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Аннотации статей 
 

«Вестник Московского университета. Серия 5. География» 

2019, № 4 
Царев А. Понятие и методы определения внутренней периферии.  

с. 33-42. 

Ссылка на текст: 

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/556/484 

Автор: Царев Артур Игоревич - аспирант кафедры экономической и социальной географии 

России Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.  

Аннотация: Рассмотрены теоретико-методологические подходы к определению территории 

внутренней периферии, их отличительные особенности. Составлена обобщенная схема 

единства понимания терминов «центр» и «периферия», встречающихся в научной 

литературе. Использован метод изохрон из геоурбанистики для определения границ 

периферии, ранее не применявшийся для этих целей. Дана классификация методических 

подходов по выявлению внутренней периферии для разных целей исследований. Выполнен 

обобщенный вариант определения внутренней периферии на территории Мещерского края, 

как единой зоны межсубъектного взаимодействия.  

Ключевые слова: урбанизация, поляризация, внутренняя периферия, межагломерационное 

пространство, Мещерский край. 

 

 

«Вестник Российской нации» 

2019, № 3 
Федякин А. Основные направления развития федеративных отношений и приоритеты 

региональной политики государства в доктринальных и правовых документах России 1990-х 

гг. 

с. 25-44. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4086 

Автор: Федякин Алексей Владимирович – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Политология, история и социальные технологии» Российского университета транспорта. 

Аннотация: В статье анализируются основные политические и юридические документы в 

сфере национально-государственного строительства, развития федерализма, формирования и 

реализации региональной политики, принятые в России в 1990-е гг. Данный период стал 

началом современного этапа развития отечественной государственности, характеризовался 

крайне сложными явлениями и процессами, вызванными в т.ч. инерцией распада Советского 

Союза, кардинальной ломкой прежних и болезненным становлением новых социальных, 

экономических, культурных, национальных, конфессиональных и т.д. отношений. Все это не 

могло не затронуть область концептуализации приоритетов, принципов, механизмов 

политики государства в соответствующих сферах, а также ее доктринального оформления и 

законодательного регулирования. При этом в научной литературе и публицистике нередко 

встречается точка зрения на данный период как на процесс своеобразного «торга» между 

федеральным Центром и регионами, «перетягивания» на себя полномочий управленческими 

элитами соответствующих уровней и т.д. Такой подход несколько упрощает взгляд на 

социополитическую динамику, присущую данному весьма непростому периоду развития 

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/556/484
http://rosnation.ru/?page_id=4086
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отечественной государственности, и одновременно усложняет его комплексный анализ, 

привнося в него отнюдь не бесспорные мировоззренческие установки, сводя его к 

узкоприкладному событийному анализу и т.п. Преодолению данных трудностей в конечном 

итоге и посвящена настоящая статья. 

Ключевые слова: Российская Федерация, национально-государственное строительство, 

федеративные отношения, региональная политика, концепции и доктрины, нормативные 

правовые акты. 

 

Бемалян Р. Влияние международной миграции на политический процесс (опыт Германии для 

России).  

с. 45-58. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4086 

Автор: Бемалян Ростам Ферезович – соискатель Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию воздействия миграции на внутриполитический 

процесс в ФРГ, а также выявлению общих тенденций развития в сравнении с российской 

миграционной политикой. На основе проведенного анализа автором делается вывод о том, 

что иммиграционная политика не должна выглядеть «панацеей от всех болезней». Опыт 

стран ЕС и Германии свидетельствует, что их власти все большее внимание уделяют 

селективному подходу к потоку иммигрантов. В России акцент важно делать на привлечении 

и отборе наиболее востребованных специалистов и отсечении нелегальных трудовых 

мигрантов. Представляется, что основной упор иммиграционной политики должен быть 

сделан на привлечение молодежи для получения образования в России и содействие 

переселению соотечественников, носителей русского языка и русской культуры, облегчение 

для них процедур натурализации. Расширение программ студенческого обмена, 

предоставление квоты бюджетных мест для талантливой молодежи из стран СНГ важно 

дополнить мерами по получению гражданства в упрощенном порядке для выпускников 

российских вузов и др. 

Ключевые слова: международная миграция, миграционный дискурс политического процесса 

в Германии, политические партии ФРГ, миграционный кризис в ЕС, специфика миграции в 

России. 

 

Сапрыка В., Бабинцев В., Вавилов А. Россия и Украина: противоречия постсоветского 

приграничного хронотопа. 

с. 59-69. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4086 

Авторы: Сапрыка Виктор Александрович – д.соц.н., заведующий кафедрой социальных 

технологий Белгородского государственного национального исследовательского 

университета.  

Бабинцев Валентин Павлович – д.ф.н., профессор кафедры социальных технологий 

Белгородского государственного национального исследовательского университета.  

Вавилов Андрей Николаевич – к.п.н., Москва. 

Аннотация: В статье рассматривается возможность анализа развития и взаимодействия 

приграничных регионов России и Украины на основе концепции социокультурного 

хронотопа. Отмечается, что хронотоп может во многих отношениях не совпадать с 

http://rosnation.ru/?page_id=4086
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геополитическими реалиями, представляя собой их символическую модель. В сущности, 

хронотоп – это культурная модель, сознательно или бессознательно конструируемая 

человеком, в пределах которой субъекты одновременно идентифицируют себя с актуальным 

окружением, предками и носителями эталонного будущего. 

На основе анализа результатов экспертного опроса обосновывается постепенное 

разрушение некогда единой хронотопической модели. В статье перечисляются основные 

особенности хронотопа российско-украинского приграничья, определяющие его динамику. 

Первая черта – это дискретность восприятия приграничной среды во временном и 

пространственном отношениях. Вторая – постепенное формирование многообразных, 

зачастую несовместимых друг с другом моделей культурно-цивилизационной 

идентификации. И третья – противоположность целенаправленных пространственно-

временных изменений, осуществляемых административно-политической системой. 

Показано, что позиция правящих государственных элит России и Украины, избравших 

несовпадающие, а во многом противоположные друг другу приоритеты внутри- и особенно 

внешнеполитического развития (евразийское сотрудничество versus евроинтеграция) 

последовательно разрушает приграничный хронотоп. Исследование доказывает, что 

дифференциация идентификационного процесса в российско-украинском приграничье в 

настоящее время стимулируется преимущественно институциональными (экономическими и 

политическими) факторами, в значительно меньшей степени – этнокультурными. 

Ключевые слова: Россия, Украина, приграничный регион, социокультурный хронотоп, 

социальное пространство и время, политико-культурная делимитация. 

 

 

«Вестник Российской нации» 

2019, № 4 
Федякин А. Приоритеты федеративных отношений и региональной политики РФ в 

современных общенациональных и отраслевых нормативных и концептуальных документах. 

с. 9-37. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4104 

Автор: Федякин Алексей Владимирович – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Политология, история и социальные технологии» Российского университета транспорта. 

Аннотация: В статье анализируются основные нормативные правовые акты и документы 

стратегического планирования современной России – федеральные законы, концепции, 

доктрины и т.д., как непосредственно раскрывающие основные приоритеты, цели, принципы, 

механизмы и т.д. региональной политики, являющиеся специализированными 

применительно к сфере федеративных отношений, так и опосредованно затрагивающие 

данные области общественной и государственной жизни, касающиеся их в контексте 

решения своих профильных задач. На основе рассмотрения соответствующих положений 

делается вывод о качественной эволюции доктринальных и правовых оснований такого 

направления деятельности Российского государства, как региональная политика, особенно в 

сравнении с предыдущими периодами. При этом в действующих политико-правовых 

документах наблюдается довольно высокая степень взаимоувязанности поставленных целей 

и задач, а также четкость и определенность сформулированных приоритетов и принципов 

региональной политики. Это является свидетельством значимости как развития полноценных 

федеративных отношений, так и реализации эффективной региональной политики для 

современной России. 
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Ключевые слова: Российская Федерация, национально-государственное строительство, 

федеративные отношения, региональная политика, концепции и доктрины, нормативные 

правовые акты. 

 

Кузнецов М. Об этнической идентификации и связанных с ней проблемах. 

с. 38-45. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4104 

Аннотация: Одной из важнейших составляющих самоидентификации человека, бесспорно, 

является этническая (национальная) идентичность – осознание человеком самого себя как 

части своего этноса. В поликультурных странах и регионах, таких как, к примеру, 

республики в составе РФ, а также Россия в целом, вопросы этнической идентичности 

приобретают особенно большое значение. Ответы на эти вопросы, получаемые этнологией, 

должны становиться основой государственных концепций межнационального согласия и 

мирного сосуществования народов в пределах одной страны, что является непременным 

условием самоощущения народов РФ единой гражданственно-политической российской 

нацией. В основе этнической идентичности всегда лежит набор различных критериев 

(происхождение, вера, внешний облик, поведенческие привычки и пр.), и в зависимости от 

каждой конкретной ситуации сосуществования народов на передний план выходят те или 

иные из них, однако, одним из наиболее важных критериев этничности служит родной язык. 

В идеальной ситуации именно по родному языку можно определить национальную 

принадлежность человека и на основании этого же критерия разграничивать этнические 

общности, проживающие на одной территории. Однако в реальности все не так просто, т.к. 

принцип «один язык – один народ» работает далеко не всегда. Так, помимо того, что многие 

представители национальных меньшинств переходят на язык этнического большинства, 

нередко встречаются ситуации, когда несколько этнических общностей признают своим 

исконным один и тот же язык и, наоборот, когда представители одного народа имеют в 

качестве родных несколько языков. Впрочем, во многих из таких случаев (например, вопросы 

с этническим характером казацкой, ингерманландской, мордовской идентичности) 

неоднозначности во многом вызываются неточностями или разногласиями в их научной 

квалификации. Вопросы этнической идентичности являются ключевыми для 

нациестроительства в современной РФ, т.к. этнические вопросы всегда имеют прямой выход 

в политику. 

Ключевые слова: этническая и национальная идентичность, национальная политика, народы 

России, критерии этничности, родной язык как критерий этнической принадлежности, 

ингерманландский вопрос, мордовский вопрос, казацкий вопрос. 

 

Бемалян Р. Этапы и механизмы реализации иммиграционной политики на примере Германии. 

с. 46-57. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4104 

Автор: Бемалян Ростам Ферезович – соискатель Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Статья посвящена анализу основных этапов миграционной политики в 

Германии, во многом характерных и для ЕС. Нормативно-правовые и социальные механизмы 

этой европейской страны в условиях миграционного кризиса представляются 

универсальными для всего континента в контексте его преодоления. В ходе исследования 
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приводится мнение экспертов о том, что в ряде европейских стран, переживающих приток 

мигрантов и беженцев происходит формирование постмиграционного общества, или 

общества «ультраразнообразия». По-видимому, полагает автор, только так можно решить 

миграционные проблемы, одновременно повышая управляемость глобальной, региональной 

и национальной систем миграционной политики. 

Ключевые слова: Германия, ЕС, миграционный кризис, иммиграционная политика, этапы 

миграционной политики, ее уровни и содержательные аспекты. 

 

Кочетков Е. Симметрия и асимметрия в немецком федерализме. 

с. 58-66. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4104 

Автор: Кочетков Егор Евгеньевич – к.п.н., доцент, эксперт общероссийского союза 

общественных объединений содействия укреплению государственного единства «Российская 

нация». 

Аннотация: В статье приведены точки зрения зарубежных ученых на природу 

асимметричного федерализма в Германии, в т.ч. затрагивающие вопросы критериев 

симметричности и асимметричности в практике немецкого федерализма. Приведены 

основные типологии асимметричности в рамках немецкой федеративной системы, а также 

представлены позиции авторов, считающих Германию симметричной федерацией. Автор 

рассматривает конкретные параметры, по которым осуществляется дифференциация земель 

Германии. Отдельное место в исследовании отведено анализу места и роли муниципального 

уровня власти в рамках германского федерализма. Сделаны предположения и прогнозы 

относительно развития асимметричности в современной Германии. Делается вывод о том, 

что именно в противопоставлении запад-восток и север-юг заложена основная причина 

асимметрии в Германии. 

Ключевые слова: Германия, федерализм, асимметрия, региональные противоречия, земли 

Германии. 

 

Лавренов А. Влияние геополитической теории Х. Маккиндера на формирование угроз 

национальной безопасности Российской Федерации. 

