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Аннотации статей
«Вестник МГИМО-университета»
2019, т. 12, № 5
Кретов С. «Возрождение этничности» в глобализирующемся мире: пример
латиноамериканских индейских движений.
с. 44-63.
Ссылка на текст:
https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/1044/880
Автор: Кретов Станислав Михайлович – атташе посольства России в Колумбии.
Аннотация: В статье анализируется возрождение этнической компоненты в политике в
условиях ускорения глобализации на примере развития индейского движения в Латинской
Америке. В частности, объясняется, каким образом на фоне хронических социальноэкономических и политических проблем государств региона такие глобальные тренды как
демократизация и либерализация общественно-политической сферы, активизация
деятельности международных институтов по расширению прав и возможностей социально
неблагополучных слоёв населения, включение экологических проблем в политическую
повестку на национальном и международном уровне, а также рост интереса мирового
сообщества к социально-политическим проблемам развивающихся стран способствовали
политической активизации латиноамериканских индейцев в последние 25 лет. Политическая
активность коренных народов в разных странах Латинской Америки имеет совершенно
разные институциональные формы и промежуточные результаты. Так, в Мексике индейцам
не удалось создать влиятельную общественно-политическую силу, которая бы отстаивала их
права. В некоторых других государствах функционируют индейские общественные
организации, которые добиваются значительных успехов в продвижении собственных
интересов. Более того, в целом ряде стран представители коренных народов избираются в
органы власти на местном и национальном уровнях. В Колумбии, Никарагуа и Эквадоре
индейцы основали политические партии, которые наравне с другими политическими силами
участвуют в электоральных процессах и делегируют собственных представителей в органы
власти. В случае же Боливии, индейское общественно-политическое движение,
объединившись с прогрессивными общественными организациями левого толка,
превратилось в ведущего игрока на политической арене. Автор даёт ответ на вопрос, почему
политическая активность коренных народов в разных латиноамериканских странах
приобрела конкретные формы, привела к тем или иным результатам. Кроме того, на
основании изучения политической деятельности коренных народов делается вывод об общих
особенностях политической культуры, самоидентификации и восприятия социальнополитических процессов латиноамериканскими индейцами.
Ключевые слова: глобализация, глобальные тренды, этничность, индейские народы
Латинской Америки, политическая активность, институционализация политической
активности, общественно-политическое движение, политическая партия.
Артеев С. Международные связи российских регионов и центр: эволюция координации.
с. 181-192.
Ссылка на текст:
https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/1051/887
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Автор: Артеев Сергей Павлович – к.п.н, научный сотрудник Национального
исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.
Примакова РАН.
Аннотация: Рецензия на книгу: Логвинова И.В. Координация международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации. М.: МГИМО-Университет,
2018. 238 с.
Ключевые слова: субнациональные акторы, внешние связи регионов, федерализм,
координация, Россия.
«Вестник Российской нации»
2019, № 5
Федякин А. Основные подходы к пространственной дифференциации в региональной
политике современной России.
с. 9-39.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2019-%E2%84%965-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
Автор: Федякин Алексей Владимирович – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
«Политология, история и социальные технологии» Российского университета транспорта.
Аннотация: В статье на основе анализа политико-правовых документов, разработанных и
принятых в РФ за последние без малого три десятилетия, выявляются основные подходы к
выделению различных типов пространственных образований на территории страны. В
качестве ключевых подходов к пространственной дифференциации, так или иначе
используемых в региональной политике современного Российского государства, детально
исследуются функциональный и внутриотраслевой. Отмечается, что оба подхода весьма
активно задействованы в российском политико-правовом пространстве, что позволяет
дифференцировать объекты физического пространства. Это в т.ч. способствует повышению
эффективности мероприятий в сфере регионального развития, делает их более адресными,
ориентированными на решение соответствующих задач конкретных территорий.
Ключевые слова: Российская Федерация, пространственная дифференциация, типы
территорий, региональная политика, концепции и доктрины, нормативные правовые акты.
Беламян Р. Роль международной миграции в социально-политической трансформации (опыт
ФРГ).
с. 40-53.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2019-%E2%84%965-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
Автор: Бемалян Ростам Ферезович – соискатель Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.
Аннотация: Статья посвящена анализу роли международной миграции в социальнополитических процессах «принимающих» государств на примере Германии. При этом
отдельно рассматриваются уровни и формы политического участия ненатурализованных
иммигрантов. Делается вывод о том, что, несмотря на сравнительно ограниченные
возможности такого участия, последние достаточно активны.
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Ключевые слова: ФРГ, иммиграция, политика, политическое участие, электоральная
активность иммигрантов.
Кочетков Е. Функциональный анализ дефективного федерализма в Эфиопии.
с. 64-71.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2019-%E2%84%965-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
Автор: Кочетков Егор Евгеньевич – к.п.н., доцент кафедры «Политология, история и
социальные технологии» Российского университета транспорта.
Аннотация: В статье предпринята попытка обосновать тезис о наличии в Эфиопии
дефективного федерализма, как особого вида федеративной формы территориальнополитического устройства. Приведены основные подходы к изучению африканского
федерализма. Проанализированы особенности молодых федеративных государств данного
региона мира, а также представлены ключевые и актуальные теоретические точки зрения на
взаимосвязь и взаимообусловленность демократических институтов и федерализма. Также
представлены главные функциональные составляющие, при помощи которых происходит
исследование эффективности федеративных систем. К числу наиболее существенных
характеристик относятся: наличие принципа субсидиарности, принцип финансово-властной
соответственности и наличие профессионального кадрового обеспечения управленческих
решений на региональном уровне власти. Автором проанализирована политико-правовая
конструкция Эфиопии, созданная Конституцией 1995 г. и практикой последних двух
десятилетий. Отмечается, что в Эфиопии наблюдается отчетливый дисбаланс в системе
взаимоотношений «Центр – регионы», в первую очередь из-за перераспределения налоговой
базы в пользу федерального Центра. Поэтому присутствует прямая финансовая зависимость
регионов от центрального правительства, что в свою очередь обусловливает низкую
эффективность региональных и местных властей.
Ключевые слова: асимметричный федерализм, дефективный федерализм, адаптация
регионального пространства, сепаратизм, Эфиопия.
Белозеров В. Понятия «народ» и «нация» в российском и международном политическом и
научном дискурсе.
с. 118-125.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2019-%E2%84%965-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
Автор: Белозеров Василий Клавдиевич – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
политологии Московского государственного лингвистического университета, член научного
совета при Совете Безопасности Российской Федерации.
Аннотация: В современных условиях понятие «нация» прочно вошло в научный и
общественно-политический дискурс как в мире, так и в России. Оно имеет и целый ряд
производных, таких как «национальные ценности», «национальные интересы» и
«национальная безопасность», которые также используются как в научных трудах, так и в
политике. Одним из следствий сложившейся ситуации стало сокращение пространства
использования понятия «народ». Анализ отечественной и зарубежной практики показывает,
что использование понятий «народ» и «нация» детерминируется политической культурой,
особенностями исторического развития и др. Вместе с тем, в современных условиях понятие
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«нация» и его производные обладают существенным потенциалом для исследования
актуальных политических феноменов внутригосударственной и международной жизни. В
Россию понятие «нация» пришло с Запада, использование его и производных от него слов не
всегда является корректным. В условиях глобализации, усиления информационного давления
на Россию корректное использование понятий становится не просто проблемой науки, но и
вопросом сохранения идентичности. При этом в научный и общественно-политический
оборот те или иные термины могут вводиться, чтобы дискредитировать оппонента
посредством применения к нему понятия-ярлыка негативной эмоциональной окраски. Такие
способы практикуются в т.ч. для характеристики действий современной России. Фактически
понятия становятся политическим оружием. Изучение зарубежной практики свидетельствует
о взвешенном использовании слова «нация» и его производных. В возникновении и
распространении многих понятий, наполнении их определенным содержанием важную роль
играет и научное сообщество.
Ключевые слова: народ, нация, содержание понятий, политический дискурс, политическое
оружие.
«Вестник Российской нации»
2019, № 6
Федякин А. Опыт территориальных трансформаций в новейшей истории российского
федерализма.
с. 9-32.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2019-%E2%84%966%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%
82.pdf
Автор: Федякин Алексей Владимирович – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
«Политология, история и социальные технологии» Российского университета транспорта,
заместитель главного редактора - ученый секретарь редакционного совета журнала «Вестник
Российской нации».
Аннотация: В статье анализируются случаи внутренних и внешних изменений территории
РФ, имеющие место в современной отечественной политической практике, а также их
значение для развития федеративных отношений и роль в региональной политике
государства. На основе анализа Конституции РФ и профильного федерального
законодательства рассматривается установленная процедура внутренних и внешних
территориальных трансформаций, выделяются их особенности, нормативные условия
осуществления и основные этапы. Далее исследуется практика внутренних территориальных
трансформаций, которая представлена случаями объединения субъектов РФ, влекущего за
собой упразднение одного или нескольких объединяющихся регионов, а также изменения
границ между ними, что сопряжено с передачей отдельных участков территории из одного
региона в другой. Отдельно рассматривается случай внешней трансформации территории
России, связанный с вхождением в ее состав Крыма и Севастополя в 2014 г.
Ключевые слова: территория РФ, субъекты Федерации, объединение и присоединение,
административные границы.
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Бестаева Е., Федоткина Е. Языковая унификация современного полиэтнического
государства и языковой плюрализм в контексте государственной миграционной политики:
опыт Австрийской Республики.
с. 100-107.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2019-%E2%84%966%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%
82.pdf
Авторы: Бестаева Елена Викторовна – к.п.н., старший преподаватель кафедры
«Лингводидактика» Российского университета транспорта.
Федоткина Елена Викторовна – к.филол.н., заведующий кафедрой «Лингводидактика»
Российского университета транспорта.
Аннотация: В статье анализируется актуальная миграционная ситуация в Австрийской
Республике, ее влияние на государственную образовательную и языковую политику, их связь
и взаимозависимость в контексте успешной социальной и профессиональной интеграции
мигрантов. Проведен статистический и критический анализ уровня языковой подготовки в
рамках школьного образования в условиях поликультурности и многоязычия, рассмотрены
механизмы поддержки языковой адаптации и этноязыкового многообразия. На основе
анализа сделаны выводы о необходимости в целом и возможностях достижения языковой
унификации населения государства без потери индивидуумом и/или автохтонным или
аллохтонным этническим сообществом собственной (этно)языковой идентичности.
Ключевые слова: Австрия, языковая политика, этнолингвистическая ситуация, миграционная
политика, языковая интеграция, языковой плюрализм, этноязыковая идентичность, языковая
унификация.
Кочетков Е. Особенности федеративных отношений в Нигерии.
с. 108-112.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2019-%E2%84%966%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%
82.pdf
Автор: Кочетков Егор Евгеньевич – к.п.н., доцент, эксперт ОСОО «Российская нация».
Аннотация: В статье предпринята попытка обосновать тезис о наличии в Нигерии
дефективного федерализма, как особого вида федеративной формы организации
территориального пространства. Приведены основные этапы развития государственности,
оказавшие существенное влияние на становление федеративной формы территориального
устройства в Нигерии. Также показаны главные предпосылки, способствовавшие развитию
нигерийского
асимметричного
федерализма.
