
http://rane74.ru/index.php/arkhiv-nomerov
Авторы: Качанова Елена Анатольевна - д.э.н., профессор кафедры экономики и управления
Уральского института РАНХиГС при Президенте РФ.
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Коротина Наталья Юрьевна - к.э.н., заведующий кафедрой экономики, финансов и
бухгалтерского учета Челябинского филиала РАНХиГС при Правительстве РФ.
Аннотация: Цель. Изучение российской модели бюджетного федерализма с позиции
асимметричности следующих критериев: разграничения полномочий и расходных
обязательств, закрепления налоговых источников, организации межбюджетных отношений,
осуществления региональных и муниципальных заимствований.
Методы. Нормативный, структурный подходы.
Результаты. Проанализирована структура доходных источников, расходных полномочий,
межбюджетных трансфертов и субрегиональных заимствований по уровням бюджетной
системы. Сформулированы перспективные направления реформирования бюджетного
федерализма с целью формирования у локальных территорий экономических стимулов
самостоятельного развития.
Научная новизна. Доказано, что реализованная в России модель бюджетного федерализма
является асимметричной по критериям разграничения полномочий и расходных обязательств,
закрепления налоговых источников, действующей системы межбюджетных отношений,
региональных и муниципальных заимствований.
Ключевые слова: бюджетный федерализм, асимметричность, модель федерализма, оценка
асимметричности.
«Теория и практика общественного развития»
2018, №12
Евдокимов А. Анализ восприятия трудовых мигрантов из-за рубежа жителями республик
Южной Сибири на современном этапе.
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/vipusk-12-2018/
Автор: Евдокимов Алексей Игоревич - старший преподаватель кафедры философии и
культурологии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.
Аннотация: В работе анализируется воздействие трудовой миграции из-за рубежа на социум
полиэтничных регионов. В качестве теоретической базы используются концепции сетевой
миграционной теории и транснациональной теории миграции. Определяется набор факторов,
оказывающих влияние на формирование образа мигранта в принимающем социуме.
Постулируется значимость этнической идентичности как фундаментальной основы
восприятия окружающей действительности для доминирующей части населения республик
Южной Сибири. Выделяются три главных зарубежных миграционных потока в Южную
Сибирь: западный (Белоруссия, Молдова, Украина), южный (Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Узбекистан) и восточный (Китай, Корея). На основании результатов изучения
данных массовых социологических исследований 2014 и 2018 гг. делается вывод о тенденции
к улучшению отношения жителей республик Южной Сибири к трудовым мигрантам,
приезжающим на заработки из-за рубежа.
Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, трудовая миграция, региональный
социум, Южная Сибирь, идентичность, этничность, постколониализм.
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Москальчук Е., Касабуцкая М. Ирредентизм в этнополитическом пространстве российскоукраинских отношений.
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/vipusk-12-2018/
Авторы: Москальчук Елена Игоревна - к.с.н., старший преподаватель кафедры социологии
Санкт-Петербургского государственного технологического института.
Касабуцкая Маргарита Сергеевна - аспирант Санкт-Петербургского государственного
университета.
Аннотация: В статье затрагивается острый аспект политических отношений на
постсоветском пространстве, связанный с проблемой дискриминации по этническому
признаку. Одним из следствий проведения политики этнонационализма в новых
постсоветских странах стал феномен формирования ирредентистских движений,
ориентирующих национальные меньшинства, исторически проживающие на территориях
этих государств, на поиск защитника в лице тех государств, в которых представители их
этноса составляют большинство или находятся в лучшем положении. Такая ситуация
обострения этнополитических отношений имеет место и в современной Украине, в которой
ирредентистское движение русскоязычных граждан юго-востока страны возникло не столько
на этнической основе, сколько в целях защиты своих прав в сфере культуры, образования и
гуманитарных связей с Россией. Обострение и последовавшее силовое решение конфликта в
период «событий Майдана» 2014 г. было прямым фактором, который привел к переходу
Крыма под юрисдикцию Российской Федерации, а также к всплеску ирредентистского
движения за присоединение к России в Донецкой и Луганской областях. В работе
описывается, какие еще факторы привели к росту русского ирредентизма на Украине и как их
оценивают жители Крыма, Донецкой и Луганской областей в настоящее время.
Эмпирическое социологическое исследование позволило выявить связи ирредентизма с
характеристиками самоидентификации и исторической памятью населения.
Ключевые слова: ирредентизм, национальная идентичность, историческая память,
историческое сознание, этнополитический конфликт, межнациональные отношения,
российско-украинские отношения, этнические меньшинства, титульная нация.
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14 декабря 2018 г.
Ли Сянянь
Защита кандидатской диссертации по теме:
«Защита и реализация прав этнических меньшинств в государственной национальной
политике КНР».
Шифр научной специальности: 23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика
Шифр диссертационного совета: Д 212.081.34
Название организации: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Подробно:

56

http://vak.ed.gov.ru/disdetails?xPARAM=100033829:101#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.
gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
25 декабря 2018 г.
Мельников Илья Алексеевич
Защита кандидатской диссертации по теме:
«Развитие института местного самоуправления в условиях становления гражданского
общества в России».
Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии
Шифр диссертационного совета: Д 002.088.03
Название организации: ФГБУН Институт социально-политических исследований Российской
академии наук
Подробно:
http://vak.ed.gov.ru/disdetails?xPARAM=100035021:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.
gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
27 декабря 2018 г.
Вазирова Машхура Султановна
Защита кандидатской диссертации по теме:
«Беженцы и их влияние на социально-политическую ситуацию в центральноазиатском
регионе».
Шифр научной специальности: 23.00.04 - Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития
Шифр диссертационного совета: Д 047.019.03
Название организации: Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова
Академии наук Республики Таджикистан
Подробно:
http://vak.ed.gov.ru/disdetails?xPARAM=500001495:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.
gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26

Предстоящие защиты
25 января 2018 г.
Маковский Андрей Андреевич
Защита кандидатской диссертации по теме:
«Государственно-конфессиональные отношения в региональном политическом процессе (на
примере Саратовской области)»
Шифр научной специальности: 23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика
Шифр диссертационного совета: Д 212.084.07
Название организации: ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта»
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Подробно:
http://vak.ed.gov.ru/disdetails?xPARAM=100035813:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.
gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26-