с. 79-89. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4104 

Аннотация: Целью статьи является оценка влияния геополитической теории Х. Маккиндера 

на формирование угроз национальной безопасности РФ. Отмечается, что изучение угроз 

национальной безопасности невозможно без понимания географии. Географический фактор в 

мировой истории является самым фундаментальным, потому что статичен. Народы, 

политические системы, империи и государства постоянно находятся в динамике, а 

расположение континентов, островов, морей и океанов существенно не изменяется. На 

протяжении большей части истории человечества геополитика носила сугубо региональный 

характер. События в одной части света не оказывали существенного влияния на другую. С 

развитием человечества и глобализации геополитика стала иметь планетарный характер. 

Появление геополитической теории Маккиндера в разгар противостояния Британской и 

Российской империй оказало существенное влияние на ход этой борьбы. С помощью его 

идей англосаксонский мир получил противника в форме географической зоны в Евразии. На 

основе теории Маккиндера была построена система стратегического планирования Британии 

http://rosnation.ru/?page_id=4104
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и США и осуществлена стратегия сдерживания в отношении России. После развала СССР 

долгожданного мира не наступило, а нынешнее геополитическое положение США, 

напоминает положение Британской империи начала ХХ в. Как и Британия того времени, 

сегодня США пытаются сохранить существующий мировой порядок. 

Ключевые слова: национальная безопасность, Х. Маккиндер, геополитика, глобализация, 

угрозы национальной безопасности, стратегия, международные отношения. 

 

 

«Власть» 

2019, № 4 
Кислицын С. Предпосылки интеграции де-факто суверенных народных республик Донбасса в 

постсоветские объединения с участием Российской Федерации. 

с. 138-141. 

Ссылка на текст: 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6618&l=&j=2 

Автор: Кислицын Сергей Алексеевич – д.ист.н., профессор факультета политологии Южно-

Российского института управления РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье раскрываются цивилизационные и исторические, военно-политические 

основания функционирования Луганской и Донецкой народных республик. По мнению 

автора, Донецко-Криворожская советская республика 1918 г. создала необходимый правовой 

прецедент для формирования государственного суверенитета современных донбасских 

республик. Решение В.И. Ленина о ликвидации ДКСР имело значение для советизации 

Украины, но также негативные последствия для постсоветской системы отношений. Автор 

обращает внимание на опыт эвакуации под нажимом войск германских интервентов 

шахтерской армии под командованием К.Е. Ворошилова, что также стало одним из факторов 

обнуления перспектив Донецко-Криворожской республики. Перспективы республик 

Донбасса связаны с объединением двух народных республик в одно государство согласно 

прецеденту исторической Донецко-Криворожской республики, и последующим вхождением 

нового образования в существующие интеграционные объединения на постсоветском 

этногеополитическом пространстве.  

Ключевые слова: Донецко-Криворожская республика 1918 г.; Донецкая и Луганская народные 

республики; непризнанные государства; гражданская война на Востоке Украины; интеграция 

постсоветского пространства. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2019, Том 9, № 9 (54) 
Сабанин С. Россия-XXI век: цели и задачи, место и значение общественной географии в 

развитии современной экономики государства.  

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-54-2019 

Автор: Сабанин Сергей Анатольевич – к.геогр.н., доцент кафедры геоэкологии и 

природопользования Тюменского государственного университета. 

Аннотация: В настоящей статье раскрываются цели и задачи, место и значение 

общественной географии в решении натуральных проблем развития государственной и 

корпоративной экономики стран и регионов мира. Основное внимание акцентируется на том, 

что в географической науке наиболее динамично развивается «социалистическое» 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6618&l=&j=2
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направление научных исследований, контактирующее на принципах синергетической 

парадигмы с такими дисциплинами, как – политология, философия и/или экономика. 

Закономерно, что антология общественной географии, например, – с учетом 

геополитических, геоэкономических и/или геоэкологических закономерностей и 

особенностей развития мировой человеческой цивилизации, – констатирует качественные и 

количественные изменения методов, моделей и стратегий научных исследований. Таким 

образом, «apriori» в работе интерпретируются закономерности и особенности развития самой 

общественной географии, создающие, на взгляд автора, для развития будущей научной и 

учебной дисциплины инновационное методическое и методологическое обеспечение.  

Ключевые слова: общественная география, методика и методология, «Вселенная», 

«Ойкумена», «Круг земель», «Поднебесная», географическое пространство, циклы времени, 

территориальная общественная система, развитие мировой человеческой цивилизации.  

 

Амиантов А. Причины проведения муниципальной реформы в Российской Федерации (на 

примере Московской области).  

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-54-2019 

Автор: Амиантов Алексей Андреевич – к.п.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению причин проведения муниципальной 

реформы в современной России. В качестве конкретного кейса исследования используется 

опыт, накопленный в процессе реализации реформы органов местного самоуправления в 

Московской области. Методология работы сочетает элементы дескриптивного анализа с 

кейс-стади. Автор приходит к выводу, что причины проведения реформы носили 

комплексный характер. С одной стороны, потребность в преобразованиях обуславливалась 

финансовой несостоятельностью значительной части муниципалитетов первичного уровня. 

С другой стороны, региональное руководство было заинтересовано в усилении контроля за 

муниципальными элитами, а крупный бизнес – в сокращении числа процедур согласования в 

рамках реализации крупномасштабных проектов. При этом приоритетным значением 

обладали именно объективные факторы, связанные с ростом задолженности и дотационным 

характером бюджетов у существенной части муниципалитетов первичного уровня.  

Ключевые слова: муниципальная реформа, местное самоуправление, Московская область, 

объединение муниципалитетов, городские округа.  

 

Татаров Р. Особенности государственного строительства Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-54-2019 

Автор: Татаров Роман Александрович – аспирант Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко, Приднестровье, Тирасполь. 

Аннотация: В статье рассматриваются исторические и политико-правовые основы 

формирования Приднестровской Молдавской Республики в свете меняющихся реалий. 

Государственное строительство в Приднестровье берет начало с образования отдельной 

республики в составе СССР. Этому процессу предшествовали предпосылки политического 

характера, выражающиеся в появлении на внутриполитической арене новых 

националистически настроенных политических сил и предпосылки социально-

экономического характера, которые отражали системный кризис в рамках СССР. В этих 
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условиях получала формирование система защиты населения от радикально настроенных, в 

основном по отношению к русскоязычным гражданам, лиц, пропагандирующих идею 

суверенного государства, посредством выхода Молдавской ССР из состава СССР. Процесс 

выявления основных тенденций государственного строительства в Приднестровье в период 

1991-2018 гг. представляется эффектом лакмусовой бумаги, отражающей зрелость и 

легитимность деятельности институтов государственной власти, отражает сущность 

приднестровского внутриполитического процесса.  

Ключевые слова: СССР, Приднестровье, Молдавская ССР, дезинтеграция, независимость, 

государственное строительство, Республика Молдова.  

 

Милитонян А. Этнополитические конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной 

Осетии: сравнительный анализ.  

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-54-2019 

Автор: Милитонян Айк Севакович – аспирант кафедры международных политических 

процессов факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета,  

Аннотация: В данной статье рассматриваются этнополитические конфликты в Нагорном 

Карабахе, Абхазии и Южной Осетии. Целью статьи является выявить сходства и различия 

конфликтов одного региона при помощи сравнительного анализа. В ходе исследования 

выявляются причины и исторические события, изменившие характер конфликтов с 

социально-экономических на этнополитические.  

Ключевые слова: этнополитический конфликт, конфликт Нагорного Карабаха, отношения 

Грузии и Абхазии, конфликт в Южной Осетии, Теоретические подходы к этническим 

конфликтам, исторические предпосылки конфликтов, перестройка.  

 

 

«Вопросы политологии» 

2019, Том 9, № 7 (47) 
Аствацатурова М. Этнополитические записки из дневника Северо-Кавказского 

федерального округа. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-47-2019 

Автор: Аствацатурова Майя Арташесовна – д.п.н., профессор, директор, главный научный 

сотрудник Научно-образовательного центра политических и этнополитических исследований 

Пятигорского государственного университета.  

Аннотация: Статья посвящена типичным тенденциям современной этнополитической 

ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Реализуется цель научного 

осмысления и выявления детерминант, сложносоставных позитивных и негативных факторов 

межэтнических отношений, а также и специфического содержания, и форм политики и 

управления с учетом фактора этничности, а также с учетом действующей этнократической 

системы, которая сохраняется в республиках РФ СКФО. Акцентируется проблема ротации 

персоналий власти и смены элит как глобальная проблема отношений власти и гражданского 

общества, как проблема ограничений публичной политики и публичного управления. Как 

самостоятельный риск акцентируются современное состояние и кризисные проявления 

федеративных отношений в СКФО, как по вертикали, так и по горизонтали, которые имеют 

«эффект прецедента» и «эффект домино». Проведенный анализ позволяет разработать 

результирующую идею очередного (второго) этнополитического таймаута в СКФО. 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-54-2019
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Утверждается необходимость поиска и реализации новых политико-управленческих и 

организационных усилий для оптимизации реестра национальных вопросов с учетом их 

современного мультиплицирования в контексте и в подчинении гражданскому вопросу. 

Предлагаются авторские соображения по формулировке основных направлений упрочения 

современного этнополитического таймаута СКФО для оптимизации национальных вопросов 

в контексте общегражданского вопроса в разрезе магистральной цели государственной 

национальной политики.  

Ключевые слова: этничность, риски этнической идентификации, этнократические режимы, 

межэтническая конкуренция, этнополитический таймаут, этнические конфликты, 

государственная национальная политика, этнокультурная модель гражданского общества.  

 

Воронина Н. Проблемы международного регулирования миграции.  

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-47-2019 

Автор: Воронина Наталия Александровна – к.юр.н. старший научный сотрудник сектора 

прав человека Института государства и права Российской академии наук. 

Аннотация: В статье анализируются основные международные правовые акты по вопросам 

вынужденной миграции. Раскрываются основные принципы и институты международного 

права в сфере миграции. Особое внимание уделено праву убежища и принципу «non-

refoulement», в соответствии с которым лицо, ищущее убежище, не может быть насильно 

возвращено в государство, в котором оно может подвергнуться преследованиям. Отмечено, 

что миграционный кризис в Европе выявил недостатки существующей в рамках ЕС системы 

убежища и вынудил мировое сообщество осознать необходимость совместных действий на 

основе Глобального миграционного пакта ООН.  

Ключевые слова: статус беженца, принцип «невысылки», институт убежища, вынужденные 

мигранты, лица, ищущие убежище.  

 

Том 9, № 8 (48) 
Мусаев О., Каршиев Ш. Некоторые аспекты укрепления межнациональных отношений в 

полиэтнических государствах (на примере Узбекистана). 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/8-48-2019 

Авторы: Мусаев Одил Рахматович – к.ист.н., доцент Узбекского национального университета 

им. Мирзо Улугбека, Республика Узбекистан. 

Каршиев Шерзод Сайдалиевич – преподаватель Ташкентского государственного 

педагогического университета им. Низами, Республика Узбекистан. 

Аннотация: В статье изучаются и анализируются некоторые аспекты укрепления 

межнациональных отношений в полиэтнических государствах (на примере Узбекистана).  

Ключевые слова: нация, этнос, народ, межнациональные отношения, полиэтнические 

государства, национальные меньшинства, межнациональное согласие, межнациональные 

конфликты, гармонизация межнациональных отношений, национальные интересы.  

 

Бурда М., Хорева Е., Ларкина М., Беляева В. Национально-государственная идентичность в 

современной Европе в контексте происходящих миграционных и политических процессов.  

Cсылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/8-48-2019 
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Авторы: Бурда Михаил Александрович – к.п.н., доцент кафедры политологии и 

политического управления факультета «Школа политических исследований» Института 

общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. 

Ларкина Мария Александровна – к.п.н., Российский государственный социальный 

университет. 

Хорева Елизавета Евгеньевна – специалист исследовательской группы по вопросам миграции 

при Московском региональном представительстве Совета молодых политологов Российской 

ассоциации политической науки Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Беляева Валентина Петровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 

97». 

Аннотация: В статье анализируются особенности трансформации национально-

государственной идентичности в странах Западной Европы под воздействием миграционного 

кризиса. В этой связи, в исследовании рассмотрены некоторые теоретические подходы к 

изучению вопросов национально-государственной идентичности, что позволяет выявить 

особенности ее современной трансформации. Авторы акцентируют внимание на взаимосвязи 

миграционных и политических процессов в Европе, симбиоз которых становится фактором 

неприятия мигрантов европейским обществом и ростом популярности политических сил 

консервативной и отчасти право-популистской риторики. Таким образом, наблюдаемый 

процесс ренессанса «национальной лояльности» становится основным фактором 

трансформации национально-государственной идентичности.  