Проанализированы
объективные
характеристики Нигерии: демографические, экономические, религиозные, этические в их
исторической ретроспективе и актуальном измерении. Рассмотрены положения Конституции
Нигерии в области распределения властных полномочий, защиты прав национальных и
религиозных меньшинств. Сделан вывод о том, что в Нигерии существует целый ряд
проблем, осложняющих развитие федеративных отношений: сильный дисбаланс в системе
взаимоотношений «Центр – регионы»; асимметрия в области фискальной политики и
перераспределения доходов от экспорта углеводородного сырья; отсутствие выверенной
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стратегии развития регионов и муниципалитетов Нигерии; высокий уровень коррупции и
злоупотребления властью; низкий уровень подготовки государственных служащих. Но при
этом объем делегированных на региональный уровень полномочий и обязанностей по их
фиксированию чрезвычайно высок, что в свою очередь порождает невозможность субъектов
Федерации действовать эффективно
Ключевые слова: Нигерия, федерализм, асимметричный федерализм, дефективный
федерализм, региональные противоречия, адаптация регионального пространства.
«Вестник Московского университета.
Серия 5. География»
2019, № 5
Замятина Н., Елманова Д., Потураева А., Акимова В., Алов И., Киселёв И., Ловягин К., Мацур
В., Нененко А., Петрова А., Плеханов И., Ряпухина В., Хусаинова А. Особенности
миграционной ситуации в Белгородской области: факторы повышенной привлекательности
территории для мигрантов из северных регионов России.
с. 97-107.
Ссылка на текст:
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/577/504
Авторы:
Замятина Надежда Юрьевна - канд.геогр.н., вед.науч.с., кафедра социально-экономической
географии зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Елманова Дарья Сергеевна - канд.геогр.н., с.науч.с., кафедра социально-экономической
географии зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Потураева Александра Вячеславовна – аспирант кафедры социально-экономической
географии зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Акимова Варвара Владимировна - канд.геогр.н., науч.с., кафедра социально-экономической
географии зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Алов Иван Николаевич – студент кафедры социально-экономической географии зарубежных
стран географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Киселёв И.В. - аспирант кафедры социально-экономической географии зарубежных стран
географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Ловягин Константин Дмитриевич - аспирант кафедры социально-экономической географии
зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Мацур Владимир Александрович - студент кафедры социально-экономической географии
зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Нененко Александр Владимирович - студент кафедры биогеографии географического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Петрова А.Н. - студент кафедры социально-экономической географии зарубежных стран
географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Плеханов Илья Вячеславович - аспирант кафедры физической географии мира и геоэкологии
географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Ряпухина Виктория Николаевна – к.э.н., директор Сербского ресурсного центра
Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова.
Хусаинова Алина Сагитовна - аспирант кафедры социально-экономической географии
зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
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Аннотация: В статье анализируются факторы локализации мигрантов, выезжающих из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей России, в Белгородской
области. По числу принимаемых мигрантов Белгородская область выделяется на фоне других
регионов Центральной России, что сложно объяснить только экономическими факторами.
Полевые материалы, на которых построена статья (экспертные опросы и анкетирование
студентов Белгородских вузов – уроженцев других регионов) показывают, что миграционный
феномен Белгорода стал результатом целой совокупности факторов, включая близость
Украины для мигрантов-северян, имеющих в этой стране родственников, высокий уровень
благоустройства самого города, программы льготного приобретения жилья и др.
Исследование построено на сочетании различных методов (статистический анализ,
анкетирование, качественные методы исследования).
Ключевые слова: миграционная привлекательность, районы Крайнего Севера, «западный
дрейф», миграция, отток населения.
«Власть»
2019, № 5
Майкова Э., Симонова Е. Институт муниципальных выборов в современной России:
проблемы и перспективы развития.
с. 19-27.
Ссылка на текст:
https://www.jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/6713/submission/original/6713-12372-1-SM.pdf
Авторы: Майкова Элеонора Юрьевна – д.филос.н., доцент; заведующий кафедрой
социологии и социальных технологий, проректор по учебной работе Тверского
государственного технического университета.
Симонова Елена Валерьевна – к.соц.н., доцент кафедры социологии и социальных
технологий Тверского государственного технического университета.
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем и перспектив развития института
муниципальных выборов в России. Авторы проводят анализ содержания научного дискурса о
процедурах избрания глав муниципальных образований и избирательных механизмах
формирования представительных органов местного самоуправления, особое внимание уделяя
изучению факторов жизнеспособности моделей формирования муниципальных структур,
основанных на процедуре прямых выборов. Статья основана на данных эмпирических
исследований, проведенных в Тверском регионе в 2012-2018 гг.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные выборы, прямые выборы, модель
сити-менеджера, конкурсная модель, избирательная система.
Журавлева К. Влияние избирательного закона на партийный состав Государственной думы
РФ (1995-2016 гг.).
с. 28-34.
Ссылка на текст:
https://www.jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/6714/submission/original/6714-12374-1-SM.pdf
Автор: Журавлева Каролина Владимировна – аспирант Нижегородского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.
Аннотация: Статья посвящена истории становления и развития многопартийной системы в
современной России, в ней анализируется зависимость партийного состава законодательного
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органа РФ от норм избирательного закона. Автор приводит динамику изменения численности
партийных фракций как с точки зрения депутатов-списочников, так и депутатов
одномандатников; определяет зависимость итогов голосования от применения смешанной
или пропорциональной систем выборов.
Ключевые слова: избирательный закон РФ, многопартийная система, партийный состав
Государственной думы, смешанная и пропорциональная система выборов, партийные списки
и одномандатники.
Ильичева Л., Лапин А. Разработка региональной стратегии: новые подходы и критерии.
с. 80-89.
Ссылка на текст:
https://www.jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/6723/submission/original/6723-12392-1-SM.pdf
Авторы: Ильичева Людмила Ефимовна – д.п.н., профессор, директор программ Центра
государственно-частного партнерства Института государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Лапин Андрей Викторович – к.п.н., доцент Центра государственно-частного партнерства
Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.
Аннотация: В работе приводится обоснование возможности применения концепции
сбалансированной системы показателей, используемой в настоящее время бизнескомпаниями, для повышения эффективности регионального социально-экономического
развития. Формируется стратегия, согласно которой все региональные и муниципальные
цели и задачи приводятся в стратегическое соответствие с главной стратегической целью
(миссией) развития региона на основе целевого видения, определяемого политической
миссией развития России, нацеленной на повышение качества жизни населения. Ключевым
фактором предложенного подхода является его универсальный характер, позволяющий при
формировании стратегии развития конкретного региона одновременно учесть имеющиеся
региональные особенности.
Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития, сбалансированная система
показателей, миссия государства, ключевые потребительские ценности, целевое состояние,
стратегическая карта.
Дубровина О., Плотников В. Модель международного сотрудничества Амурской области
России с регионами Китая.
с. 93-100.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6725&l=&j=2
Авторы: Дубровина Ольга Васильевна – д.п.н., профессор, ректор Сибирского института
международных отношений и регионоведения.
Плотников Виталий Сергеевич – к.соц.н., доцент Сибирского государственного университета
путей сообщения.
Аннотация: Статья посвящена проблемам развития международного сотрудничества
регионов государств, которые активно выходят на международную арену. Данная проблема
рассматривается на примере Амурской обл., осуществляющей активные международные
связи с регионами Китая. Эти связи развиваются, с одной стороны, на фоне сложной
политической международной обстановки, а с другой – на фоне беспрецедентно высокого
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уровня доверия между Россией и Китаем. Амурская обл. выработала свою модель
сотрудничества с регионами КНР, которая имеет свои особенности и важна для изучения.
Ключевые слова: международные отношения, российско-китайские отношения,
международные связи регионов, регионы России, регионы Китая, Амурская область.
«Вопросы национальных и федеративных отношений»
2019, т. 9, № 10 (55)
Афанасьева Е., Битиева З. Особенности общероссийских выборов 2019 года и прошедших
лет: сравнительный анализ.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-55-2019
Авторы: Афанасьева Елена Владимировна – к.и.н., доцент Института мировых цивилизаций.
Битиева Зарина Руслановна – к.п.н., заведующая кафедрой мировых цивилизаций и мировой
политики факультета международных отношений и геополитики Института мировых
цивилизаций.
Аннотация: Данная статья посвящена изучению изменения статистики выборов 2019 года в
регионах России. Автор затрагивает проблему неравномерного распределения голосов среди
партий, приводит в качестве примера итоги выборов 2019 года, а также более ранние,
проходившие в регионах за последние 10 лет. Проведено разностороннее исследование
вопроса, изучена статистика голосов. Для раскрытия темы был применен сравнительный
анализ результатов выборов в нескольких регионах России. Данная статья актуальна как для
студентов-политологов, изучающих подобные вопросы, так и для людей, заинтересованных и
неравнодушных к политике.
Ключевые слова: выборы, партии, мандаты, регионы.
Левин А. Сравнительный анализ формирования политических систем России и Беларуси:
политическое устройство, организация президентской власти, влияние партий на
государственные решения.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-55-2019
Автор: Левин Алексей Вадимович – аспирант кафедры истории политической философии
Института философии РАН.
Аннотация: Данная статья посвящена сравнительному анализу политических систем
Российской Федерации и Республики Беларусь. В статье детально анализируются ключевые
компоненты политических систем представленных стран, определяются этапы начала их
формирования и развития. В работе описываются, как схожие, так и отличительные черты
структуры политических систем России и Беларуси, определяется степень влияния партий на
принятие государственных решений, а также дается оценка основных аспектов и тенденций
развития политических институтов и политических систем этих стран в целом.
Ключевые слова: политическая система, политический режим, политическое устройство,
исполнительная власть, законодательная власть, политические институты, политические
партии, Президент.

19

Датукишвили Е. Национальная и гражданская идентичность в России: проблемы
сопряжения.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-55-2019
Автор: Датукишвили Екатерина Зурабовна – аспирант кафедры политологии и
политического управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Аннотация: Данная научная статья посвящена анализу проблемы сопряжения национальной
и гражданской идентичности граждан России на современном этапе развития страны. В
рамках статьи автор выявляет специфику разграничения национальной и гражданской
идентичности, исследует проблемы формирования в России гражданской идентичности, а
также формулирует предложения по сопряжению национальной и гражданской идентичности
с опорой на московский опыт формирования городской идентичности. К числу основных
угроз, с которым потенциально может столкнуться современная Россия, относятся угрозы
роста национализма, религиозного экстремизма и сепаратизма. В основе всех этих
центробежных сил, стремившихся нарушить территориальную целостность Российской
Федерации, лежала идея противопоставления народов, населяющих территорию России,
России как государственному образованию. Для нейтрализации всех этих угроз современное
российское государство ставит в центр своей национальной политики идею сопряжения
национальной и этнической идентичности народов, проживающих на ее территории, с
общегражданской идентичностью гражданина России. Идентичностью, объединяющей всех
жителей страны, вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности.
Вместе с тем, в рамках проведения работы в направлении сопряжения национальной и
гражданской идентичности граждан важно выявить основные особенности, свойственные
вышеназванным идентичностям. В связи с этим фактом, в экспертных кругах страны активно
обсуждается проблематика выявления специфических особенностей национальной и
гражданской идентичности в рамках российского социума.
Ключевые слова: гражданская идентичность, национальная идентичность, сопряжение
идентичностей, самоидентификация личности, межкультурный диалог, формирование
толерантности, российский социум.
Шангараев Р. Курдский фактор в ближневосточной политике Турции (в контексте операции
«Источник мира»).
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-55-2019
Автор: Шангараев Руслан Насимович – к.э.н., доцент кафедры государственного управления
во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России.