Ключевые слова: национально-государственная идентичность, миграция, миграционная 

политика, миграционные процессы, политические партии, национальная лояльность, нация.  

 

 

2019, Том 9, № 9 (49) 
Тян В. О проблеме развития федерализма в условиях вертикализации власти: 

институциональный аспект.  

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-49-2019 

Автор: Тян Валентин Васильевич – к.ист.н., доцент кафедры рекламы и связей с 

общественностью Института экономики и культуры. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития российского федерализма в 

условиях вертикализации власти с учетом его особенности. Поскольку особенность 

российского федерализма (асимметричность) как принцип государственного устройства 

обусловлена его генезисом, а вертикализация власти в рамках политической модернизации на 

этапе суверенной демократии артикулируется с государственным суверенитетом, то 

становится важным взаимодействие этих принципов, что отводит институт федерализма от 

аморфности конфедерализма в некоторых аспектах государственного устройства и 

управления. В суверенной демократии вертикализация власти с целью укрепления 

государственного суверенитета стала неизбежной, в связи с необходимостью 

совершенствования системы государственного управления. Единение власти необходимо для 

отвода угроз безопасности при конституционном разделении властей. Модернизация 

политической системы как сложный многофакторный процесс актуализирует проблему 

структуризации. Перспективы для развития российского федерализма есть 
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(переформатирование партийной системы, реализация региональных проектов, создание сети 

горизонтальных структур), но движение к нему определяет особенность эволюции 

политической власти в России.  

Ключевые слова: асимметрия, вертикализация власти, институционализация, политический, 

российский федерализм, управление, эволюция.  

 

Дудаева М. Проблемы концептуализации и типологизации политического сепаратизма. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-49-2019 

Автор: Дудаева Марина Владимировна – специалист отдела научного обеспечения 

деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за 

демократию через право (Венецианской комиссии) Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, аспирант МГИМО МИД России. 

Аннотация: В данной статье проводится анализ политического сепаратизма. Затрагивается 

вопрос концептуализации данного феномена с использованием отечественного и 

зарубежного опыта, дается широкое и узкое толкование сепаратизма, отмечается различие 

между сецессионизмом и сепаратизмом в западной и российской научной литературе. Автор 

рассматривает проблему типологизации сепаратизма на примере европейских стран, 

приходит к выводу о необходимости расширения традиционных классификаций сепаратизма 

с учетом перехода многих сфер жизни общества в виртуальную реальность.  

Ключевые слова: политический сепаратизм, сецессионизм, ирредентизм, индепендизм, 

Европа.  

 

Джантеева Д. Этничность как политический и коммуникативный феномен.  

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-49-2019 

Автор: Джантеева Джульета Солтановна – к.ист.н., доцент, зав. отделом социально-

политических исследований Карачаево-Черкесского ордена «Знак Почета» института 

гуманитарных исследований при Правительстве КЧР. 

Аннотация: Усложнение культурного разнообразия современного мира, и гибридизация 

этнополитических коммуникаций актуализируют вопросы, связанные с научным 

осмыслением этничности как политического и коммуникативного феномена. На основе 

общенаучных методов анализируются и обобщаются теоретические концепции этничности с 

акцентуацией внимания на политических и коммуникативных аспектах. По мнению автора, 

современные теоретические конструкции рассматривают этничность как продукт и результат 

исторического развития, социально-политической и коммуникативной деятельности 

индивидов. При этом комбинации связей (информационных, генетических, национальных 

межпоколенных, культурных, торговых и т.д.), их устойчивость, локализация, интенсивность, 

синхронность или отсутствие отражают особенности возникновения различных 

этнических/политических феноменов и их взаимосвязи.  

Ключевые слова: этнос, этничность, нация, этническая общность, этнонация, 

этнополитические коммуникации, этнические связи.  

 

Милитонян А. Генезис и начальная фаза конфликта в Нагорном Карабахе. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-49-2019 
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Автор: Милитонян Айк Севакович – аспирант кафедры международных политических 

процессов факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются генезис и причины начальной фазы конфликта 

Нагорного Карабаха. Анализируются исторические события, этнические столкновения и 

политические предпосылки военного конфликта, их влияние на углубление конфликта и 

недоверие между двумя нациями, и трансформация конфликта из этнического в 

этнополитический.  

Ключевые слова: конфликт Нагорного Карабаха, военный конфликт, перестройка, массовые 

митинги, этнические столкновения, генезис конфликта, Армения, Азербайджан, НКАО.  

 

 

«Мир России» 

2019, Т. 28, № 4 
Васильева О. Влияние социально-экономического статуса населения северо-востока России 

на отношение к мигрантам.  

с. 152-171. 

Ссылка на текст: 

https://mirros.hse.ru/article/view/10651/11038 

Автор: Васильева Ольга Валерьевна − к.п.н., научный сотрудник, Институт гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. 

Аннотация: Целью настоящей статьи является определение наличия связи между 

субъективными оценками собственного социально-экономического статуса населения на 

северо-востоке России и их отношением к мигрантам. В статье рассматриваются результаты 

социологического исследования, проведенного методом анкетирования в трех населенных 

пунктах Якутии с общим объемом выборки, насчитывающим 654 наблюдения. Выделены три 

условные группы, отличающиеся социально-экономическим статусом их членов: мало- 

обеспеченные, среднеобеспеченные, высокообеспеченные. Проанализированы связи между 

социальными и демографическими особенностями данных групп и отношением к мигрантам. 

Как показывает исследование, связь между антимигрантскими настроениями и социально-

экономическим статусом действительно существует, при этом формирование негативных 

представлений переплетается с наличием/отсутствием экономического, квалификационного 

и властного ресурсов.  

Ключевые слова: мигранты, интеграция мигрантов, принимающее сообщество, социальная 

структура, социальная стратификация, социально-экономический статус, антимигрантские 

настроения, этнические группы, Якутия, межнациональные отношения, северо-восток 

России.  

 

 

«Полис» 

2019, № 5 
Зверев Ю., Межевич Н. Подходы к типологии малых европейских стран на примере Эстонии, 

Латвии, Литвы. 

с. 181-191. 

Ссылка на текст:  

https://www.politstudies.ru/article/5580 

https://mirros.hse.ru/article/view/10651/11038
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Авторы: Зверев Юрий Михайлович - к.геогр.н., доцент кафедры географии, 

природопользования и пространственного развития, Балтийский федеральный университет 

им. И. Канта. 

Межевич Николай Маратович - д.э.н., профессор кафедры европейских исследований, Санкт-

Петербургский государственный университет, президент Российской ассоциации 

прибалтийских исследований (РАПИ). 

Аннотация: Политологи давно разрабатывают и совершенствуют типологию государств 

мира, но проблема эта до сих пор не решена и остается актуальной. Используя 

сравнительные методы, авторы решают две исследовательские задачи. Первая – выявить 

ключевые характеристики малых европейских стран с точки зрения глобальных и 

региональных политических и экономических процессов. В рамках решения этой задачи 

рассмотрены основные направления типологизации малых стран с использованием как 

количественных, так и качественных показателей. Вторая задача – показать сходства и 

различия между малыми странами и лимитрофами. Выносимый на обсуждение авторский 

тезис: все лимитрофы по статусу – малые страны, но не все малые страны являются 

лимитрофами. В отличие от малой страны, лимитроф в большей степени политическая, а не 

экономическая или географическая категория. Проблематика лимитрофов является 

междисциплинарной, но авторам представляется оптимальным для раскрытия содержания 

данной научной категории именно категориальный аппарат политической науки. Если малая 

страна – это самодостаточное государство, которое может быть интегрировано в союзы или 

блоки, но может и избегнуть этого, то лимитроф всегда тяготеет к изоляции или статусу 

“государства-барьера”, но, как правило, не по всем географическим и политическим 

направлениям, а лишь по некоторым из них. Примерами государств-лимитрофов авторы 

считают рассматриваемые в статье страны Прибалтики (Литву, Латвию и Эстонию).  

Ключевые слова: малая страна, лимитроф, страны Прибалтики, компаративистика, типология 

стран, теория эшелонов развития капитализма. 

 

 

«Социально-политические науки» 

2019, № 4 
Маздогова З. Межнациональная (межэтническая) толерантность как важный фактор согласия 

и мира на Северном Кавказе (на примере КБР). 

с. 19-22. 

Ссылка на текст:  

http://urvak.ru/journals/sotsialno-politiches/12908/ 

Автор: Маздогова Заира Зауровна – к.п.н., преподаватель кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин Северо-Кавказского института повышения квалификации 

(филиала) Краснодарского университета МВД России. 

Аннотация: Задача: рассмотреть толерантность в отношениях между этносами как момент 

предполагающий осуществление усилий по налаживанию конструктивных, добрых, 

соседских отношений, основанных на принципах взаимного уважения, равноправия и 

согласия. Систематизировать вопросы межнациональной и межэтнической толерантности на 

примере противостояния кабардинской и балкарской молодёжи в сентябре 2018 года. 

Установить возможные причины и пути преодоления недопонимания между 

представителями этносов испокон веков проживающих на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. Выводы. Обратить внимание на особенности противостояния, автор 

высказывает точку зрения о возможной причастности западных спецслужб к дестабилизации 

http://urvak.ru/journals/sotsialno-politiches/12908/
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обстановки на Северном Кавказе. Социальные последствия. Толерантность ни в коем случае 

не предполагает отказа от своего, индивидуального, типичного только для отдельно взятого 

этноса, или примирения с какими-либо формами проявления социальной несправедливости. 

В данном случае толерантность никоим образом не является тормозом или препятствием на 

пути поступательного развития этноса. 

Ключевые слова: межнациональная толерантность, интолерантность, этническая 

идентичность, культурное разнообразие, гиперидентичность, разногласие, противостояние, 

разрешение спора, Северный Кавказ.  

 

 

«Сравнительная политика» 

2019, Том 10, № 3 

Юртаева Е. Политические свойства конституции и конституционные свойства государств. 

с. 7-14. 

Ссылка на текст: 

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/978/676 

Автор: Юртаева Евгения Анатольевна - доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. 

Мальцева Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье представлен анализ политической ценности и социального назначения 

конституций как результата исторической эволюции государств и способа фиксации 

перспектив политического и общественного развития. В частности, ставятся вопросы о 

сущности конституционного акта в автократических государствах и о его социальном 

восприятии. Обстоятельному разбору подвергаются конституционные характеристики 

правового и социального государства, и оценивается их значение либо как принципа, высшей 

ценности или национальной идеи политического развития, либо как конституционной 

юридической нормы. Автор обращает внимание на то, что по-разному формулируемые 

конституционные положения в целом не порождают в конституционно-правовой практике 

государств отличий концептуального свойства. Замечено также, что не всякое государство, 

которое реально и повседневно обеспечивает верховенство закона и признает имманентной 

обязанностью государства гарантирование безусловного базового дохода как гарантии 

достойной жизни граждан, проявляет стремление именовать себя в собственной конституции 

правовым и социальным. Немаловажный показатель прогрессивного политико-правового 

развития автор видит в устойчивости конституции и законодательства государства. Автор 

считает, что имеется гораздо больше юридических оснований характеристики государства 

как правового и социального фиксировать в конституциях как принципы – организационные 

идеи для создания соответствующих условий, а не как конституционные нормы. 

Ключевые слова: конституционный акт, конституционный правопорядок, правовая личность, 

правовое государство, социальное государство, демократия, устойчивость конституции, 

фактический смысл конституции. 

 

Шестопал Е., Смулькина Н., Морозикова И. Сравнительный анализ образов своей страны у 

жителей российских регионов.  

с. 74-94. 

Ссылка на текст: 

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/985/682 

Авторы: Шестопал Елена Борисовна - д.ф.н., профессор, зав. кафедрой социологии и 

психологии политики Факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/978/676
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Смулькина Наталья Валентиновна - младший научный сотрудник кафедры социологии и 

психологии политики Факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Морозикова Ирина Владиславовна - к.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

Смоленского государственного университета. 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования восприятия России ее 

гражданами, реализуемого на кафедре социологии и психологии политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Исследование было посвящено рассмотрению 

образа своей страны, сформированного в сознании жителей разных регионов. Методология 

исследования включала в себя фокусированные полустандартизированные интервью, а также 

метод проективных тестов. Для интерпретации данных использовались качественные методы 

с элементами количественных: методы кодирования и шкалирования ответов на открытые 

вопросы, а также статистический анализ. В работе представлены результаты сравнительного 

анализа образов своей страны у жителей 11 регионов России, эти данные дополнены 

отдельными кейсами, иллюстрирующими особенности восприятия России в Москве, 

Смоленской области и в Республике Тыва. Образ страны в сознании россиян рассмотрен с 

учетом рациональных и неосознаваемых компонентов. Внимание было уделено изучению 

важнейших структурных элементов образа: территории, народа, власти, политических 

лидеров и геополитической роли страны. Проведенное исследование позволило выявить 

особенности восприятия России в регионах с различным федеративным статусом. Выводы 

акцентируют две основные проблемы, связанные с региональными образами своей страны: 

во-первых, это проблема незавершенности формирования национально-государственной 

идентичности и. во-вторых, необходимость конструирования непротиворечивых образов 

прошлого и будущего своей страны. Кроме того исследование показало, что наиболее 

важными снованиями для формирования конгруэнтного образа страны являются, моральные 

детерминанты, которые имеют не просто высокую, но приоритетную значимость в 

политическом восприятии своей страны. 

Ключевые слова: образ страны, политическое восприятие, образ народа, образ власти, 

региональные отличия, факторы восприятия, идентичность. 

 

 

«Арктика и Север» 

2019, № 36 (3) 
Галимуллин Э. Миграционные установки и механизмы привлечения молодёжи в 

Арктическую зону Российской Федерации. 

с. 96-109. 

Ссылка на текст:  

http://www.arcticandnorth.ru/upload/iblock/d25/06_Galimullin.pdf 

Автор: Галимуллин Эдуард Зульфатович – аспирант РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему миграционного оттока населения 

из регионов Арктической зоны Российской Федерации, значительную часть которого 

составляют представители социально активной части молодёжи. Проведённое исследование 

мотиваций молодых людей к переезду на постоянное или временное место жительства в 

Арктику показало, что в сознании данной социальной группы доминирует представление о 

регионе, характеризуемое скорее негативными ассоциациями, вроде «льда», «холода» и 

«снега». Несмотря на это, было выявлено существование конкретных материальных 

стимулов, которые, по оценкам респондентов, положительным образом повлияли бы на 

возможное решение о переезде, - речь идёт о предоставлении дополнительных оплачиваемых 

http://www.arcticandnorth.ru/upload/iblock/d25/06_Galimullin.pdf
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отпусков и арендного жилья. Удалось также установить примерные границы минимальной 

заработной платы, достаточной для принятия решения о переезде. Автор утверждает, что в 

изменившихся после распада СССР социально-экономических условиях, государственная 

политика в отношении привлечения в Арктику трудовых ресурсов требует окончательной 

определённости в выборе обсуждаемых вариантов развития макрорегиона, а также 

согласованности всех принятых на законодательном уровне мер в контексте скорого 

принятия базового закона об Арктической зоне Российской Федерации. Необходимо 

продолжать и политику поддержки различных волонтёрских организаций как наиболее 

активных и мобильных структур по информированию молодёжи о возможностях 

трудоустройства в регионах Арктики и вовлечению её представителей в общественно 

полезную деятельность. 

Ключевые слова: Россия, Арктика, АЗРФ, молодёжь, государственная политика, демография, 

волонтёр, Север. 

 

 

«Балтийский регион» 

2019, Том 11, № 3 
Симонян Р. Российско-евросоюзовское и российско-китайское приграничье: экономическое и 

демографическое измерение. 

с. 43-60. 

Ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/4a1/3-

%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD_43-60.pdf 

Автор: Симонян Ренальд Хикарович – д.соц.н., главный научный сотрудник Центра 

европейских исследований МГИМО МИД России. 

Аннотация: В современном мире возрастает интенсивность межцивилизационного, 

межкультурного и межгосударственного взаимодействия. Большое значение в этом процессе 

приобретают территории, где это взаимодействие происходит в формах непосредственного 

соприкосновения, - приграничные регионы, что вызвало появление нового направления 

научного знания - приграничного регионоведения. Российская Федерация обладает наиболее 

протяженной государственной границей, самым большим числом сопредельных стран, 

многовековым опытом мирного существования и сотрудничества разных культур и, что 

особенно важно, двухконтинентальностью. В нашей стране, расположенной между двумя 

ведущими акторами мирового хозяйства - Евросоюзом и Китаем и соединяющей в единое 

целое огромный евразийский континент, становится все более востребованным исследование 

российско-евросоюзовского и российско-китайского приграничий. Это необходимо для более 

полного использования их стратегических преимуществ в целях социально-экономического 

развития нашей страны - задача, ставшая особенно актуальной для российской периферии 

после деиндустриализации, произошедшей в 1990-х годах. Цель статьи: на основе 

использования литературных источников, привлечения данных государственной и 

региональной статистики, результатов социологических исследований в русле приграничного 

регионоведения провести сравнительный анализ социально-экономических и 

демографических процессов, происходящих в западных, сопредельных с Евросоюзом, и 

восточных, сопредельных с Китаем, регионах России, что позволит, с одной стороны, 

обосновать геополитическую необходимость отхода от сырьевой модели экономики, а с 

другой - расширить теоретическую и методологическую базу формирования стратегии 

России по отношению к странам-соседям. 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/4a1/3-Симонян_43-60.pdf
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Ключевые слова: приграничное регионоведение, компаративистика, экономика приграничных 

регионов, теневой бизнес, нисходящая демографическая динамика. 

 

 

«Вестник Волгоградского государственного университета 

Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения» 

2019, Том 24, № 4 
Плешаков И., Васильева Е. Казачество в период колонизации и становления 

административного устройства Саратовского Поволжья во второй половине XVII – начале 

XVIII века. 

с. 20-33. 

Ссылка на текст:  

https://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1993 

Авторы: Плешаков Иван Николаевич - к.ист.н., Российское общество историков-архивистов. 

Васильева Екатерина Николаевна - д.соц.н., директор института истории, международных 

отношений и социальных технологий Волгоградского государственного университета. 

Аннотация: Работа посвящена проблеме исследования казачества в период колонизации и 

административного устройства территории Саратовского Поволжья во второй половине XVII 

– начале XVIII века. Показано воздействие казачества на военную организацию жизни 

региона в рассматриваемый период. Актуальность исследования процессов, происходивших 

в Поволжье во второй половине XVII – первой половине XVIII в., подтверждается тем, что 

рассмотренные в данной работе вопросы не до конца осмыслены в научной литературе. 

Методы проведенного исследования: принципы историзма и объективности, анализ, синтез, 

историко-генетический метод, системный подход. В работе использованы результаты 

исследований И.А. Бирюкова, С.Б. Веселовского, А.А. Гераклитова, Н.Б. Голиковой, А.Л. 

Клейтмана, А.В. Курышева, С.А. Мезина, И.Н. Плешакова, И.О. Тюменцева и других. В 

данной статье авторы излагают позитивные и негативные факторы, изменившие место 

казачества в процессе колонизации и административного устройства Саратовского Поволжья 

[под ним понимаются земли, вошедшие в конце XVIII в. в пределы Саратовского 

наместничества (губернии)]. В рассматриваемый период происходило складывание 

старейших казачьих общин России: Донского, Яицкого, Терского войск. Рассматриваются 

причины, не позволившие казакам создать такую же общину на Волге. Исследована история 

городовых казачьих команд, существовавших в Саратове, Дмитриевске, Царицыне, Черном 

Яре и других селениях. Авторы отмечают необходимость оценки практик взаимодействия 

казаков с административным центром государства с учетом разных исторических процессов. 

Представляется методологическая схема анализа факторов колонизации и 

административного устройства территории Саратовского Поволжья с учетом изменения 

идентификации казачества (от вольного к служилому). Вклад авторов: И.Н. Плешаковым 

проанализирована историография о процессе колонизации и административного устройства 

Саратовского Поволжья во второй половине XVII – начале XVIII века. Е.Н. Васильевой 

рассмотрено социальное пространство Саратовского Поволжья в период колонизации, 

охарактеризовано казачество в указанный период. 

Ключевые слова: казачество, административная структура, Саратов, Поволжье, гарнизоны, 

колонизация. 
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Баранов А. Терское казачество в условиях «расширения» новой экономической политики: 

изменения этнодемографической структуры и общественного мнения. 

с. 114-123. 

Ссылка на текст:  

https://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/2008 

Автор: Баранов Андрей Владимирович - д.ист.н., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

политологии и политического управления Кубанского государственного университета. 

Аннотация: Предмет работы – этнодемографическая структура и общественное мнение 

терских казаков в период «расширения» нэпа. Цель статьи – выявить особенности изменений 

этнодемографической структуры и общественного мнения терского казачества в условиях 

«расширения» новой экономической политики (осень 1924 – 1926 гг.). Методологией 

исследования выбран социальный конструктивизм применительно к интерпретации 

этнической принадлежности казачества. В работе применен синхронный и диахронный 

сравнительный анализ политических ориентаций имущественных слоев казаков; построен 

вариационный ряд на материалах Всесоюзной переписи населения 1926 г. с целью выявить 

общую численность терского казачества и его этническую идентичность. Результаты 

исследования: политика партийно-советских органов власти по «расширению» нэпа 

проводилась на Тереке в неполном объеме, что объяснялось межэтническими и земельными 

конфликтами в регионе, приграничным стратегическим расположением Терека. Данный 

вывод относится к масштабам амнистии участников белого движения, «оживления» местных 

Советов, смягчения политики в отношении зажиточных слоев казачества, его общественных 

объединений. Ответная реакция терских казаков, проявившаяся в общественном мнении, 

развивалась от первоначальной надежды на демократические выборы советов, кооперативов, 

земельных обществ (осень 1924 – весна 1925 г.) к разочарованию в непоследовательных 

реформах, к попыткам казаков овладеть местными органами управления (выборы 1926 г.). В 

статье также доказано преобладание русской этнической идентичности средтерских казаков, 

установлена территориальная структура ареала их проживания (по материалам 

переписи 1926 г.). Аргументирована прямо пропорциональная зависимость между уровнем 

урбанизации казачества, проживанием в полиэтничных местных сообществах и выбором 

русской идентичности. 

Ключевые слова: терское казачество, новая экономическая политика, расширение, 

этнодемография, общественное мнение. 

 

 

«Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Социология. Политология» 

2019, №3 
Аверьянов А. Колонизационно-переселенческая политика в Северо-Кавказском крае в 1920-е 

годы: этнический аспект. 

с. 21-26. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2019/03/2019-03-02.pdf 

Автор: Аверьянов Антон Викторович - к.ист.н., доцент Южного федерального университета. 

Аннотация: В статье анализируются основные направления, задачи и механизмы 

государственной колонизационно-переселенческой политики в Северо-Кавказском крае в 

1920-е гг. Ключевое внимание уделяется этническому фактору колонизации в округах, 

населенных преимущественно славянским населением. Автор доказывает, что с середины 
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1920-х гг. начала формироваться централизованная государственная переселенческая 

политика, в рамках которой особое место отводилось переселенцам из числа национальных 

меньшинств, чья хозяйственная специализация использовалась в интересах экономического 

развития Северо-Кавказского края. 

Ключевые слова: Северо-Кавказский край, колонизационно-переселенческая политика, 

беженцы, национальные меньшинства. 

 

 

«Вестник Брянского государственного университета» 

2019, №3 (41) 
Юрченко И., Юрченко Н., Донцова М. Развитие этнополитических отношений на Юге России 

(на материалах Краснодарского края и Республики Адыгея). 

с. 97-104. 

Ссылка на текст:  

http://vestnik-brgu.ru/wp-content/numbers/2019-03/v2019-03.pdf 

Авторы: Юрченко Инна Вадимовна – д.п.н., профессор Федерального исследовательского 

центра Южного научного центра РАН (ФИЦ ЮНЦ РАН). 

Юрченко Наталья Николаевна – к.п.н., доцент Кубанского государственного университета. 

Донцова Мария Владимировна – к.соц.н., Федеральный исследовательский центр Южного 

научного центра РАН (ФИЦ ЮНЦ РАН). 