Аннотация: После «арабской революции» и «сирийского кризиса» турецкая сторона
изменила подходы к разрешению проблемы курдов, проживающих на территории Турции,
Сирии, Ирана и Ирака. Решение военным путем военным путем курдского вопроса
продемонстрировало свою низкую эффективность и не позволило достичь поставленных
задач. В этой связи возникла необходимость выдвижения новых инициатив. Турция
вынуждена учитывать особый курс США на Ближнем Востоке и в Сирии. Политика же
американской администрации направлена на усиление противоречий среди курдского
населения, проживающего в разных странах.
Ключевые слова: Ближний Восток, Россия, Турция, Курды, Сирия, ИГИЛ, стратегические
интересы, национальная безопасность, региональная стабильность.
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Ежова М. Россия и Таджикистан: политика идентичности в новых геополитических реалиях.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-55-2019
Автор: Ежова Марина Юрьевна – к.п.н., доцент, уполномоченный по правам ребенка
администрации главы и правительства Республики Дагестан.
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования гражданской идентичности
как базовой консолидирующей основы общества и стабильности государства. При этом
серьезное влияние на предсказуемость и управляемость политической системы оказывает
геополитическая ситуация, появление новых вызовов и угроз. Политика идентичности имеет
свои особенности в условиях трансформационных процессов общественно-политического
устройства, смены идеологической парадигмы, стратегических целей и ориентиров
государственного развития. Стратегическое партнерство России и Таджикистана, реализация
инициируемых Россией интеграционных проектов в Центральной Азии требует понимания и
анализа основных политических тенденций государств – партнеров.
Ключевые слова: гражданская идентичность, нация, региональная безопасность.
«Вопросы национальных и федеративных отношений»
2019, т. 9, № 11 (56)
Арапханова Л. Этноэлиты в национальных движениях на Северном Кавказе в конце ХХ века.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-56-2019
Автор: Арапханова Лейла Якубовна – к.п.н., доцент, заведующий отделом социальнополитических
исследований
Ингушского
научно-исследовательского
института
гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.
Аннотация: В данной статье рассматривается период трансформации общества и государства
конца ХХ века и связанные с ним национальные движения в регионах России. Особый
интерес вызывают события, связанные со сменой политического режима, демократизацией
общества и принятием ряда политических документов по реабилитации репрессированных
народов, которые сыграли значительную роль на трансформацию национальных элит России.
Показан процесс восстановления государственности народов, восстановления исторической
правды и участие новых политических сил из числа национальных лидеров ингушей,
балкарцев, калмыков, крымских татар и других народов.
Ключевые слова: политическая элита, лидеры, государство, суверенитет, автономия,
национальные движения.
Костоев З. Особенности национальной политики России на Северном Кавказе.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-56-2019
Автор: Костоев Зураб Исропилович – научный сотрудник отдела социально-политических
исследований Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени
Ч. Ахриева.
Аннотация: Северокавказский регион, по своему геополитическому положению, имел свои
особенности для российской национальной политики. В последнее время данный регион
стал местом испытания на прочность российской государственности. Исторический опыт
образования Российского государства обусловливал потребность мирного сосуществования и
взаимовыгодной совместной деятельности с соседними народами. Кроме объединения
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значительного числа горских народов в имперскую систему, что имело положительные
экономические, политические и культурные последствия, обусловило развитие образования,
стала появляться пророссийски ориентированная горская интеллигенция.
Ключевые слова: национальная политика, Северный Кавказ, колониальная политика,
этническое многообразие.
Ананченко А., Титов В., Шаповалов В. Формирование политической идентичности в
современной России: основные тенденции и перспективы.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-56-2019
Авторы: Ананченко Алексей Брониславович – к.и.н., директор Института истории и
политики Московского педагогического государственного университета.
Титов Виктор Валерьевич – к.п.н., старший научный сотрудник Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации.
Шаповалов Владимир Леонидович – к.и.н., доцент, доцент кафедры социально-политических
исследований и технологий Московского педагогического государственного университета.
Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования политической идентичности в
современной России, указывается, что политическая идентичность представляет собой
сложный и многомерный конструкт, который включает в себя национально-государственную
самоидентификацию, политико-идеологические и партийные установки. Указывается, что к
середине 2000-х гг. российское общество в основном преодолело кризис национальногосударственной идентичности. Однако сегодня перед «политикой идентичности» стоят
такие острые задачи, как конструирование образа будущего в условиях доминирования
«виртуальных» идентификационных конструктов Рунета, оптимизация политики памяти,
развитие символического пространства «матрицы» общероссийской идентичности,
выработка новых инструментов формирования политического самосознания молодежи с
помощью инструментов интернет-коммуникации.
Ключевые слова: политическая идентичность, психоанализ, образ «нас», «образ других»,
национально-государственная идентичность, кризис идентичности, политические символы,
политические поколения, симулятивные самоидентификации.
«Вопросы политологии»
2019, т. 9, № 11 (51)
Датукишвили Е. Влияние миграционных потоков на идентичность россиян.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-51-2019
Автор: Датукишвили Екатерина Зурабовна – аспирант кафедры политологии и
политического управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Аннотация: Данная статья посвящена анализу влияния миграционных потоков на
идентичность россиян в современных социально-политических условиях развития страны.
На основе изучения широкого теоретического материала и анализа социологических
исследований, автор статьи приходит к выводу о значительно негативном влиянии фактора
иммиграции на гражданскую и этнокультурную идентичность россиян. В статье также
формулируются предложения по внесению изменений в миграционную и национальную
политику страны для нивелирования данных рисков. В рамках анализа проблемы влияния
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миграционных потоков на идентичность россиян стоит, прежде всего, обратить особое
внимание на тот факт, что идентичность человека с социологической точки зрения носит
многоуровневый характер и на ее формирование оказывают влияние самые разные факторы,
имеющие отношение к разным уровням формирования идентичности. Влияние
миграционных потоков на идентичность граждан России имеет многоаспектный и глубокий
характер, и в разной степени проявляется как в различных частях страны, так и в контексте
различного типа идентичности.
Ключевые слова: миграция, идентичность, этнокультурная идентичность, трансформация
идентичности, интеграция мигрантов, культурная политика.
Камара Сиди. Взаимосвязь между этничностью, сепаратистским настроением и терроризмом
в странах Сахеля: на примере Республики Мали.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-51-2019
Автор: Камара Сиди – аспирант кафедры политического анализа и управления Российского
университета дружбы народов.
Аннотация: Статья рассматривает проблему политической стабильности, терроризма и
этносепаратистских конфликтов в странах Сахеля, в особенности в Республике Мали.
Важный акцент сделан на роль соседних стран (Мавритания, Алжир и Нигер) в укреплении
террористических и сепаратистских настроений отдельных этнических групп. Также
анализирована автором роль этничности и религии в условиях сложного географического и
экономического положения государств данного региона. В конце проводится оценка автора
по влиянию геополитических и геостратегических интересов Франции и других мировых
держав в Сахеле.
Ключевые слова: политическая стабильность, терроризм, этничность, сепаратизм,
этнополитические конфликты, религия, геополитика, государство.
Махазака Сулуфунантенаина. Причины и формы проявления межэтнического конфликта в
Восточной и Юго-Восточной Африке.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-51-2019
Автор: Махазака Сулуфунантенаина – аспирант кафедры политического анализа и
управления Российского университета дружбы народов.
Аннотация: В статье раскрывается специфика возникновения, обострения и
непосредственной реализации межэтнических конфликтов в Восточной и Юго-Восточной
Африке с выделением их причин и форм. Осуществлена попытка систематизации причин
проявления межэтнического конфликта в Восточной и Юго-Восточной Африке.
Ключевые слова: межэтнический конфликт, трибализм, Восточная и Юго-Восточная Африка,
Африканский Рог.
«Мировая экономика и международные отношения»
2019, т. 63, № 10
Малахов В. Глобальное управление в сфере миграции: теория, институты, политика.
с. 89-96.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=9309&jid=9293&jj=49
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Автор: Малахов Владимир Сергеевич – д.п.н., профессор РАНХИГС при Президенте РФ.
Аннотация: Исследуется феномен глобального управления в сфере миграции в его
теоретических, институциональных и политических аспектах. Автор показывает, что о
глобальном управлении применительно к миграции можно вести речь лишь как о
совокупности различных административных режимов. Это так называемое многоуровневое
управление, в котором сосуществуют управленческие институты субнационального,
национального, макрорегионального и наднационального уровней. Что касается глобального
управления в смысле институциализированного процесса наднационального менеджмента в
сфере миграции, то оно представляет собой не более чем wishful thinking, носителями
которого выступают представители международной бюрократии, с одной стороны, и
гражданские активисты, – с другой. Поскольку основными акторами мировой политики
остаются национальные государства, разговоры о наднациональном управлении миграцией
будут оставаться просто риторикой. Противоречия между государствами слишком велики,
чтобы они пошли на передачу компетенций в управлении сферой миграции на
наднациональный уровень.
Ключевые слова: миграция, глобальное управление, международный режим, институты,
Глобальный договор по миграции.
2019, т. 63, № 11
Пантин В., Лапкин В. Трансформация национального государства в условиях меняющегося
мирового порядка.
с. 95-104.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=9368&jid=9350&jj=49
Авторы: Пантин Владимир Игоревич – д.ф.н., зав. отделом сравнительных политических
исследований ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН.
Лапкин Владимир Валентинович – к.х.н., ведущий научный сотрудник сектора анализа
политических изменений и идентичности ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН.
Аннотация: В статье проанализированы в сравнительной перспективе на примере стран –
членов Евросоюза и стран постсоветского пространства основные факторы и тенденции
трансформации национального государства под влиянием глубоких социальных и
политических сдвигов в современном мире. В ЕС основными факторами трансформации
оказываются многочисленные кризисные изменения в сферах демографии, массовой
инокультурной миграции, идентичности, этнополитических процессов и пр. Исследуется
широкий
спектр
соответствующих
адаптивных
политико-институциональных
трансформаций государства-нации. В полиэтнических постсоветских обществах, как
показывают авторы, форсированное формирование национального государства приводит к
серьезным социальным, культурным и политическим конфликтам, таящим угрозу глубокой
деградации национальной государственности.
Ключевые слова: национальное государство, государство-нация, институциональная
трансформация, идентичность, политические конфликты, страны Европейского союза,
постсоветские государства.
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«Полис»
2019, № 6
Наумкин В. Территориальное и демографическое “упорядочивание”: ближневосточные
вызовы.
с. 67-80.
Ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5592
Автор: Наумкин Виталий Вячеславович - академик РАН, научный руководитель Института
востоковедения РАН.
Аннотация: Внимание сегодняшних политологов привлекают некоторые стратегии снижения
конфликтности, предлагаемые авторами концепций “территориального упорядочивания”
(right-sizing) и “демографического упорядочивания” (rightpeopling), и возможность их
применения к современной ситуации на Ближнем Востоке, где система наций-государств
сталкивается с рядом серьезных вызовов. Среди данных стратегий автор уделяет особое
внимание модифицированной теории консоционализма, предложенной А. Лейпхартом и Г.
Лембрухом еще в конце 1960-х годов, и ее интерпретациям современными авторами.
Рассмотрены вопросы, требующие ответа при выборе тех или иных опций, предусмотренных
различными стратегиями, к примеру – федерирования. Проанализированы практики
различных ближневосточных режимов в этой области: как относительно успешные, так и не
решившие поставленных перед ними задач, их сильные и слабые стороны.
Показано, что глубокая разделенность ближневосточных обществ, сильное влияние
негосударственных акторов, вмешательство внешних арбитров, сектарианизация относятся к
числу базовых причин, которые мешают преодолеть конфликтность и парировать вызовы
государственности (сложная структура). Выявлены проблемы, возникающие из-за неудачного
выбора или неверного применения различных стратегий. На примерах Ливана и
Израиля/Палестины исследуются противоречивые результаты действий национальных элит в
последние годы, в том числе “поражение консоциации” в случае израильско-палестинского
конфликта.