Аннотация: В статье анализируются этнополитические процессы и тенденции развития 

полиэтнических сообществ в условиях проявления новых факторов роста напряженности и 

угроз безопасности в геополитически значимом регионе Причерноморья. Отмечается, что 

конфликтный потенциал, помимо высокой этнической мозаичности населения, возрастает в 

результате неравномерности и разнонаправленности миграционных потоков. В качестве 

узловых проблем в этнополитических отношениях называются попытки отдельных акторов 

политической конкуренции актуализировать проблемы прошлых этнических противоречий и 

усилить латентный конфликтный потенциал. В статье используются результаты 

социологических исследований с помощью методов массового анкетного и экспертного 

опросов. Установлено, что в исследуемых регионах присутствует высокий уровень 

гражданского самосознания и этнической толерантности. В процессе конфликтологической 

экспертизы и анализа динамики этнополитической напряженности выявлена тенденция к 

возможному усилению негативных проявлений в этнополитической сфере под влиянием 

внешних факторов. В рамках массового опроса в статье представлены данные о восприятии 

современной молодежью отдельных национальных групп с помощью методики измерения 

социальной дистанции. Проводится комплексный анализ факторов развития 

этнополитической ситуации в Краснодарском крае и Республике Адыгея, и выявляются 

проблемы конфликтно-интеграционного характера социально-политического процесса в 

геополитически значимых регионах. 

Ключевые слова: этнополитические отношения, миграционная ситуация, гражданская 

идентичность, факторный анализ, динамические процессы, Юг России, Краснодарский край, 

Республика Адыгея. 
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«Вестник РУДН. 

Серия Международные отношения» 

2019, Том 21, № 2 
Куприянов А. Геополитика моря: идея контроля над океаном в политическом дискурсе 

независимой Индии. 

с. 234-246. 

Ссылка на текст: 

http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/21461/17106 

Автор: Куприянов Алексей Владимирович - к.ист.н., научный сотрудник сектора 

международных организаций и глобального политического регулирования отдела 

международно-политических проблем ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению эволюции идеи контроля над 

Индийским океаном в контексте развития политического дискурса независимой Индии. Этот 

вопрос неразрывно связан с историей развития морской компоненты безопасности Индии в 

колониальные и постколониальные времена. Автор анализирует генезис идеи владения 

морем в Индии, основные этапы ее формирования, специфические черты индийского 

понимания этой идеи. Актуальность темы подчеркивается тем вниманием, которое в 

нынешней Индии уделяется сюжету эффективного контроля над Индийским океаном, 

восприятием его как зоны доминирования Индии в контексте формирования Индо-

Тихоокеанского региона. Автор доказывает, что концепция контроля над океаном, популярная 

ныне среди индийских политиков и экспертов, сформировалась в результате 

последовательной эволюции дискурса, в которую внесли свой вклад теоретики, военные и 

политики. Ее можно разделить на три этапа. В ходе первого (1947-1965 гг.) была 

сформулирована доктрина владения морем, причем сделали это чиновник и ученый К.М. 

Паниккар и журналист К.Б. Ваидья. Их замыслы, однако, не были реализованы из-за 

нехватки средств у независимого индийского государства. В ходе второго этапа (1965-1991 

гг.) эта тема ушла из индийского внешне и внутриполитического дискурса, при этом 

численность и оснащенность флота постоянно росли, что позволило Индии одержать победу 

над Пакистаном на море в 1971 г. и успешно решать тактические задачи, поддерживая 

выгодный ей статус-кво в бассейне Индийского океана. Наконец, в ходе третьего этапа (1991-

2019 гг.) произошло возрождение идеи контроля над океаном, но на новых принципах. В 

результате этой эволюции в Индии была выработана собственная концепция контроля над 

океанскими пространствами, подразумевающая роль страны как основного поставщика 

безопасности в регионе и лидера регионального сообщества стран, в которое входят 

государства, контролирующие ключевые точки Индийского океана.  

Ключевые слова: Индийский океан. К.М.Паникар, К.Б.Ваидья, флот, контроль над морем. 

 

Коммегни Фонганг Д.П. Вынужденная миграция в странах Африки южнее Сахары. 

с. 264-273. 

Ссылка на текст: 

http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/21464/17109 

Автор: Коммегни Фонг Джоаддан Приска - аспирант кафедры теории и истории 

международных отношений РУДН. 

Аннотация: Миграция является значимой составляющей в системе современных 

международных экономических отношений. Значительная доля международных мигрантов 

проживает в Африке, из них большинство - в странах Африки южнее Сахары (АЮС). Африка 

- континент, где миграция имеет множество видов и активно влияет на политическую 
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ситуацию в странах континента. Миграция в Африке вызвана как внутренними проблемами 

стран (политическая нестабильность, голод, массовые убийства, военные конфликты, 

нарушение общественного порядка), так и внешними факторами. И внутренние, и внешние 

факторы провоцируют массовые перемещения населения, формируя новые конфигурации 

миграционных процессов. Несмотря на то, что в Африке развита миграция населения из 

сельской местности в города, все же большинство африканцев мигрирует по причинам 

политической нестабильности и отсутствия безопасности в большинстве стран континента. 

При этом часто игнорируется тот факт, что большинство мигрантов, перемещаясь на новые 

места проживания, остаются на африканском континенте. Актуальность статьи обусловлена 

ростом объемов вынужденной миграции в странах АЮС в 2000-2018 гг. и необходимостью 

осмысления причин данного процесса. В статье рассматривается вынужденная миграция в 

странах АЮС. На основании проведенного анализа определены основные причины 

вынужденной миграции в странах АЮС, среди которых: политическая нестабильность, 

голод, военные конфликты, нарушения прав человека, ухудшение социально-экономических 

условий и окружающей среды в странах региона. 

Ключевые слова: Африка южнее Сахары, миграция, вынужденная миграция, военные 

конфликты, беженцы. 
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2019, Том 21, № 2 
Карадже Т., Томбу Д. Реалии миграционного процесса в России: количественные «плюсы» и 

качественные «минусы». 

с. 175-183. 

Ссылка на текст: 

http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/21836/17281 

Авторы: Карадже Татьяна Васильевна - д.филос.н., профессор, заведующая кафедрой 

политологии Московского педагогического государственного университета.  

Томбу Дина Вольдемаровна - к.соц.н., доцент кафедры политологии Московского 

педагогического государственного университета.  
Аннотация: В статье рассматриваются особенности иммиграционного и эмиграционного 

потоков в России, их качественные показатели. Отмечается дисбаланс в распределении 

трудовых мигрантов по регионам страны, а также анализируются интеллектуальные и 

профессиональные характеристики иммиграционных и эмиграционных потоков. Авторы 

уделяют большое внимание основным современным тенденциям российских миграционных 

процессов, проблемам регулирования миграции.  

Ключевые слова: миграция, иммиграционные и эмиграционные потоки, интеллектуальные и 

профессиональные характеристики миграционных потоков. 

 

 

Лысенко А. Влияние миграционной политики РФ на развитие Дальнего Востока в период 

1990-2000-х годов. 

с. 218-226. 

Ссылка на текст: 
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Автор: Лысенко Алла Анатольевна - аспирантка кафедры сравнительной политологии 

Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: В статье анализируется российская миграционная политика в Дальневосточном 

Федеральном Округе в период 1990-2000-х годов. Автор рассматривает эволюцию 

миграционной политики и ее эффективность для достижения целей социально-

экономического развития Дальнего Востока и национальной безопасности Российской 

Федерации. На основе анализа статистических данных в статье сделан вывод о том, что 

современный уровень социально-экономического развития региона пока не позволяет 

сделать вывод о решении задач выравнивания экономического развития, повышения уровня 

населенности приграничных территорий и обеспечения роста трудового потенциала 

Дальневосточного Федерального Округа. Автор отмечает, что в ДВФО сформировались 

предпосылки для долгосрочной тенденции снижения численности населения.  

Ключевые слова: миграционная политика, Дальний Восток, ДВФО, миграция, региональное 

развитие. 

 

Бистрина М. Трансграничная безопасность Средиземноморья: африканский и азиатский 

векторы миграции. 

с. 323-332. 

Ссылка на текст: 

http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/21848/17293 

Автор: Бистрина Мария Георгиева - ассистент кафедры политологии Нового болгарского 

университета (Болгария), аспирант кафедры политического анализа и управления 

Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: Текущий европейский миграционный кризис обозначил проблемы стран 

Евросоюза в поиске решений возникающих многосторонних конфликтов. Целью статьи 

является выявление роли региональной сети обмена информацией и сотрудничества в 

области незаконной миграции, сокращение трансграничной преступности между странами 

Северной Африки, Азии и ЕС. Сотрудничество может включать в себя содействие властям 

стран исхода и транзита в целях осуществления национальных стратегий по устранению 

причин нелегальной миграции путем поощрения местного экономического развития и 

обеспечения доступа к рабочим местам для мигрантов и принимающих общин, а также для 

усиления защиты наиболее уязвимых лиц. Автор отмечает важность повышения потенциала 

властей стран Северной Африки и Азии по борьбе с незаконной миграцией и торговлей 

людьми путем укрепления их систем пограничного надзора. Другие области поддержки со 

стороны ЕС включают межведомственные визиты в Европейское агентство пограничной и 

береговой охраны, назначение контактного место для операции «Sophia» и изучение 

возможностей обмена информацией в рамках проекта «Seahorse Mediterraneo». Также 

делается вывод о том, что к числу ключевых вопросов относятся изменения в нормативной и 

институциональной структуре, базе знаний, каналах легальной миграции, пограничном 

контроле, предотвращении незаконной миграции.  

Ключевые слова: незаконная миграция, обмен информацией, сотрудничество, страны 

Северной Африки, Азия, ЕС, сокращение трансграничной преступности, финансовая 

поддержка. 
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Михайличенко К. Проект «ледовый шелковый путь» в рамках инициативы «один пояс и один 

путь» как реализация интересов России и Китая в Арктическом регионе. 

с. 333-345.  

Ссылка на текст: 

http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/21849/17294 

Автор: Михайличенко Кристина Михайловна - аспирант кафедры сравнительной 

политологии Российского университета дружбы народов.  

Аннотация: В статье рассматривается место и значение Арктического региона и Северного 

Морского пути на геополитической карте мира. Определяются интересы Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики в Арктике, дает характеристику проекту 

«Ледового Шелкового пути» в рамках инициативы «Один пояс и один путь», анализирует 

существующее российско-китайское взаимодействие и выявляет наиболее перспективные 

направления сотрудничества. Автор приходит к выводу о глобальном потенциале 

арктического сотрудничества двух стран.  

Ключевые слова: «Ледовый Шелковый путь», «Один пояс и один путь», Северный Морской 

путь (СМП), Арктика, Китай, Россия. 

 

 

«Вестник Томского государственного университета» 

2019, № 444 
Гайданка Е. Общественное и политическое пространство децентрализационных процессов в 

Трнавском крае Словакии. 

с. 101-109. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1860&article_id=42233 

Автор: Гайданка Евгений Иванович - к.п.н., доцент кафедры политологии и 

государственного управления Ужгородского национального университета. 

Аннотация: Предпринята попытка изучения постсоциалистической модели децентрализации 

западного региона Словакии (Трнавский край) с применением прикладных методик 

социологического и политологического анализа. Определены проблемные аспекты в 

процессах децентрализации в условиях постсоциализма и современная проблематика 

социально-политического размежевания самоуправляющегося региона в формате 

децентрализации. Прослежена динамика уровня эффективности самоуправления Трнавского 

края в ходе реализации децентрализационной реформы.  

Ключевые слова: постсоциалистическая децентрализация, эмпирическое измерение, 

экспертный опрос, социально-экономическая динамика развития региона, региональные 

выборы, индекс управления Бертельсманна, трансграничное сотрудничество, Трнавский 

край, Словацкая республика. 

 

Кривошеев Д., Троицкий Е. Региональная политика Европейского Союза в Валлонии (2000-

2017 гг.) 

с. 136-142. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1860&article_id=42238 

Авторы: Кривошеев Денис Сергеевич - студент факультета исторических и политических 

наук Томского государственного университета. 
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Троицкий Евгений Флорентьевич - д.ист.н., доцент кафедры мировой политики Томского 

государственного университета. 

Аннотация: Рассматривается вопрос региональных диспропорций в Бельгии, а также 

попытки их сглаживания в рамках программ Европейского Союза, направленных на 

уравнивание экономического развития регионов. На примере региональной политики ЕС в 

отстающем регионе Валлония показываются форма и качество данной политики в целом. 