Ключевые слова: территориальное упорядочивание, демографическое упорядочивание,
Ближний Восток, нация-государство, консоционализм, внутритерриториальное оформление,
умма, негосударственные акторы, Хизбалла, Ливан, палестино-израильский конфликт.
Коргунюк Ю. Концепция размежеваний и теория проблемных измерений: точки пересечения.
с. 95-112.
Ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5595
Автор: Коргунюк Юрий Григорьевич – д.п.н., ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН.
Аннотация: В статье анализируются недостатки методики, использованной в проекте
“Манифесто”, в силу которых та ориентирована на выявление единственного проблемного
измерения – так называемого право-левого: акцент на значимость для партий определенных
проблем, а не на их позиции по данным проблемам; подведение содержания предвыборных
манифестов под широкие категории, сформулированные на момент начала проекта и мало
пригодные для анализа материалов незападных стран; не совсем удачная методика
факторного анализа. Предложенная в качестве альтернативы методика переносит акцент на
позиции партий по вопросам, вызывающим наибольшую поляризацию; расширяет массив
изучаемых документов за счет интервью и стенограмм дебатов; ограничивает круг изучаемых
материалов рамками одной избирательной кампании; вносит коррективы в процедуру
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факторного анализа и в результате позволяет определять структуру именно проблемных
(конфликтных) измерений. Для выявления размежеваний, кроющихся внутри этих
измерений, предлагается отталкиваться от электоральных размежеваний, которые заранее
выявлены факторным анализом долей голосов, полученных партиями в различных
территориальных единицах. Факторные нагрузки партий по каждому из электоральных
размежеваний сравниваются с их факторными нагрузками в политическом пространстве; для
повышения точности результатов анализу подвергаются позиции партий в отдельных
предметных областях. Предложенная методика использована для анализа структуры
конфликтных измерений и электоральных размежеваний на выборах в российскую Госдуму
(2016) и Бундестаг ФРГ (2017). Обнаружено, что в России политическое пространство
структурировано тремя конфликтными измерениями: системным, авторитарнодемократическим и социально-экономическим, в ФРГ – двумя: системным (GAL/TAN с
доминированием транснационального размежевания) и социально-экономическим. При этом
в электоральном пространстве России доминирует авторитарно-демократическое
размежевание, а второе по значимости имеет комбинированный (социально-экономический +
системный) характер, тогда как в ФРГ первое ЭР является системным, а второе – социальноэкономическим.
Ключевые слова: политические партии, концепция размежеваний, теория проблемных
измерений, конфликтные измерения, электоральные размежевания, политические
размежевания, Россия, Германия.
«ПОЛИТЭКС»
2019, т. 15, № 2
Гришин Н. Изучение государственной электоральной политики: как формируется
исследовательская повестка дня.
с. 261-274.
Ссылка на текст:
https://politex.spbu.ru/article/view/6074/4858
Автор: Гришин Николай Владимирович – д.п.н., профессор Астраханского государственного
университета.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования и современного
состояния исследовательской повестки дня в изучении государственной политики и
управления в сфере избирательного процесса. Выявлены различия в определении и выборе
исследовательских тем между экспертно-аналитическим и академическим сообществом.
Научно-теоретическое изучение государственной электоральной политики начинается только
с конца XX в., в определении тем и даже концептуальных ориентиров в данной предметной
области приоритет принадлежит экспертно-аналитическому сообществу. Ведущие
международные экспертно-аналитические центры оказывают значительное влияние на
формирование исследовательской повестки дня в изучении публичного управления в сфере
выборов. Эффективность существующего разделения труда между экспертным и
академическим сообществом в изучении публичного управления в сфере выборов может
быть пересмотрена. Доминирование теории рационального выбора и других
субъективистских подходов в теоретических исследованиях ограничивает повестку дня.
Исключительная специализация и фрагментация данной предметной области обуславливают
недостаток координации в определении и структурировании проблемно-тематического поля.
Крупные институты и объекты государственной электоральной политики изучаются только в
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рамках экспертно-аналитических работ и не становятся предметом необходимых
теоретических исследований. Методологические возможности неоинституционализма
практически не используются при определении направлений и вопросов исследований
государственной электоральной политики. В российской науке в определении
исследовательских тем в рассмотрении государственной электоральной политики
наибольшее значение имеют преимущественное отнесение этой области знания к
юридической науке и слабая степень включенности отечественных авторов в мировой
научный дискурс.
Ключевые слова: электоральная политика, выборы, электоральный менеджмент, фабрики
мысли, исследовательская повестка дня.
Баранов Н. Центрально-Восточная Европа в европейском политическом и историкогеографическом контексте.
с. 291-307.
Ссылка на текст:
https://politex.spbu.ru/article/view/6076/4860
Автор: Баранов Николай Алексеевич – д.п.н., профессор Северо-Западного института
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
Аннотация: Неопределенность с соотнесением стран и народов, проживающих в
географическом
центре
Европы,
обусловлена
экономическими,
культурными,
конфессиональными, политическими и другими признаками. Страны Центральной и
Восточной Европы были выделены из европейского контекста ввиду их культурных и
исторических особенностей. Эти государства, входившие исторически в состав империй,
после мировых войн располагались между великими державами и служили водоразделом
между Западом и Восточной Европой, с которой ассоциировалась советская Россия. За
период социалистических преобразований в странах Восточной Европы была успешно
осуществлена индустриализация экономики, в значительной степени были решены
социальные проблемы, заморожены межнациональные конфликты. Однако при ослаблении
политического центра, на котором держалась созданная властная вертикаль, восточноевропейские страны стали искать новую опору. В этой ситуации единственным вариантом
самосохранения для них стало соединение с набиравшими динамику западными
структурами, процесс сближения с которыми стал активно развиваться с конца 1980-х гг.
После распада социалистической системы, а затем Советского Союза страны Центральной и
Восточной Европы оказались ориентированными на европейские интеграционные
структуры. Тем не менее ментальные особенности народов, населяющих регион «Срединной
Европы», сформированные в течение веков, не позволяют в корне поменять ценности и
политическое восприятие за короткое время, что не дает возможности в решающей степени
влиять на социальные стандарты. Несмотря на очередь, выстроившуюся для вступления в
Европейский союз, и высокую потребность в кооперации для решения неотложных
европейских проблем, разделительные линии в Европе не исчезли, что свидетельствует о
политическом характере процессов на континенте.
Ключевые слова: Центрально-Восточная Европа, Центральная Европа, Восточная Европа,
«Срединная Европа», интеграция.
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Баранов А. Тенденции развития российской политической регионалистики как научного
направления в 2010-х гг.
с. 308-320.
Ссылка на текст:
https://politex.spbu.ru/article/view/6077/4861
Автор: Баранов Андрей Владимирович - д.и.н., д.п.н., профессор, зав. кафедрой Кубанского
государственного университета.
Аннотация: Статья посвящена выяснению новейших тенденций развития политической
регионалистики как направления политической науки в современной России. Автор
аргументирует отсутствие прямых соответствий между политической регионалистикой в
России и «региональной наукой», а также “area studies” в странах Запада, указывая причины
этих различий научных традиций. Основное внимание в статье уделено определению
категории «политический регион» и обоснованию авторской трактовки предмета
политической регионалистики как научного направления. Учитывая, что предыдущие этапы
развития политико-региональных исследований уже стали предметом осмысления, автор
сосредоточился на изменениях приоритетов и выводов работ 2010-х гг. Подтверждается
недостаточная интегрированность между собой таких научных направлений, как
исследования федерализма и иных территориально-политических систем; центррегиональных политических отношений; региональной политики как стратегии
территориального развития; региональных политических систем и режимов; региональных
политических элит и групп интересов; политических партий и общественных (этнических,
религиозных, иных) организаций; региональных политических культур и идентичностей;
субнациональных политических процессов и конфликтов. В то же время установлено
совершенствование методологий и методов анализа политической реальности регионов.
Активизировалось взаимодействие между геополитическими, политико-географическими и
политико-региональными исследованиями. Продуктивным становится сравнительный анализ
российских и зарубежных региональных акторов, институтов и процессов. Отмечается
влияние конфронтации между Западом и Россией на тематику политико-региональных
исследований, рост числа работ о транснациональной интеграции, современных империях и
новых государствах.
Ключевые слова: политическая регионалистика, научное направление, Россия, тенденции
развития, 2010-е годы.
«Социально-политические науки»
2019, № 5
Доленко Д., Макшаева Е., Мальченков С. Проблема международных конфликтов и
непризнанных государств на европейском и постсоветском пространстве: геополитические и
международно-правовые аспекты.
с. 37-40.
Ссылка на текст:
http://urvak.ru/journals/sotsialno-politiches/12923/
Авторы: Доленко Дмитрий Владимирович – д.п,н., профессор Мордовского
государственного университета им. Н.П.Огарева.
Макшаева Евгения Николаевна - канд. ист. наук, доцент Мордовского государственного
университета им. Н.П.Огарева.
Мальченков Станислав Александрович - канд. ист. наук, доцент Мордовского
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государственного университета им. Н.П. Огарева.
Аннотация: Задача: Основной целью данного исследования является анализ
геополитических и международно-правовых аспектов проблемы международных конфликтов
и самопровозглашенных непризнанных государств на европейском и постсоветском
пространстве. Важность рассматриваемой темы подтверждается значительным числом
иностранных публикаций. Заметный вклад в разработку проблематики внесли И. Армаколас,
Г. Висока, Дж. Кер-Линдсей, Х. Лаутерпахт, К. Уивер, К. Чиввис и другие. Выводы: По
итогам исследования был сделан вывод о том, что период, прошедший после падения
Берлинской стены, характеризуется формированием новой геополитической карты
европейского и постсоветского пространства. Существенное воздействие на этот процесс
оказала геополитическая фрагментация, связанная с распадом бывших социалистических
федераций: СССР и СФРЮ. Распад этих государств привел к образованию значительного
количества новых независимых государств. При этом наряду с государствами, получившими
международное признание, появился новый геополитический феномен: так называемые
непризнанные или самопровозглашенные государства. Эти государства и связанные с ними
международные конфликты стали одной из самых серьезных геополитических проблем
европейской безопасности. В подходе к решению этой проблемы отсутствует единый подход
со стороны других государств и международных организаций. Данная проблема
актуализировала вопрос о соотношении права на самоопределение и территориальной
целостности государств, который требует конкретизации применительно к современным
условиям. Также требуется выработка единой позиции международного сообщества в лице
общеевропейских организаций по отношению к международному вмешательству в
конфликты, связанные с самопровозглашенными государствами. Оригинальность/ценность:
В работе предпринята оригинальная попытка определить геополитические и международноправовые аспекты урегулирования международных конфликтов, связанных с существованием
непризнанных государств.
Ключевые слова: Европа, Содружество независимых государств, Россия, международные
конфликты, непризнанные государства, право на самоопределение, сецессия, геополитика,
международное право.
Молокаева О. Некоторые аспекты принципа самостоятельности местного самоуправления.
с. 92-95.
Ссылка на текст:
http://urvak.ru/journals/sotsialno-politiches/12923/
Автор: Молокаева Оксана Хараевна - к.ю.н., доцент Российского государственного
университета правосудия; научный сотрудник ИНИОН РАН.
Аннотация: В статье анализируется один из принципов местного самоуправления - принцип
самостоятельности, особенности его закрепления в статьях Конституции Российской
Федерации. На основе проведенного исследования раскрывается его конституционноправовое содержание.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, местное самоуправление, принципы
права, самостоятельность органов, муниципальная власть.
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«Сравнительная политика»
2019, т. 10, № 4
Макаренко В. Об объектно-предметном поле регионоведения и его месте в ряду других наук.
с. 12-33.
Ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1064/691
Автор: Макаренко Вадим Владимирович - к.э.н., заведующий кафедрой теории
регионоведения Московского государственного лингвистического университета.
Аннотация: Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем регионоведения –
определению объектно-предметного поля новой научной дисциплины. В данной статье
рассматриваются объект и предмет исследования в комплексном регионоведении,
взаимоотношения между регионоведением и регионалистикой. Интерес к этой проблеме
обусловлен становлением регионоведения и регионалистики как нового направления науки.
Автор предлагает рассматривать регион как понятие, отражающее важнейшие свойства всех
типов изучаемых явлений ‒ областей, краев, стран, объединений стран и мира в целом ‒ как
геосоциальных систем. Несмотря на самостоятельность стран как акторов на глобальной
сцене, все они являются составными частями мир-системы, будучи тесно связанными с ней,
как и внутри себя, бесчисленными трансакциями, в совокупности составляющими суть
явления, обозначаемого понятием регион, которое представляет собой территориально
обусловленную (под)систему разделения труда. Все локальные подсистемы иерархически
замыкаются на мир-систему, частями которой они являются. Мир-система – это предельный
размер объекта в регионоведении, в зависимости от которого находится вся проблематика
регионоведения.
Ключевые слова: регион, регионоведение, регионалистика, мир-сиситема, географическая
среда, геосоциальный объект.
Михалев А. Региональный порядок и трансформация трансграничного водного режима в
современной Внутренней Азии
с. 155-167.
Ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1073/700
Автор: Михалев Алексей Викторович - д.п.н., доцент кафедры теории и истории права и
государства Бурятского государственного университета.
Аннотация: Данная статья посвящена анализу политических противоречий во Внутренней
Азии, когда речь идет о доступе к водным ресурсам. В центре внимания – вопрос о
распределении пресной воды в условиях формирования постсоветского политического
порядка в регионе. В статье тестируется гипотеза о зависимости системы контроля над
распределением водных ресурсов от существующего регионального порядка. Автор
рассматривает проблему взаимоотношений между Россией, КНР и Монголией по поводу
трансграничных рек, впадающих в озеро Байкал. Озеро Байкал сегодня является крупнейшим
пресноводным озером в мире и находится под охраной ЮНЕСКО. Смена институциональных
условий и их влияние на легитимизацию права на воду – главная идея, вокруг которой
выстроена композиция представленного текста. В основе методологии исследования лежит
неоинституциональный подход, при помощи которого анализируется региональный
политический порядок. Эмпирическая база работы состоит из нормативно-правовых актов,
регулирующих распределение трансграничных вод, высказываний политических деятелей
(России и Монголии), сведений государственных статистических агентств, данных
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экологического мониторинга, материалов региональных масс-медиа. Основной вывод
исследования состоит в том, что происходящие в современной Внутренней Азии
политические изменения в обозримом будущем приведут к возникновению нового
регионального политического порядка. Идеи, ценности, а также инфраструктурные
макропроекты меняют как расстановку сил в регионе, так и уровень потребления природных
ресурсов. Возникающие в этой связи экологические проблемы политизируются, что в итоге
приводит к односторонним решениям без учета интересов всех региональных акторов.
Ключевые слова: водные конфликты, Внутренняя Азия, институты, политический порядок,
границы, власть, региональный порядок.
«Балтийский регион»
2019, т. 11, № 4
Пальмовский Т., Федоров Г. Формирование российско-польского трансграничного региона и
роль Калининградской агломерации и Трехградья (Гданьск - Гдыня - Сопот) в этом процессе.
с. 6-19.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4365/12885/
Авторы: Пальмовский Тадеуш - д.г.н., профессор Гданьского университета, Польша.
Федоров Геннадий Михайлович - д.г.н., профессор Балтийского федерального университета
им. И. Канта.
Аннотация: На российско-польской границе до 1991 года связи субъектов, расположенных
по ее разные стороны, практически отсутствовали, хотя здесь имеются благоприятные
физико-географические,
экономические,
социальные,
экистические
предпосылки
формирования трансграничного региона. С начала 1990-х годов возникли
институциональные основы сотрудничества административно-территориальных и
муниципальных образований, хозяйствующих субъектов, неправительственных организаций.
Важную роль в трансграничном регионообразовании играют еврорегионы и программы
приграничного сотрудничества. По обе стороны границы существуют социальноэкономические узлы, между которыми возникают оси трансграничного взаимодействия.
Наиболее мощной является ось «Трехградье (Гданьск - Гдыня - Сопот)» - Калининградская
агломерация». На основе системного подхода анализируются разнообразные связи; их
отражает картосхема, показывающая многообразие географических направлений
сотрудничества. Отражена роль Гданьского университета и Балтийского федерального
университета им. И. Канта в развитии российско-польских связей. Отмечается снижение
активности трансграничных связей в последние годы вследствие ухудшения политических
отношений между Россией и странами Запада, но выражается надежда, что двусторонние
социально-экономические выгоды будут способствовать восстановлению и развитию
взаимных связей, и формирование трансграничного российско-польского региона
продолжится.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, трансграничный регион, Калининград,
Калининградская агломерация, Трехградье, Гданьск, Гданьский университет, БФУ им. И.
Канта.
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Кузнецов А., Кузнецова О. Изменение роли приграничных регионов в региональной политике
стран ЕС и России.
с. 58-75.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4366/12888/
Авторы: Кузнецов Алексей Владимирович - член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор,
МГИМО МИД России, Россия; врио директора ИНИОН РАН.
Кузнецова Ольга Владимировна - д.э.н., профессор, профессор РАН, главный научный
сотрудник ФИЦ «Информатика и управление РАН»; профессор, МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Аннотация: Статья посвящена анализу трансформации роли приграничных регионов в
региональной политике европейских стран и России с начала 1990-х годов. Цель
исследования — оценить качество российской федеральной политики поддержки
приграничных регионов (ее проработанность, направленность на решение актуальных
проблем и др.), в том числе в сравнении с европейскими странами. Основой для анализа
стали публикации по опыту стран ЕС и ранее проведенные российские исследования,
федеральные нормативно-правовые акты, статистика распределения по регионам инвестиций
в основной капитал за счет средств федерального бюджета. Показано, что федеральная
политика в отношении приграничных регионов во многом является отражением
особенностей и проблем региональной политики в России в целом. В настоящее время
поддержка приграничного сотрудничества связывается прежде всего с обеспечением
национальной безопасности страны, а не с использованием его потенциала для обеспечения
экономического роста; приграничное сотрудничество перестало рассматриваться как часть
региональной политики. Вместе с тем приграничные регионы отличаются повышенной
долей в федеральных инвестициях, имеющей в последние годы тенденцию к возрастанию, в
том числе в связи с присоединением Крыма. Предлагается обеспечить координацию разных
направлений федеральной социально-экономической политики в отношении приграничных
регионов, усилить внимание к проработке вопросов внешнеэкономических связей
приграничных регионов, в том числе в ходе реализации Стратегии пространственного
развития РФ.
Ключевые слова: приграничные регионы, приморские регионы, региональная политика, ЕС,
Россия, еврорегионы, приграничное сотрудничество, Стратегия пространственного развития.
Колосов В., Себенцов А. Процессы регионализации на Севере Европы и программа «Северное
измерение» в отражении российского политического дискурса.
с. 76-92.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4366/12889/
Авторы: Колосов Владимир Александрович - д.г.н., профессор, заместитель директора
Института географии РАН, Россия; профессор-исследователь Балтийского федерального
университета им. И. Канта.
Себенцов Александр Борисович - к.г.н., старший научный сотрудник Института географии
РАН.
Аннотация: Ход и устойчивость процессов формирования трансграничных регионов актуальная тема для России, граничащей с 16 зарубежными странами. В начале 2000-х годов
эти процессы особенно активно протекали на Северо-Западе Европы при участии России.
Трансграничные районы возникают как «естественным путем», на основе разнообразных
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связей, так и в результате политических решений. В этом случае одним из важных факторов
успешного регионального строительства становится политический дискурс. Программа
«Северное измерение» (СИ), запущенная в 1997 году, была задумана как воплощение
принципов деполитизированного сотрудничества - европейского «нового регионализма».
Цель статьи - оценка Программы СИ в федеральном и региональном политическом дискурсе
1997-2016 годов, ее места среди других проектов трансграничного сотрудничества,
изменений в понимании ее задач. Данные информационного агентства «Интегрум»
послужили информационной базой исследования, содержащей наиболее полные электронные
архивы федеральных и региональных печатных и электронных СМИ. Дискурс о Программе
СИ в федеральных СМИ отражал сложный комплекс отношений между Россией и ЕС.
Представление о нынешнем кризисе Программы порождено несоответствием между
сформированными дискурсом ожиданиями и результатами сотрудничества. Показаны
изменения в дискурсе о Программе СИ почти за 20 лет и глубокие различия между
федеральным и региональным дискурсами.
Ключевые слова: наднациональные регионы, Россия, ЕС, Программа «Северное измерение»,
политический дискурс.
Костяев А. Сельские территории северо-западного российского приграничья: проблемы и
пути развития.
с. 93-113.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4366/12890/
Автор: Костяев Александр Иванович - д.г.н., профессор, академик РАН, главный научный
сотрудник отдела экономических и социальных проблем развития региональных АПК и
сельских территорий, Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и
организации сельского хозяйства.
Аннотация: Статья посвящена исследованию сельских территорий северо-западного
приграничья в пределах муниципальных районов и городских округов первой линии от
сухопутной границы России. Цель исследования - установление проблем развития данных
территорий и поиск путей их решения. Методология - неоэндогенный подход,
предполагающий максимальное использование внутренних ресурсов территорий на основе
концепции многофункциональности, инициативы «снизу» при поддержке ее органами власти
«сверху», широкого использования инноваций, интернет-сетей и научных знаний.
Исследование ориентировано на учет неоднородности сельских территорий с оценкой ее
путем установления типологии районов по структуре сельскохозяйственного производства с
использованием индекса Холла - Тайдмана. Определено место приграничных районов в
соответствующих субъектах Федерации по ряду основных индикаторов. В зависимости от
структуры аграрного производства выделены три типа районов: с доминированием
сельскохозяйственных организаций, с доминированием хозяйств малых форм, с сочетанием
тех и других. Установлены различия в динамике производства между типами районов.
Выделены общественно значимые функции сельских территорий применительно к их
выполняющим хозяйствующим субъектам. На основе анализа рекреационных ресурсов
районов приграничья установлены направления трансформации сельских территорий в
потребительские пространства с учетом существующих географических образов. Основные
пути развития сельских территорий определены, исходя из принципов неоэндогенного
подхода, и дифференцированы по выделенным типам районов. Сделан вывод, что сельские
территории северо-западного приграничья обладают разнообразным и уникальным
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ресурсным потенциалом, достаточным для обеспечения их устойчивого развития на основе
неоэндогенного подхода.
Ключевые слова: сельское развитие, функции, многофункциональность, географический
образ, имидж, бренд, неоэндогенный подход.
«Вестник БФУ им. И.Канта»
2019, № 3
Федоров Г. Проект «Большая Евразия» среди факторов развития эксклавной
Калининградской области.