Рассматриваются исторические предпосылки социально-экономической отсталости региона 

и эффективность проводимых в прошлом и приводящихся на сегодняшний день программ.  

Ключевые слова: Бельгия, Валлония, Европейский Союз, региональная политика, 

региональные диспропорции. 

 

 

«Гуманитарные науки. 

Вестник Финансового университета» 

2019, Том 9, № 1 
Матковская О., Сидорович К. Факторный анализ социально-экономической дифференциации 

регионов (на примере Республики Беларусь). 

с. 59-65. 

Ссылка на текст:  

https://humanities.fa.ru/jour/article/view/305/291 

Авторы: Матковская Оксана Григорьевна - к.э.н., доцент, заместитель декана факультета 

финансов и банковского дела Белорусского государственного экономического университета.  

Сидорович Ксения Юрьевна - студентка 4-го курса факультета финансов и банковского дела. 

Белорусского государственного экономического университета. 

Аннотация: Предметом исследования авторов статьи является система показателей, 

комплексно отражающая социально-экономическое развитие регионов Республики Беларусь. 

Авторами на основании определенного набора показателей, комплексно отражающих 

социально-экономическое положение отдельных территорий Республики Беларусь, 

построены интегральные характеристики, по значениям которых территории размещены в 

пространстве латентных факторов, и проведен анализ их социально-экономической 

дифференциации. Построение произведено на основе приложения факторного анализа 

интегральной характеристики, вбирающей в себя весь набор исходных социально-

экономических признаков, для последующего изучения дифференциации областей 

Республики Беларусь по исследуемому процессу. Исследование базируется на применении 

многомерных статистических методов, а именно - факторного анализа. Практическая 

значимость исследования состоит в расширении возможности сравнения территорий по 

социально-экономическим параметрам развития. Предложенные аспекты построения 

интегральных характеристик оценки состояния социально-экономического развития позволят 

определить направления совершенствования социальной политики для решения выявленных 

проблем дифференциации на отдельных территориях. 

Ключевые слова: факторный анализ, центроидный метод, дифференциация, графическая 

интерпретация, матрица, регионы Республики Беларусь. 
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2019, Том 9, № 2 
Бредихин А. Этнические анклавы нестабильности юга России. 

с. 70-73. 

Ссылка на текст:  

https://humanities.fa.ru/jour/article/view/318/304 

Автор: Бредихин Антон Викторович - к.ист.н., советник директора Центра исследования 

проблем безопасности Российской академии наук. 

Аннотация: Современное состояние межнациональных отношений в Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах свидетельствует о наличии ряда неразрешенных 

конфликтов, имеющих исторические, политические, экономические, а отчасти и 

цивилизационные основы. Реализация государственной национальной политики, процесс 

интеграции этнокультурного многообразия народов России в рамках российской нации 

способствовали снижению конфликтной напряженности в регионе. Однако ввиду активного 

влияния, в том числе и иностранных акторов, существует ряд территорий, в перспективе 

способных стать не только очагами напряжения, но и открытого противостояния населяющих 

их народов. В рамках данной работы выделены основные регионы/муниципалитеты - 

Южный федеральный округ (ЮФО) и Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), в 

которых наблюдается межнациональная напряженность, возможно, ввиду процессов 

анклавизации и радикализации населения. Государственная политика на Юге Российской 

Федерации реализуется с учетом аспектов сложной поликультурной и 

многоконфессиональной мозаики региона. Сложным ее направлением выступает 

противодействие тенденциям экстремизма и радикализма. Настоящее исследование 

посвящено определению проблемных точек на Юге России. 

Ключевые слова: анклавы, национальная политика, экстремизм, этносы, Юг России. 

 

Мухаметов Д. Теоретико-методологические основания исследования политических 

взаимодействий центра и регионов: интеграция моделей «Центр-периферия» и «Зомия». 

с. 81-85. 

Ссылка на текст:  

https://humanities.fa.ru/jour/article/view/320/306 

Автор: Мухаметов Данияр Рустямович - студент Факультета социологи и политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Аннотация: В статье исследуется возможность построения комплексной теоретической 

модели изучения процессов интеграции и дистанцирования центра и регионов. Данная 

модель должна охватывать широкий круг факторов взаимодействия: политические 

институты, онтологические воззрения, экономический аспект и др. При этом принимается 

допущение, согласно которому онтологические представления и символические факторы 

являются центральными детерминантами, которые опосредуют возникновение, закрепление 

и последующее воспроизводство конкретных политических практик. Исходя из этого, 

необходимо использовать неоинституциональный подход и дискурс-анализ. Цель данной 

работы - рассмотреть возможность построения подобной модели на основе сочетания теории 

«Центр-периферия» Э. Шилза и Ш. Эйзенштадта, а также концепции «Зомия» Дж. Скотта. В 

работе анализируются ключевые положения обозначенных теорий, потенциальные 

преимущества их сочетания. Предлагается использование новой модели применительно к 

упразднению Территории племен федерального управления в Пакистане и ее интеграции в 

общее политическое пространство государства. По итогам исследования формулируются 
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выводы относительно аналитического потенциала данной модели и возможных направлений 

ее развития. 

Ключевые слова: Центр-периферия, Зомия, онтология, политические взаимодействия, 

региональная идентичность, территория племен федерального уровня. 

  

Борисов Д., Братковская М. Политические аспекты внедрения цифровых технологий и 

принципов бюджетно-управленческой эффективности в субъектах Российской Федерации (на 

примере Центрального федерального округа). 

с. 86-91. 

Ссылка на текст:  

https://humanities.fa.ru/jour/article/view/321/307 

Автор: Братковская Мария Юрьевна - студентка 4-го курса факультета социологии и 

политологии Финансового университета при Правительстве РФ. 

Аннотация: Статья посвящена анализу взаимосвязи степени внедрения цифровых 

технологий и бюджетно управленческой эффективности в центральных регионах Российской 

Федерации. Методологической основой исследования является сравнительный анализ 

основных социально-экономических показателей. Для выдерживания критериев сравнимости 

выбор регионов основывается на их нахождении в составе одного федерального округа 

(историко-культурная близость) и близости социально-экономического благополучия 

(схожесть стадии развития). Для репрезентативности авторами были взяты Калужская, 

Липецкая, Тульская и Ярославская области. В результате сравнительного анализа четырех 

экономически развитых центральных регионов России в разрезах уровня цифровизации 

управления, бюджетной и управленческой эффективности были выведены два базовых 

тезиса. Во-первых, широкое привлечение инвестиций в региональную экономику и принятие 

грамотных управленческих решений в современных условиях напрямую связаны с 

внедрением цифровых технологий в систему управления субъектом. И, во-вторых, наоборот, 

внедрение цифровых технологий зависит от заинтересованности региональных властей в их 

применении и объемов финансирования программ цифровизации. По итогам рассмотрения 

трех показателей «цифровизация - финансовый менеджмент - принятие политических 

решений» в указанных регионах были выделены факторы, влияющие на неравномерное 

развитие цифровизации. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, цифровизация, финансовый 

менеджмент, бюджетирование, принятие политических решений, региональная политика. 

  

 

«Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки» 

2019, № 3 
Ищенко-Падукова О., Мовчан И. Методологические основы построения геоэкономической 

стратегии регионального развития. 
с. 97-101. 

Ссылка на текст:  

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2019/09/97-101-1.pdf 

Авторы: Ищенко-Падукова Оксана Александровна - к.э.н., доцент кафедры политической 

экономии и экономической политики Южного федерального университета. 

Мовчан Ирина Викторовна - к.э.н., доцент кафедры политической экономии и экономической 

политики Южного федерального университета. 
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Аннотация: Тенденции углубления экономической интеграции характерны как глобальной 

экономики, так и для национальных и локальных экономических систем. 

Институционализация экономического взаимодействия способствовала на уровне мировой 

экономики упрощению многих межнациональных экономических процедур и координации 

торговых отношений между странами. Однако на локальном уровне регион выступает 

экономическим пространством как национальной, так и международной интеграции. 

Концептуальная основа построения геоэкономической стратегии регионального развития 

заключается в обеспечении экономического суверенитета региона, конкурентоспособности и 

интеграции в глобальное экономическое пространство. 

Ключевые слова: геоэкономика, геостратегия, геополитика, методология, геополитика, 

территориальное развитие, региональное развитие, экономические методы в государственном 

управлении, глобальная экономическая система. 

Иванова М. Основные направления государственной политики в области экономической 

поддержки моногородов. 
с. 286-276. 

Ссылка на текст:  

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2019/09/268-276-1.pdf 

Автор: Иванова Марина Владимировна - аспирант кафедры менеджмента Сибирского 

института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. 

Аннотация: Преодоление кризисной направленности развития моногородов России имеет 

стратегическое значение для формирования социально-экономической стабильности 

государства. Действующие программы поддержки монопрофильных образований, в первую 

очередь, направлены на повышение уровня диверсификации экономики и формирования 

условий для привлечения инвестиционного капитала. В статье проведен анализ эволюции 

законодательной базы, регламентирующей функционирование монопрофильных 

муниципальных образований, отражены основные проблемы их развития. На основании 

полученных выводов, сформулированы рекомендации по совершенствованию мер поддержки 

моногородов. 

Ключевые слова: моногород, монопрофильное муниципальное образование, 

градообразующее предприятие, программы поддержки, критерии, нормативно-правовая база, 

стратегии развития, проблемы моногородов, социально-экономическое развитие. 

Ковалева М. Эволюция теоретических основ и принципов федерализма. 
с. 276-281. 

Ссылка на текст:  

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2019/10/276-281-1.pdf 

Автор: Ковалева Маргарита Шагеновна - аспирант кафедры государственного и 

муниципального управления Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: На данный момент определение федерализма остается дискуссионным 

вопросом. В многочисленных научных трудах, посвящённых федеративному государству, 

присутствуют отдельные аспекты исследуемой темы. Однако, на сегодняшний день, 

отсутствует целостное понимание эволюции понятия «федерализм». Сложность определения 

того, что представляет собой федеративная система, а также выявление основных принципов 

федерализма, является непростой задачей, поскольку в процессе эволюции данному термину 

присваивался достаточно широкий спектр значений, в зависимости от дисциплины и 

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2019/09/268-276-1.pdf
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2019/10/276-281-1.pdf


36  
 

взглядов исследователя, изучающего данный феномен. Если рассмотреть федерализм в узком 

смысле, то существует риск задать настолько узкие условия, что невозможно будет привести 

пример, удовлетворяющий данным условиям. В то же время слишком широкое определение 

угрожает охватить огромное количество различных примеров, так что их сравнение не даст 

положительных результатов. Таким образом, целью данного исследования на основе анализа 

эволюции теории федеративного государства выявление основных принципов федерализма. 

Ключевые слова: федерализм, федеративное государство, конфедерация, модели 

федерализма, унитаризм, идеальное государство, политическое образование, политическая 

система, территориальные союзы. 

Рамазанова П. Разграничение понятий «этнос» и «нация» в условиях национально-

территориального устройства РФ. 
с. 292-297. 

Ссылка на текст:  

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2019/10/292-297-1.pdf 

 Автор: Рамазанова Патимат Рамазановна - аспирант, Северо-Западный институт управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме межэтнических и 

межнациональных отношений между различными социальными группами и перспективам 

развития в России благоприятной ситуации в вопросах этнического взаимодействия. В статье 

рассматривается терминология таких понятий, как «этнос», «нация», «народ», изучается 

вопрос поэтапного развития одного понятия из другого и современного применения этих 

терминов в настоящее время. Особое внимание было уделено такому понятию, как «нация» в 

его негативном ключе и его воздействию на этнические группы внутри государств. В 

заключение раскрываются перспективы построения в России полиэтнического народа, 

объединенного на основании общности таких факторов, как: исторический путь, ценности и 

идеи. 

Ключевые слова: этнос, нация, этническая группа, национально-территориальное устройство, 

Российская Федерация, народ, социальные группы, полиэтнический народ, этническое 

взаимодействие. 

 

 

«Гуманитарные и социально-экономические науки» 

2019, № 3 
Мусаева Э., Джабраилов Ю. Этнотерриториальные конфликты на Северном Кавказе или 

традиционное право и кризис власти. 

с. 41-46. 

Ссылка на текст:  

https://gsen.sfedu.ru/pdf/2019/03/010-rus.pdf 

Авторы: Мусаева Эльмира Шекералиевна – к.ф.н., заведующая кафедрой 

социогуманитарных дисциплин Дагестанского государственного педагогического 

университета 

Джабраилов Юсуп Джабраилович – научный сотрудник Регионального центра 

этнополитических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук. 