с. 35-48.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/vestnik/4335/12807/
Автор: Федоров Геннадий Михайлович - д.г.н., профессор Балтийского федерального
университета им. И. Канта.
Аннотация: Цель исследования - оценка предложений по разработке стратегии развития
Калининградской области на основе ее активного участия в реализации проекта «Большая
Евразия». Методологически работа опирается на закономерности усиления регионализации в
условиях глобализации. Использованы методы экономико-статистического, экономикокартографического и графоаналитического анализа, критический анализ литературных
источников. Показано, что эксклавное географическое положение Калининградской области
затрудняет обоснование долговременной стратегии ее социально-экономического развития.
Большинство многочисленных разработанных ранее стратегий предполагает экспортную
и/или импортозамещающую ориентацию, использующую выгодное географическое
положение региона: приморское и близкое одновременно к экономически развитым
зарубежным странам и российским регионам. В связи с ухудшением политических
отношений и сокращением социально-экономических связей России со странами Запада
возможности реализации подобной стратегии уменьшились. Однако в результате появления
проекта «Большая Евразия» вновь становится актуальным вариант развития
Калининградской области, основанный на активном участии в нем региона как одного из
звеньев транспортного коридора «Восток - Запад» и заключающийся в укреплении
внешнеэкономических связей с Востоком Евразии и восстановлении отношений со странами
ЕС.
Ключевые слова: Калининградская область, Большая Евразия, Европейский союз, Китай,
структура экономики, факторы развития, стратегия развития.
«Вестник Кемеровского государственного университета»
2019, т. 21, № 3
Земцов Б. Политика царского правительства по отношению к этническим регионам России
(XVI–XIX вв.)
с. 595-605.
Ссылка на текст:
https://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/2757/2329
Автор: Земцов Борис Николаевич – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой Московского
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.
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Аннотация: Статья посвящена определению сущности политики царского правительства
России по отношению к этническим регионам. Существующие в современной
историографии разные точки зрения в отношении этих регионов вызваны, прежде всего,
признанием прогрессивных, в основном однонациональных, государств и концентрацией
внимания на этнических регионах без учета общеисторической ситуации, в которой
находилась страна в каждый конкретный исторический период. Методологической основой
является положение о наличии потенциала развития не только однонациональных, но и
полиэтнических стран. Показано, что начиная с XVI в. власть вполне осознавала этнические
различия между русскими и населением новых территорий, но это не стало основанием для
восприятия этнической принадлежности в качестве основного социального маркера.
Выбранные властью социальные критерии – вероисповедание, сословность, место
проживания – являлись надэтническими. Мы полагаем, что гетерогенная политика царской
России в отношении этнических окраин, при всех издержках, обеспечивала
жизнеспособность государства и способствовала постепенному интегрированию различных
этносов в единое общество.
Ключевые слова: национальная политика, инородцы, русификация, полиэтническое
государство, многонациональное государство.
«Вестник Пермского университета»
Серия Политология
2019, т. 13, № 3
Окунев И. География международных отношений: структура и элементы мирового
политического пространства.
с. 5-16.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/2587/1955
Автор: Окунев Игорь Юрьевич – к.п.н., директор Центра пространственного анализа
международных отношений МГИМО МИД России.
Аннотация: Предлагается системный взгляд на структуру мирового политического
пространства – базовой сетки координат для современной системы международных
отношений. Данная сетка является предметом изучения географии международных
отношений (или «новой политической географии») – дисциплины, задающей периодическую
систему элементов для международных исследований. Подобный подход позволяет
переформулировать предмет политической географии и ее базовые исследовательские
методы. Цель статьи – сформулировать новый предмет и базовые исследовательские методы
для географии международных отношений (политической географии в ее новом
расширительном значении). Они будут связаны с обобщением структуры мирового
политического пространства и выявлением системных закономерностей между ее
элементами, упорядоченными по уровням пространства и стадии организованности.
Международные отношения как наука опираются на множество дисциплин: историю,
политологию, экономику и т.д. Особое место в этом ряду занимает география. В то же время
в последние годы все чаще приходится слышать, что география – лишь описательная
дисциплина, дающая знание о том, где объекты в пространстве расположены, однако не
позволяющая понять закономерности их расположения, а соответственно и объяснить
специфику международных отношений. На наш взгляд, данный подход не отражает
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истинную роль географии (в первую очередь, политической) в структуре науки о
международных отношениях.
Ключевые слова: международные отношения; международные исследования; география
международных отношений; политическая география; мировое политическое пространство;
географический поссибилизм.
Исобчук М. Место имеет значение: влияние локализации этнических групп на их
политизацию в странах Центральной Восточной Европы.
с. 78-87.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/2594/1963
Автор: Исобчук Мария Вячеславовна – Пермский государственный национальный
исследовательский университет.
Аннотация: Этнополитические процессы, как и институциональная организация
полиэтнических политий, на данный момент являются одними из наиболее развивающихся
областей знаний в политической науке. Между тем не все этнические группы являются
акторами политических процессов и присутствуют в политическом поле. В связи с этим
возникает актуальность исследования детерминант политизации этнического сообщества.
Статья посвящена исследованию пространственных детерминант политизации этнической
группы. Гипотеза о влиянии данного фактора на политизацию этнической группы также
ранее была высказана в поле социальных исследований. Предполагается, что структурные
географические характеристики этничности способны влиять на степень ее политического
проявления, в частности, в отношении такого параметра, как голосование за этнические
партии. В ходе регрессионного анализа было установлено, что на политизацию этнической
группы влияют размер полигона, на котором она рассредоточена, конгруэнтность
административных границ и границ этнической группы, а также сегрегация этнической
группы по отношению к другим. На материале государств Центральной Восточной Европы
влияние локализации этнической группы на ее политизацию статистически доказано. Таким
образом, пространственные атрибуты этнической группы обнаруживают свою значимость в
ходе исследования этнополитических процессов.
Ключевые слова: локализация; политизация; этничность; этническая группа; этнические
партии; конгруэнтность границ; сегрегация.
«Вестник РГГУ.
Серия. Политология. История. Международные отношения»
2019, № 3
Зыков А. Федеральный проект «Дальний Восток в АТР» на перекрестке интересов местных
властей Приморья.
с. 75-84.
Ссылка на текст:
https://www.rsuh.ru/vestnik/pmorv/
Автор: Зыков Александр Александрович - соискатель, Восточный институт – Школа
международных и региональных исследований Дальневосточного федерального
университета.
Аннотация: Статья посвящена анализу соотношения интересов разновеликих акторов в
процессе реализации на территории Приморского края проекта развития Дальнего Востока и
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интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион (далее АТР). Последние 10 лет
российское руководство особенно активно старается консолидировать общенациональные
усилия по продвижению в АТР. Концентрация на масштабных задачах привела к
абстрагированию от перманентно транслируемых конкурентных интересов местного
сообщества (Приморье – яркий пример), как следствие – обнажила слабость управленческого
потенциала дальневосточной стратегии России. В итоге непоследовательная политика по
управлению локальным уровнем власти усугубила социально-политическую обстановку, в
первую очередь в тех муниципалитетах края, которые занимают знаковое место в планах
развития Дальнего Востока России. Статья обращает внимание на то, что любая деятельность
на территории «преломляется сквозь призму» местных условий и испытывает
противодействие естественной и социально-политической среды. Игнорирование этого
обстоятельства грозит увеличением затрат и усилий на продвижении к желаемой цели.
Ключевые слова: региональное развитие, Дальний Восток России, политические отношения,
Приморский край, трансграничный регион, политика, уровни власти.
«Вестник Томского государственного университета»
2019, № 446
Андреев К. Миграционная политика Австрии: от регуляционных мер к интеграции.
с. 96-101.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1883&article_id=42745
Автор: Андреев Константин Павлович - аспирант, преподаватель кафедры европейских
языков Томского государственного университета.
Аннотация: Рассматривается переход миграционной политики Австрии от регулирования
иммиграционных потоков к интеграции в период после окончания Второй мировой войны до
2016 г. Особенностью роли Австрии в системе европейских миграций называется ее
центральное положение. Показаны развитие миграционной политики Австрии в
ретроспективе в период холодной войны, нынешнее состояние и перспективы развития.
Ситуация оценивается как чрезвычайно сложная.
Ключевые слова: миграция в Австрии, Европейский Союз, миграционная политика,
интеграция.
2019, № 447
Филиппов В. Эвены Якутии в XX веке: динамика численности и изменения в расселении.
с. 194-201.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1906&article_id=42890
Автор: Филиппова Виктория Викторовна - к.и.н., ст. науч. сотр. отдела истории и
этносоциологии Арктики Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера Сибирского отделения РАН.
Аннотация: Статья посвящена анализу динамики численности и изменению расселения
эвенов Республики Саха (Якутия) в ХХ в. на материалах переписей населения. Осуществлен
пересчет численности эвенов по переписи 1926-1927 гг., на основе которого получены новые
данные - 3 482 чел. вместо ранее указанных 738 чел. Рассмотрено изменение географии
расселения эвенов на территории Якутии в ХХ в. Автором составлена карта современного
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расселения эвенов Якутии с выделением их локальных групп на основе классификации
эвенского языка.
Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, эвены, расселение, перепись
населения, Якутия.
«Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета»
2019, т. 9, № 3
Зорин В. Миграционная обстановка в Российской Федерации: проблемы и решения.
с. 40-50.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/334/320
Автор: Зорин Владимир Юрьевич - д.п.н., профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, главный
научный сотрудник Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.
Аннотация: Современная ситуация характеризуется увеличением миграционных потоков во
всем мире. Российская Федерация входит в тройку стран, наиболее привлекательных для
мигрантов. В структуре миграции в нашу страну значительное место занимает трудовая
миграция. Подавляющая часть мигрантов приезжает из стран ближнего зарубежья - бывших
советских республик, которые поддерживают с Россией тесные экономические и
политические связи. Ученые сходятся во мнении, что миграция, безусловно, нужна для
нашей страны, так как позволяет решать ключевые экономические и демографические
проблемы. В то же время необходимо уделять внимание тем рискам, которые она приносит.
Среди проблем, выявляемых в сфере управления миграционными отношениями, ключевыми
являются совершенствование нормативно-правовой базы государственной миграционной
политики, а также содействие успешной социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов в принимающее сообщество. В 2012 г., после принятия стратегических
документов, наступил новый этап в истории государственной миграционной политики
в нашей стране. Его характерная особенность - поиск баланса между экономическим
развитием страны и безопасностью государства и общества, а также широкое внедрение
инновационных методик и подходов к управлению миграционными отношениями. Принятие
в 2018 г. новой редакции Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года направлено на решение актуальных задач, возникающих
в этой сфере. В Концепции подчеркивается необходимость учета интересов представителей
принимающего сообщества и мигрантов, тесного взаимодействия представителей МВД,
ФАДН России и институтов гражданского общества, налаживание партнерских
взаимоотношений
между
органами
государственной
власти
и национальными
общественными организациями.
Ключевые слова: Российская Федерация, миграция, беженцы, государственная миграционная
политика, адаптация и интеграция мигрантов, Концепция государственной миграционной
политики Российской Федерации, нормативно-правовая база, Глобальный договор о
безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
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2019, т. 9, № 4
Зубов В. Взаимодействие Европейского союза и Турции по проблеме миграционного кризиса:
глубинные противоречия как следствие изменения геополитических реалий.
с. 78-82.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/358/344
Автор: Зубов Вадим Владиславович - к.и.н., доцент департамента политологии и
массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.