Аннотация: Анализ современных этноконфессиональных процессов в социально-

политической сфере традиционалистских обществ Северного Кавказа. В исследовании 

использованы методики дискурс-анализа выступлений и заявлений политических и 

религиозных деятелей, контент-анализа СМИ. В ходе исследования авторы пришли к выводу, 

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2019/10/292-297-1.pdf
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что в настоящее время на Северном Кавказе этническая и религиозная идентификация в 

эмоциональном плане доминирует над государственно-гражданской идентификацией. 

Возможное развитие процесса политизации ислама традиционного направления на Северном 

Кавказе спровоцировано изменением приоритетов государственной религиозной политики и 

грубым вмешательством во внутренние дела религиозных институтов. 

Ключевые слова: этничность, религия, власть, территориальные споры, Северный Кавказ. 

 

 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 

2019, № 7 
Лушникова О. Особенности адаптивного поведения мигрантов из сельской местности (на 

примере хакасского этноса). 

Ссылка на текст:  

https://online-science.ru/userfiles/file/pe0x9gmdbpy9aopnsvegl0mg0oikntgi.pdf 

Автор: Лушникова Ольга Леонидовна - к.соц.н., старший научный сотрудник сектора 

экономики и социологии Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории. 

Аннотация: В фокусе статьи – анализ особенностей адаптивного поведения мигрантов из 

сельской местности (на примере хакасского этноса). Исследование основано на результатах 

социологического опроса, проведенного среди хакасов, переехавших из села в город на 

постоянное место жительства (N=403). Опрос проводился методом формализованного 

интервью. Был вычислен показатель, отражающий успешность включения приезжих в 

городскую среду. В результате все опрошенные были разделены на группы с разным уровнем 

адаптированности. Было доказано, что особенности адаптивного поведения зависят от 

готовности взаимодействовать с акторами городской среды, от усвоения практик городской 

жизни и занятости приезжих. 

Ключевые слова: адаптация, миграция, адаптивное поведение, мигранты, сельская местность, 

занятость, досуг, факторы, хакасы, Хакасия. 

 

 

2019, № 9 
Дугорская М. Динамика национального состава и национально-культурные отношения в 

северном регионе (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

Ссылка на текст:  

https://online-science.ru/userfiles/file/fk7ga7timqgvc8jy0flnbwfyy0xhpten.pdf 

Автор: Дульская Марина Васильевна - магистрант 3 курса, Югорский государственный 

университет. 

Аннотация: В статье рассказывается об истории становления одного из северных регионов 

Российской Федерации – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как 

самостоятельного субъекта Федерации, а так же о его месторасположении и коренном 

населении. Приведен анализ динамики численности и национального состава по результатам 

анализа Всероссийской переписи населения 1959, 1979, 2002 и 2010 г до распада Советского 

Союза и после него и дана краткая характеристика. Рассказывается о влиянии миграционных 

потоков связанных с активной индустриализацией региона и развитием топливно-

энергетического комплекса на демографическую ситуацию Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Заключение социологического исследования состояния национально-

культурных (межнациональных и межконфессиональных) отношений проведенного в 2018 

https://online-science.ru/userfiles/file/pe0x9gmdbpy9aopnsvegl0mg0oikntgi.pdf
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году на территории данного северного региона, характеризует национально–культурные 

отношения как стабильные и контролируемые, однако Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра имеет высокую потребность в реализации национальной политики направленной на 

гармонизацию национально–культурных отношений, профилактику эскалации конфликтов, 

проявлений экстремизма по национальным или религиозным мотивам, содействии 

обеспечения межнационального согласия и формированию у населения региона единой 

гражданской идентичности – российской нации. 

Ключевые слова: северный регион, национальный состав, миграционный поток, трудовые 

миграции, миграционные волны, национально-культурные отношения (межнациональные и 

межконфессиональные), коренные малочисленные народы Севера. 

 

 

«Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион» 
2019, Вып. 2 
Вертикова А. Трансформация этнической идентичности в условиях северокавказского 

фронтира (конец XVIII – середина XIX в.). 

с. 62-66. 

Ссылка на текст:  

https://izvestiya.sfedu.ru/social-sci/ru/archive/content/2019/SS%202,19.pdf 

 Автор: Вертикова Анна Андреевна – аспирант кафедры всеобщей и отечественной истории 

Армавирского государственного педагогического университета. 

Аннотация: Анализируется, как в условиях фронтира происходил процесс интеграции 

народов Северного Кавказа в социокультурное пространство России. Объектом исследования 

послужили отдельные представители северокавказских этносов, вошедшие в контакт с 

российской действительностью в первой половине XIX в., когда интеграционный процесс 

еще только набирал силу. Выявлено, что процесс аккультурации, которому подвергались 

представители этносов региона, поступая на военную службу в российскую армию, имел 

различный уровень интенсивности. В зависимости от длительности и частоты российско-

горских контактов, ряда субъективных факторов, активные участники интеграционного 

процесса в регионе со стороны коренного населения могли либо сохранять прежнюю 

этническую идентичность и традиционный образ жизни, либо оказывались в состоянии 

пограничной идентичности.  

Ключевые слова: фронтир, этническая идентичность, многоуровневая идентичность, 

пограничная идентичность, аккультурация, социокультурная интеграция, северокавказское 

просветительство, российскость. 

 

 

 «Известия Иркутского государственного университета. Серия История» 

2019, Вып. 29 
Толочко А., Коновалов И. Губернские правления в системе местного управления в Сибири в 

1781–1895 гг. (структура, полномочия, деятельность).  

с. 57-64. 

Ссылка на текст: 

http://izvestiahist.isu.ru/ru/article?id=527 

Авторы: Толочко Анатолий Павлович - д.ист.н., профессор Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского. 

Коновалов Игорь Анатольевич - к.ист.н., доцент Омского государственного университета им. 
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Ф.М. Достоевского. 

Аннотация: Рассматриваются структура, организационные и правовые особенности 

сибирских губернских правлений в период 1781–1895 гг., которые определялись 

«Учреждениями для управления губерний Российской империи» 1775 г. и «Учреждением для 

управления сибирских губерний» 1822 г. Возросший интерес к истории местного управления 

связан не только со стремлением историков более глубоко взглянуть в прошлое, но и сугубо 

практическими потребностями. Возвращаясь к забытым традициям местного управления, 

важно полнее учитывать исторический опыт, который был наработан веками. Необходимо 

также с учетом современных реалий по-новому взглянуть на уже известные факты и 

события, чтобы преодолеть старые мифы и заблуждения и предотвратить рождение новых. 

Теоретико-методологической основой исследования стали принципы исторического 

познания – объективность, историзм, альтернативность и социальный подход, 

предполагающие непредвзятый подход к анализу изучаемых проблем, а также критическое 

отношение к источникам. Особое внимание уделяется структуре и организационно-правовым 

вопросам деятельности местного управления. Сибирские губернские правления сразу же 

стали главными органами губернской исполнительной власти, а их деятельность всегда 

определялась как «полицейская в высшем значении». Полномочия губернских правлений в 

Сибири имели свою специфику и были более широкими, чем в центральных губерниях 

империи. Выявлены факторы, повлиявшие на упразднение губернских правлений в 1895 г. и 

замену их губернскими управлениями.  

Ключевые слова: история Сибири, местное управление, власть, реформа, губернатор, 

администрация, полномочия, полиция, губернское правление.  

 

 

«Известия Иркутского государственного университета.  

Серия. Политология. Религиоведение» 

2019, Том 29 
Курочкин А. Причины ограниченной электоральной конкуренции российских политических 

партий. 

с. 19-27. 

Ссылка на текст: 

https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1782 

Автор: Курочкин Анатолий Васильевич - к.юр.н., доцент, заведующий кафедрой 

конституционного, административного и международного права Набережночелнинского 

института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета.  

Аннотация: В современной партийной системе Российской Федерации сложился целый 

комплекс политических технологий, используемых для достижения различных задач. Их 

основная часть приходится на избирательный процесс, в котором партии приобретают 

возможность получить власть и заявить о своих политических требованиях. В данной статье 

исследованы особенности процесса институционализации политических партий, которые 

желают принять участие в федеральных и региональных выборах. Автор проанализировал 

объективные и субъективные факторы, определяющие институциональную природу данных 

отношений. Особое внимание уделено легализованным формам партийного воздействия на 

электорат и их соотношению с фактическими инструментами политического влияния на 

избирателей. Оригинальность статьи заключается в том, что в ней выявлены негативные 

тенденции развития институциональных рамок как в партийной, так и в избирательной 

системах, сложившихся в Российской Федерации. Автор отмечает, что институциональная 

https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1782
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основа в применении на выборах некоторых политических технологий отрицательно 

сказывается на субъективных партийных правах, а также на возможностях самих членов 

политических партий. Указанный вывод базируется на достижениях социальных и 

политических наук в части оценки подобных манипуляций с сознанием избирателей.  

Ключевые слова: политическая партия, политическая институционализация, политический 

институт, партийная система, политические технологии, избирательные технологии, выборы, 

российские политические партии. 

 

 

«Известия Саратовского университета» 

Новая серия. Социология. Политология. 

2019, № 3 
Лаврикова А. Особенности функционирования электоральной арены политического участия в 

современном российском обществе. 

с. 325-329. 

Ссылка на текст: 

https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/osobennosti-funkcionirovaniya-elektoralnoy-areny-

politicheskogo-uchastiya-v-sovremennom 

Автор: Лаврикова Анастасия Александровна - к.п.н., доцент кафедры социологии и 

политологии Института гуманитарных и социальных наук Тульского государственного 

университета. 

Аннотация: Конфигурация электоральной арены политического участия свидетельствует о 

наличии существенных проблем в ее функционировании, к числу которых можно отнести 

следующие. Во-первых, в российском обществе произошла типизация только одной 

электоральной практики – голосования, в то время как другие политические действия, 

важные для развития данной арены, освоены ограниченным кругом лиц. Во-вторых, 

наблюдается амбивалентность представлений граждан о функциональности выборов, что 

негативно сказывается на базовом доверии к данному институту. В-третьих, степень доверия 

общественно-политическим институтам, деятельность которых определенным образом 

связана с производством/тиражированием электоральных политических практик, остается 

низкой (за исключением института президента), во многом зависит от их символического 

значения, что проявляется в усилении признаков ритуализации выборов. На преодоление 

некоторых из указанных проблем направлены предпринимаемые на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях меры по оптимизации процесса проведения 

выборов, в том числе связанные с активизацией деятельности структур гражданского 

общества по обеспечению контроля в рамках электорального процесса, что способствует 

вовлечению представителей локальных сообществ в электоральное пространство в новой для 

себя роли наблюдателей, повышению их политической компетентности, росту доверия к 

институту выборов в целом.  

Ключевые слова: институт выборов, политическое участие, электоральная арена 

политического участия, политические практики. 
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с. 10-19. 

Ссылка на текст: 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2019_03_

a&year=2019 

Автор: Свечникова Светлана Владимировна - к.ист.н., доцент Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева. 

Аннотация: Рассматривается влияние современного миграционного кризиса в Европе на 

эволюцию политических систем немецкоязычных государств на примере ФРГ и Австрии.  

Основное внимание уделяется росту популярности крайне правых идей и на основании этого 

политической эволюции как крайне правых сил (Австрийской партии свободы, 

«Альтернативы для Германии»), так и правых консерваторов. 

Ключевые слова: крайне правые, миграционный кризис, Австрийская партия свободы (АПС), 

«Альтернативы для Германии» (АдГ), Австрийская народная партия (АНП), Христианско-

социальный союз (ХСС). 

 

 

«Регионология Regionology» 

2019, № 3 
Бахлова О., Бахлов И. Государственная политика нациестроительства в России: содержание, 

институты и механизмы.  

с. 413-435. 

Ссылка на текст: 

https://regionsar.ru/ru/node/1650 

Авторы: Бахлова Ольга Владимировна – д.п.н., профессор кафедры всеобщей истории, поли-

тологии и регионоведения ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва. 

Бахлов Игорь Владимирович – д.п.н., заведующий кафедрой всеобщей истории, политологии 

и регионоведения ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва.  

Аннотация: Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

эффективной поддержки процесса нациестроительства, предполагающего решение принци-

пиальных для российского государства и населения страны социально-политических задач. 