Аннотация: Рост числа беженцев из стран Среднего Востока и Северной Африки в Европу,
который произошел после «арабской весны» и активизации движения Талибан в
Афганистане, стал серьезным вызовом для Европейского союза (ЕС). Миграционный кризис
вынудил ЕС активизировать переговоры с Турцией - страной, которая стала промежуточной
точкой для мигрантов на пути в Европу. Очевидно, что обе стороны не заинтересованы в
росте числа террористических актов, повышении уровня уличной преступности и появлении
обособленных анклавов на территории стран - участниц переговоров. Однако Турция и ЕС не
пришли к окончательному соглашению, которое смогло бы полностью обезопасить Европу от
неконтролируемого потока беженцев. Несмотря на снижение количества беженцев в 2018 г.,
опасность для ЕС сохраняется: стремление курдов к созданию независимого государства
может быть пресечено силовым путем, а повторный приход талибов к власти вполне реален.
Возникает закономерный вопрос: почему Турция, которая была членом НАТО с 1952 г.,
активно проводила вестернизацию своего общества со времен Мустафы Кемаля и подписала
соглашение об ассоциации в 1963 г., занимает недружественную по отношению к ЕС
позицию? В статье рассматривается история взаимоотношений Турции и ЕС, анализируется
роль стран - членов ЕС в формировании общей позиции по отношению к потенциальному
вхождению Турции в организацию. Особое внимание уделяется изменению
внешнеполитической конъюнктуры как фактора, который повлиял на приоритеты сторон.
Ключевые слова: миграционный кризис, Ближний Восток, Европейский союз, Турция,
многополярность, арабская весна, НАТО, США.
Пашковский П. Особенности интеграционной политики Российской Федерации в отношении
государств Балтии (1992–2009 годы).
с. 88-92.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/360/346
Автор: Пашковский Пётр Игоревич - к.п.н., доцент кафедры политических наук и
международных отношений Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности интеграционной политики России в
отношении государств Балтии в период 1992–2009 гг. Показано, что в первой половине 1990х гг. механизмами российской интеграционной политики в отношении балтийских государств
(провозгласивших приоритет евро-атлантической интеграции) были двусторонние и
многосторонние переговоры. С середины и до конца 1990-х гг. Россия декларировала
концепцию разноскоростной и разноуровневой интеграции на постсоветском пространстве.
Под влиянием внутренних и внешних факторов Российская Федерация в этот период
переживает снижение влияния и кризис интеграционной политики относительно новых
независимых государств. С начала 2000-х гг. российская интеграционная политика
характеризуется приоритетом двусторонних связей и экономическим прагматизмом.
Отношения России с Латвией, Литвой и Эстонией строятся на взаимовыгодных основах при
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наличии многих нерешенных проблем и подчас высокой степени напряженности. Во второй
половине первого десятилетия XXI в. под влиянием внутренних и внешних факторов
Российская Федерация концентрируется на внутренней модернизации и защите своих
интересов на постсоветском пространстве в целом и в регионе государств Балтии в
частности.
Ключевые слова: интеграционная политика, параметры, Россия, государства Балтии, Латвия,
Литва, Эстония, постсоветское пространство.
2019, т. 9, № 5
Чепель C. Динамика электоральной активности и проблемы консолидации «новых
демократий» в посткоммунистических странах Европы.
с. 6-14.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/323/309
Автор: Сергей Львович Чепель - к.и.н., доцент департамента политологии и массовых
коммуникаций; доцент кафедры теоретической и прикладной политологии, Финансовый
университет; Российский государственный гуманитарный университет.
Аннотация: В статье рассматривается динамика электоральной активности граждан
посткоммунистических государств Центральной и Восточной Европы в период 2001-2018 гг.
как важный индикатор процесса консолидации демократии. На основе сравнительного
подхода выявляются различия в поведении избирателей в посткоммунистических и
поставторитарных
странах,
анализируются
особенности
влияния
социального,
социокультурного и институционального факторов на электоральное участие в «новых
демократиях». Автор отмечает, что основное воздействие на уровень электоральной
активности населения оказывает социокультурный фактор, как соотношение в общественном
сознании ценностей выживания и ценностей самовыражения. Подчеркивается, что
преобладание в культуре посткоммунистических обществ ценностей выживания обусловило
преимущественно утилитарное отношение граждан к демократии, что привело к снижению
явки на выборы в атмосфере массового разочарования результатами рыночной
экономической реформы и сохранению невысокого уровня электоральной активности в
последующий период. Отмечается также слабая институционализация политических партий
в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы, оказавшихся по этой
причине неспособными эффективно противодействовать нарастающему абсентеизму в рядах
избирателей.
Ключевые
слова:
электоральная
активность,
консолидация
демократии,
посткоммунистические «новые демократии», поставторитарные «новые демократии»,
ценности самовыражения, ценности выживания, партийная идентификация.
«Государственное и муниципальное управление.
Ученые записки».
2019, № 4
Шаповалова А. Эволюция организации местного самоуправления в приграничных
территориях (на примере России и Турции).
с. 70-75.
Ссылка на текст:
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http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/2019/12/05/evolyuciya-organizacii-mestnogo-samoupravleniya-vprigranichnyx-territoriyax-na-primere-rossii-i-turcii/
Автор: Шаповалова Анна Михайловна - к.соц.н., доцент Института социологии и
регионоведения Южного федерального университета.
Аннотация: Рассмотрены периоды формирования местного самоуправления в России и
Турции, организация местного самоуправления на приграничных территориях на всем
протяжении формирования государств, роль местного самоуправления в укреплении
государственной целостности.
Ключевые слова: местное самоуправление, приграничные территории, история развития,
Россия, Турция, Евразийский регион, государственная власть, центральная власть, советы
старейшин.
Бедрик А., Бинеева Н., Дьяченко А. Сохранение этнокультурного многообразия населения в
контексте российской национальной политики.
с. 213-217.
Ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/2019/12/06/soxranenie-etnokulturnogo-mnogoobraziya-naseleniyav-kontekste-rossijskoj-nacionalnoj-politiki/
Авторы: Бедрик Андрей Владимирович - к.соц.н., доцент Института социологии и
регионоведения Южного федерального университета.
Бинеева Наталья Камильевна - к.соц.н., доцент, старший преподаватель Института
социологии и регионоведения Южного федерального университета; ученый секретарь
Южнороссийского филиала Федерального научно-исследовательского социологического
центра РАН.
Дьяченко Анжела Николаевна - к.ф.н., с.н.с. Института социологии и регионоведения
Южного федерального университета.
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные для многонационального российского
общества вопросы сохранения этнокультурного многообразия в контексте реализации
государственной национальной политики. На основе анализа нормативных документов,
определяющих основные принципы национальной политики, раскрываются особенности
национально-культурных компонентов в условиях институциональной и ресурсной среды
российского общества, обосновывается вывод о наличии комплекса рисков, обусловленных
противоречиями на уровне законодательства, формальных и неформальных практик
осуществления мероприятий национальной политики.
Ключевые слова: национальная политика, этнокультурное многообразие, идентичность,
Стратегия государственной национальной политики, национально-культурные объединения,
национально-культурная автономия, многоязычие, право выбора языка, Юг России.
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
2019, № 11
Мамышева Е. Современные миграционные процессы в Республике Хакасия.
Ссылка на текст:
https://online-science.ru/m/products/social_sciense/gid5431/pg0/
Автор: Мамышева Елена Петровна - д.и.н., доцент, профессор кафедры истории России
Института истории и прав Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции современных миграционных процессов на
региональном уровне на примере Республики Хакасия. На основе материалов Управления
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике
Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат) проведен анализ внутрироссийских и
международных миграционных потоков, динамики прибытия и выбытия населения Хакасии
за 2009-2018. Автором определены такие проблемы в регионе, как повышение показателей
иммиграции населения из региона, миграционная убыль населения. По материалам
мониторинга миграционной ситуации и настроений местного населения (принимающего
сообщества) проанализированы отдельные направления миграционной политики,
осуществляемой в регионе Министерством национальной и территориальной политики
Республики Хакасия.
Ключевые слова: миграция населения, прибытие, выбытие, миграционный прирост,
миграционная убыль.
«Известия Саратовского университета.
Новая серия. Социология. Политология»
2019, № 4
Наймушин А., Замогильный С., Корчагин С. Прогнозная модель роста доли столичных
жителей по отношению к общей численности населения РФ.
с. 415-426.
Ссылка на текст:
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/prognoznaya-model-rosta-doli-stolichnyh-zhiteley-pootnosheniyu-k-obshchey-chislennosti
Авторы: Наймушин Андрей Олегович - Нижне-Волжская студия кинохроники, Саратов.
Замогильный Сергей Иванович - д.ф.н., профессор Энгельсского технологического института
(филиала) Саратовского государственного университета им. Гагарина Ю.А.
Корчагин Сергей Алексеевич - к.физ.-мат.н., доцент Саратовского государственного
технического университета им. Гагарина Ю.А.
Аннотация: В статье рассматривается устойчивый и нарастающий рост доли столичных
жителей по отношению к общей численности населения крупнейшей страны мира на
протяжении ХIV-ХХI вв. Проведен сравнительный анализ доли столичных жителей для стран
с наибольшей площадью, с крупнейшими экономиками, с наибольшей численностью
населения и с наименьшей его плотностью. Построенная математическая модель позволяет
сделать вывод, что рост столичного населения РФ через 50 лет достигнет критического
значения. Даны рекомендации по выходу из области недопустимых значений рабочего
параметра для сохранения территориальной целостности государства.
Ключевые слова: прогноз, модель, население, столица, перенос, территория, целостность.
Бахлов И., Бахлова О. Институционализация профессиональной экспертизы в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации.
с. 454-460.
Ссылка на текст:
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/institucionalizaciya-professionalnoy-ekspertizy-v-sferegosudarstvennoy-nacionalnoy
Авторы: Бахлов Игорь Владимирович - д.п.н., зав. кафедрой Мордовского государственного
университета имени Н.П. Огарёва.
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Бахлова Ольга Владимировна - д.п.н., профессор Мордовского государственного
университета имени Н.П. Огарёва.
Аннотация: В статье исследуются направления институционализации профессиональной
экспертизы в сфере государственной национальной политики Российской Федерации в
ракурсе расширения и совершенствования инструментария ее реализации. Обоснована
необходимость создания комплексной многоуровневой системы научного обеспечения,
диалога власти и экспертного сообщества. Акцентирована важность формирования
региональной экспертной панели для проведения этнополитического анализа и мониторинга.
Особое внимание уделено восприятию проблемы нормативного закрепления этнологической
экспертизы. Выявлены незавершенность процесса законодательной институционализации
экспертизы в рассматриваемой сфере и необходимость корреляции ее ключевых аспектов с
точки зрения масштабирования, экстраполяции и практического внедрения.
Ключевые слова: государственная национальная политика, профессиональная экспертиза,
этнополитический анализ, этнополитический мониторинг.
«Каспийский регион»
2019, № 3
Гришин Н. Государство как субъект политики формирования идентичности.
с. 66-72.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2507
Автор: Гришин Николай Владимирович - д.п.н, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета.
Аннотация: Оценивается роль государства как субъекта формирования идентичности. В
современной научной литературе не раскрыты перспективы основных субъектов процесса
формирования идентичности. Данная проблема обладает практической значимостью в
современной России, поскольку в 2016-2018 гг. были приняты нормативно-правовые акты,
которые закрепляют за государством выполнение задач по формированию общероссийской
гражданской идентичности. В современной науке существуют значительные лакуны в
изучении перспектив и методов государственной политики в сфере формирования
идентичности. Определены условия и ограничения участия государства в политике
формирования идентичности. Выявлено, что теория национализирующих государств Р.