Это завершение формирования российской нации, обеспечение общегражданской, 

этнокультурной, территориальной идентичностей с учетом их сбалансированного и 

гармоничного сосуществования и развития, сохранение и укрепление национального 

самосознания в непростых условиях глобальных, региональных и внутренних тенденций и 

вызовов. Цель исследования – концептуализация государственной политики 

нациестроительства в современной России и идентификация ее содержания, институтов и 

механизмов формирования и реализации путем интерпретации экспертных оценок и 

практики ответственных органов в структуре федеральной власти.  

Материалы и методы. Исследование базируется на материалах экспертного опроса по 

проблематике нациестроительства, данных, размещенных на официальных сайтах 

профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, а также в Системе обеспечения законодательной деятельности. 

Анализ деятельности парламентских комитетов осуществлялся с помощью 

институционального, сравнительного и формально- юридического методов.  

Результаты исследования. Предложен вариант концептуализации государственной 

политики нациестроительства через выстраивание иерархии факторов нациестроительства, 

выделение ее ключевых сфер, методов и технологий, объяснение специфики нормативного 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2019_03_a&year=2019
https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2019_03_a&year=2019
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закрепления, субъектного состава и механизмов реализации. В ракурсе инвентаризации, 

кодификации и демонстрации проблемы выявлены и акцентированы статусно-ролевые 

характеристики парламентских институтов, вовлеченных в процесс нациестроительства.  

Обсуждение и заключение. Результаты исследования имеют теоретическую и практическую 

значимость. Сформулировано и обосновано системно е представление о сущности и 

содержании государственной политики нациестроительства. Показаны главные проблемные 

моменты в этой области, сложившиеся константы, новые векторы в деятельности 

профильных комитетов и во взаимоотношениях федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти. Результаты исследования могут быть использованы для 

совершенствования их работы в разных сферах государственной политики, ориентированной 

на продвижение нациестроительства, расширение и углубление диалога властных структур и 

неправительственных институтов  

Ключевые слова: государственная политика нациестроительства, национальная политика, 

парламентские комитеты, пространственное развитие, региональная политика, Федеральное 

Собрание Российской Федерации, федеративное устройство.  

 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2019, № 8 
Лушникова О. Особенности адаптации сельских мигрантов основных этнических групп 

Хакасии. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/vipusk-8-2019/ 

Автор: Лушникова Ольга Леонидовна – к.соц.н., старший научный сотрудник сектора 

экономики и социологии Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории. 

Аннотация: В статье произведен анализ адаптационных процессов мигрантов из сельской 

местности – представителей основных этнических групп Хакасии: русских и хакасов. 

Предпринята попытка ответить на вопрос, почему представителям титульного этноса 

региона сложно адаптироваться в условиях городской среды. Представлены результаты 

социологического опроса приезжих из сельской местности, проживающих в городских 

поселениях Хакасии (405 русских и 403 хакасов). По итогам исследования выявлено, что 

хакасам по сравнению с русскими сложнее привыкнуть к городскому образу жизни, они чаще 

трудоустраиваются в сферы физического труда, более склонны к сохранению сельской 

идентичности. Трудности адаптации хакасов объясняются их традиционным образом жизни, 

связанным с сельской местностью, особенностями национального характера (хакасы в 

основном интровертивны), а также осознанием своего неравенства по сравнению с русскими. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационные процессы, мигранты, сельские территории, 

городские поседения, целевая установка, городская идентичность, сельская идентичность, 

хакасы, русские, Хакасия. 
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«Ученые записки Казанского университета. 

Серия гуманитарные науки» 

2019, № 1 

Бакулина Л., Васин А. Договорные отношения в практике российского федерализма. 

с. 19-31. 

Ссылка на текст: 

https://kpfu.ru/2019-tom-161-kniga-1_373524.html 

Авторы: Бакулина Лилия Талгатовна – к.ю.н., декан юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Васин Александр Львович – к.ю.н., доцент, ст.преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Аннотация: В статье обозначается тезис о том, что договорный механизм регулирования 

федеративных отношений предусмотрен существующими конституционными нормами, в то 

время как практика их реализации на протяжении четверти века свидетельствует о наличии 

противоречивых тенденций. Авторами анализируются вопросы, возникающие при 

заключении и реализации договоров о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. На примере договорных отношений федерального 

центра с органами государственной власти Республики Татарстан рассматриваются роль и 

значение такого типа договоров и соглашений в выстраивании основ российского 

федерализма, а также оцениваются перспективы дальнейшего использования 

рассматриваемого договорного инструментария в регулировании федеративных отношений в 

новых политических, социальных и экономических условиях жизни общества. 

Ключевые слова: договорные отношения, средства договорного регулирования, федерализм, 

разграничение предметов ведения и полномочий, реализация правовых норм, правовой 

статус субъекта Российской Федерации. 
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Юсупов К., Тимирьянова В., Токтамышева Ю., Хайбуллина Д. Влияние пространственного 

окружения на социально-экономическое развитие муниципального района. 

с. 18-21. 

Ссылка на текст: 

http://inefb.ru/images/journal_economics_and_management/2019/1-2019.pdf 

Авторы: Юсупов Касим Назифович – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института экономики, финансов и бизнеса (ИЭФБ) Башкирского государственного 

университета ИНЭФБ Башкирского государственного университета. 

Тимирьянова Венера Маратовна – к.э.н., доцент кафедры макроэкономического развития и 

государственного управления ИНЭФБ Башкирского государственного университета. 

Токтамышева Юлия Семеновна – к.э.н., доцент кафедры макроэкономического развития и 

государственного управления ИНЭФБ Башкирского государственного университета. 

Хайбуллина Дильбар Галимовна - магистрант ИНЭФБ Башкирского государственного 

университета. 

Аннотация: В статье представлена методика оценки влияния пространственного окружения 

на социально-экономическое развитие муниципального района. Она опирается на 
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существующие инструменты оценки состояния и потенциала географического положения 

муниципальных образований и предполагает последовательное изучение особенностей 

соседних муниципальных образований, их конкурентного положения, дифференциации и 

связанности. В работе частично представлены результаты апробации методики (на 

статистических данных по Благоварскому муниципальному району и его пространственному 

окружению). 

Ключевые слова: муниципальный район, пространственное окружение, пространственный 

анализ, экономико-географическое положение, группировка. 

 

Евдокимов Н., Шаяхметов А. Современные тенденции изучения политических партий и 

политического лидерства. 

с. 120-124. 

Ссылка на текст: 

http://inefb.ru/images/journal_economics_and_management/2019/1-2019.pdf 

Авторы: Евдокимов Николай Анатольевич – к.п.н., руководитель Научно-исследовательского 

и информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления 

при Главе Республики Башкортостан (БАГСУ).  

Шаяхметов Арсен Маратович - научный сотрудник Научно-исследовательского и 

информационного центра БАГСУ.  

Аннотация: Статья представляет собой обзор круглых столов «Исследовательский комитет 

по сравнительному изучению партий и избирательных систем» и «Политическое лидерство», 

состоявшихся в рамках VIII Всероссийского конгресса политологов Российской ассоциации 

политической науки (6-8 декабря 2018 года). Авторами анализируются выступления и тезисы 

участников конгресса, оценивается перспектива развития данных научных направлений в 

отечественной политологии. 

Ключевые слова: политические партии, выборы, политическое лидерство, Российская 

ассоциация политической науки. 

 

Зарипова А.. Экономические основания региональной идентичности Каталонии. 

с. 137-140. 

Ссылка на текст: 

http://inefb.ru/images/journal_economics_and_management/2019/1-2019.pdf 

Автор: Зарипова Айгуль Раисовна - ассистент кафедры политологии Казанского 

(Приволжского) Федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена экономическому аспекту региональной идентичности, в 

частности, влиянию региональных экономических процессов на укрепление 

самоидентификации регионального сообщества. На примере испанской автономной области 

Каталония раскрывается роль экономики в региональной самоидентификации, а также ее 

потенциал в качестве инструмента интеграции и мобилизации каталонского регионального 

сообщества 

Ключевые слова: региональная идентичность, региональная экономика, регион, Каталония, 

регионализация. 
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2019, № 2 

Янгирова Е. Направления совершенствования социально ориентированной политики в 

отношении мигрантов в РФ. 

с. 6-9. 

Ссылка на текст: 

http://inefb.ru/images/journal_economics_and_management/2019/2-2019.pdf 

Автор: Янгирова Елена Ирековна – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления 

проектами и маркетинга Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье определены пробелы в управлении миграцией на сегодняшний день и 

стратегическая цель российской миграционной политики, предполагающая изменение 

сформировавшихся векторов внутрироссийской миграции. Обоснованы направления 

регулирования миграционных процессов как на уровне федеральной власти, так и на уровне 

субъектов Российской Федерации в форме целостной системы с выделением трех 

взаимосвязанных блоков: мигранты, миграционные потоки и институциональная структура 

реализации миграционной политики. 

Ключевые слова: миграция населения, миграционные процессы, миграционная политика. 
 

Коокуева В., Церцеил Ю. Кластерная модель инновационного развития территорий на 

примере нефтехимического кластера в Татарстане. 

с. 48-54. 

Ссылка на текст: 
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Аннотация: В статье проанализированы некоторые новые социально-политические 

размежевания и расколы с целью определить их роль в политических изменениях, которые 

происходят в начале XXI в. в современных западных обществах и в ряде незападных 

обществ. В основе выделения этих новых размежеваний лежит методология С. Роккана и 

социокультурный подход к исследованию политических процессов. К числу рассмотренных в 

статье новых размежеваний и расколов, связанных с процессами глобализации и 

регионализации, относятся: 1) разделение в принимающих обществах по отношению к 

инокультурным иммигрантам и инокультурной иммиграции; 2) раскол между 

«глобалистами» и «националистами» в западных странах; 3) размежевание между 

сторонниками традиционных политических партий и популистами; 4) раскол между 

религиозными фундаменталистами и их оппонентами; 5) межэтнические и межрегиональные 

размежевания (включая новые формы сепаратизма и сецессии). Отличительные особенности 

этих размежеваний состоят в том, что многие из них имеют культурно-цивилизационный и 

ценностный характер, они не определяются четко социально-классовым делением и 

непосредственно связаны с разными составляющими идентичности (национальной, 

этнической, региональной, религиозной, цивилизационной). Ярко выраженная динамика 

таких размежеваний определяется демографическими, этнополитическими и 

социокультурными изменениями в современных обществах, масштабными 

технологическими, социальными, политическими и культурными сдвигами. Показано, что 

многие из перечисленных размежеваний проявляются в современном российском обществе и 

оказывают заметное влияние на политические процессы в России. Сделан вывод, что эти 

новые размежевания необходимо учитывать при выработке и проведении социальной 

политики, при управлении на федеральном, региональном и местном уровнях, а также при 

взаимодействии органов власти с различными социальными и этнокультурными группами.  
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Аннотация: Исследование посвящено проблемам концептуального анализа сложившихся в 

современной науке представлений о политико-административном управлении городскими 

агломерациями. Его новизна связана с рассмотрением этих проблем на основе подходов, 

разработанных в политической науке, тогда как обычно они рассматриваются с позиций 

экономики, урбанистики, менеджмента и др. Целью исследования является создание 

политологической концепции анализа использования политико-административных ресурсов 

управления агломерациями в национальном, субнациональном и местном масштабе. 

Методология исследования основана на использовании неоинституционального (теории 

институциональных изменений, теории пространственного развития) и 

конфликтологического (институционализация конфликтов, коллаборативное и критическое 

планирование) подходов. На основании проведённого анализа указанной проблематики автор 

предлагает концепцию использования политико-административных ресурсов на трёх 

уровнях: политико-институциональном, политико-управленческом и политико-

операциональном. На первом из них определяются общие параметры функционирования 

систем управления агломерации, задаваемые институциональным дизайном политической 

системы. На втором решаются задачи выбора оптимальной модели управления агломерацией, 

внедрения политико-административных практик, соответствующих потребностям её 

развития. На третьем уровне происходит администрирование процессов взаимодействия 

акторов развития агломерации на основе различных типов планирования и переговоров. 

Значение исследования определяется тем, что оно позволяет рассматривать проблемы 

политико-административного управления городскими агломерациями в контексте актуальных 

подходов политической науки.  

Ключевые слова: городская агломерация, политико-административное управление, 

политические институты, модели управления агломерациями, коллаборативное 

планирование, критическое планирование.  
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