Брубейкера стала первой попыткой теоретической интерпретации участия государства в
формировании национальной идентичности. Раскрыты особенности российской модели
государственной политики формирования идентичности. Эффективность государственной
политики в направлении формирования идентичности требует уточнения в постановке
достижимых целей, конкретизации индикаторов и мероприятий.
Ключевые слова: политика формирования идентичности, формирование идентичности,
государственная национальная политика, общероссийская гражданская идентичность,
национализирующее государство.
Нечай В. Проблема изучения и формирования пространственного развития России.
с. 87-96.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2510
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Автор: Нечай Владислав Николаевич - аспирант Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: Вопросам исследования категорий «пространство» и «территория» посвящено
достаточно большое количество научных работ и учебных дисциплин. Особое значение при
изучении понятия пространственного развития играет мультидисциплинарный подход в
рамках гуманитарных наук. Так, рассматриваемым категориям уделено внимание в
регионалистике, экономике, географии, страноведении, этнографии и других смежных
науках. Отдельную значимость при изучении подходов к исследованию пространства
представляет политологический анализ, при помощи которого представляется возможность
проанализировать и сравнить существующие стратегии и методы теоретического осмысления
пространственного развития. Цель статьи - рассмотрение ключевых работ и авторов,
связанных с изучением вопросов пространственного развития России в период c конца XIX
по ХХ в.
Ключевые слова: пространство, территория, развитие, социально-экономический, план,
стратегия, география, производство, хозяйство, территориальный принцип.
Морозова О. Роль Африканского союза в регулировании избирательного процесса на
континенте.
с. 122-128.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2515
Автор: Морозова Оксана Сергеевна - к.п.н., доцент Рязанского государственного
радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина.
Аннотация: Рассмотрена роль Африканского союза в регулировании избирательного
процесса в странах-членах. Рассмотрена нормативно-правовая основа участия Африканского
союза в наблюдении на выборах и изменениях избирательного права и процесса на
континенте.
Проанализированы
институциональные
особенности
регулирования
избирательного процесса в Африке. Показаны роль и значение Африканской хартии
демократии, выборов и управления для организации голосования в странах-членах
Африканского союза. Поднимается вопрос об участии международных институтов в
выборах. Подробно описана деятельность краткосрочных и долгосрочных миссий
наблюдателей в процессе подготовки и проведения выборов, на примере Демократической
Республики Конго. Проанализированы тенденции развития Африканского союза, включения
в африканскую повестку Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД) и
Африканского механизма коллегиального обзора (АМКО). Показаны особенности
взаимодействия Африканского союза с другими международными организациями по
вопросам проведения голосования, в том числе ООН, участие в проекте BRIDGE. Приведён
критический анализ современного состояния Африканского союза, его значения для
африканских стран и мирового сообщества.
Ключевые слова: международный уровень управления в сфере избирательного процесса,
Африка, наблюдение, выборы, Африканский союз, Африканская Хартия демократии,
выборов и управления.
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«Научные ведомости БелГУ.
Серия: История. Политология»
2019, т. 46, № 3
Фролов В. Литовский национализм и положение русских в Литовской республике в
постсоветский период.
с. 564-575.
Ссылка на текст:
http://nv.bsu.edu.ru/nv/mag/detail.php?ID=593983
Автор: Фролов Василий Владимирович – к.и.н., доцент Псковского государственного
университета.
Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются особенности литовского
национализма и положения русского населения в Литовской Республике постсоветского
периода. Особое внимание в исследовании уделено следующим аспектам дискриминации
русскоязычного населения Литвы: планомерному закрытию русскоязычных школ, сужению
пространства русского языка, фальсификации национальной истории, «антисоветскому
законодательству», криминализации отрицания «советской оккупации». По итогам
исследования делается вывод о том, что в настоящее время литовские власти продолжают
создавать своё националистическое псевдоправовое и псевдодемократическое государство и
не видят в этом образовании места русским, чьи предки когда-то помогли Литве вернуть
Вильнюс, освободили её территорию от немецко-фашистской оккупации, приняли активное
участие в индустриализации экономики этой балтийской республики, превратив Литовскую
ССР в одну из наиболее промышленно развитых территорий советского государства.
Ключевые слова: национализм, дискриминация, этнократическое государство, национальные
меньшинства, русская диаспора, культурная самоидентичность, Литва.
«Региональное и муниципальное управление»
2019, № 2
Ошкин А. К вопросу об административно-правовых проблемах организации исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-2-16-2019
Автор: Ошкин Алексей Николаевич – кандидат юридических наук, г. Рязань.
Аннотация: В статье анализируются политико-правовые проблемы организации и
функционирования исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Исследуются
история, природа и особенности становления современной региональной системы
государственной власти. Делается попытка прогноза дальнейшей модернизации органов
законодательной и исполнительной власти в регионах современной России.
Ключевые слова: исполнительная власть в субъектах Российской Федерации,
административно-правовые основы региональной власти, природа российской власти,
федеративные отношения.
Медведев Н. К истории вопроса о региональных интересах и государственной политики.
Ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-2-16-2019
Автор: Медведев Николай Павлович – д.п.н., профессор Российского университета дружбы
народов, народный депутат России (1990-1993 гг.).
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Аннотация: Статья подготовлена на основе доклада автора на конгрессе политологов. Этот
материал в начале 2000-х не был опубликован. По истечении пятнадцати лет данные
суждения и выводы могут быть полезными для критического анализа современной системы
федеративных отношений в России. Сравнительный анализ децентрализованной и
централизованной модели отношений между центром и регионами может дать основания для
оценки эффективности современной региональной политики.
Ключевые слова: региональные интересы, государственная политика, субъект Федерации,
федеральный центр, федеративные отношения, региональные элиты.
«Региональные исследования»
2019, № 2 (64)
Кулаковский Е. Индикаторы устойчивого социально-экономического развития в принятии
управленческих решений на уровне муниципальных районов (на примере Воронежской
области).
с. 25-35.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2019_2(64).pdf
Автор: Кулаковский Евгений Сергеевич – аспирант кафедры региональной политики и
политической географии Санкт-Петербургского государственного университета.
Аннотация: В статье анализируются вопросы совершенствования системы принимаемых
управленческих решений в ключевых направлениях региональной политики на уровне
муниципальных районов. На примере Воронежской области выявляются проблемы
управления в экономике, социальной сфере, природопользовании, деятельности органов
местного самоуправления. Раскрываются социально-экономические ограничения в
управлении развитием муниципальных районов: несовершенство финансово-бюджетной
сферы,
противоречивость
нормативно-правовых
документов,
демографическая
напряженность, выраженная депопуляцией, длительным миграционным оттоком, снижение
качества жизни и др. В целях повышения эффективности управления развитием территории
предлагается использовать индикаторы устойчивого экономического, социального и
экологического развития муниципальных образований, позволяющие установить и оценить
тенденции в функционировании субъектов местного самоуправления. Преимуществом
использования индикаторов устойчивого развития становится индивидуальный подход к
выявлению конкурентных преимуществ и недостатков муниципальных районов. Исходя из
этого, автором проведена типология муниципальных районов Воронежской области, в
которой нашло отражение центро-периферийная модель и значительная деструктивность в
социально-экономической сфере. Именно эти обстоятельства необходимо учитывать при
разработке региональной политике на муниципальном уровне.
Ключевые слова: территория, регион, экономика, сфера услуг, экология, управленческие
решения, местное самоуправление.
Махрова А., Бабкин Р. Методические подходы к делимитации границ Московской
агломерации на основе данных сотовых операторов.
с. 48-57.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2019_2(64).pdf
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Авторы: Махрова Алла Георгиевна – к.г.н., ведущий научный сотрудник кафедры
экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Бабкин Роман Александрович - аспирант кафедры экономической и социальной географии
России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: В статье на основе методики определения функциональных городских районов
организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при помощи данных
операторов сотовой связи о локализации пользователей сети выделены границы Московской
агломерации и проведен анализ ее пространственной структуры с использованием подходов
хроногеографической
концепции. Проведенный
анализ показал
невозможность
использования методики ОЭСР без ее адаптации под отечественные условия, поскольку
согласно ей в зону ядра попадает вся территория «реального города», включая спальные
районы Москвы и ее городов-спутников. При этом пригородная зона распространяется на
территорию почти всей Московской области, выходя на многих направлениях за ее пределы.
Предложенный адаптированный вариант методики делимитации предполагает уменьшение
размера ядра до границ Московской кольцевой автодороги при соответствующем
уменьшении границ пригородной зоны, что согласуется со сложившимися в отечественной
практике подходами и представлениями. При помощи методологии пространственновременной (хроногеографической) концепции, была разработана модель «пульсирующей
агломерации» как способ изучения и анализа динамики социально-экономического
функционирования агломераций, учитывающий разновременные социально-экономические
ритмы столичной агломерации. В составе агломерации были выделены «статичная»
(постоянная в течение всего года) и «подвижная» (сезонная) части пригородной зоны, что
позволило включить в анализ «пульсации» не только население структурных элементов
агломерации, но и ее границ в зависимости от сезонов года.
Ключевые слова: Московская агломерация, методика делимитации, ядро, пригородная зона,
трудовая маятниковая миграция, хроногеография.
Мизеровская У., Рак В. Пространственная динамика численности населения малых городов
Центральной России в постсоветский период.
с. 58-67.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2019_2(64).pdf
Авторы: Мизеровская Ульяна Викторовна – к.э.н., доцент кафедры региональной экономики
и географии экономического факультета Российского университета дружбы народов.
Рак Валентина Анатольевна – бакалавр профиля «Экономика города» кафедры региональной
экономики и географии экономического факультета Российского университета дружбы
народов.
Аннотация: Малые города являются наиболее уязвимой частью системы городского
расселения России: их депопуляция подстегивается не только следствиями демографического
кризиса, начавшегося в 1990-х гг., но и стремительным миграционным оттоком. В
Центральной России проявления этого процесса особенно заметны – за счет расположения в
ней Московской агломерации, в обмене с которой даже крупные города теряют свое
население. Однако скорость обезлюдивания малых городов существенно различается в
зависимости от функционального профиля и способности городской экономики использовать
его преимущества или сделать поправку на изменившиеся условия хозяйствования. Данная
статья посвящена анализу факторов, в наибольшей степени оказывающих влияние на
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сохранение и даже увеличение населения в одних малых городах Центральной России и
отток из других, и выявлению закономерностей проявления этих факторов в
пространственном аспекте. По итогам проведенного исследования делается вывод, что
наблюдающаяся в постсоветский период пространственная динамика населения
Центральной России ведет к истончению каркаса городского расселения вследствие перехода
ряда средних городов в категорию малых и увеличению среди последних доли «сверхмалых»
городов с численностью населения менее 10 тыс. человек.
Ключевые слова: малые города, система городского расселения, ЦФО, города-спутники,
промышленные города, Московская агломерация.
Будяк Ю., Гитер Б., Гречко Е. Трансграничное сотрудничество на чешско-австрийских
приграничных территориях.
с. 68-79.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2019_2(64).pdf
Авторы: Будяк Юрий Игоревич – аспирант кафедры географии мирового хозяйства
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Гитер Борис Александрович – сотрудник кафедры географии мирового хозяйства
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Гречко Елена Александровна – к.г.н., старший научный сотрудник кафедры географии
мирового хозяйства географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: Трансформация чешско-австрийского приграничья в послевоенное время
связана с разрушением единого этнокультурного и экономического пространства под
влиянием длительного периода непроницаемости границ и социально-экономического
отставания. Этот период чешско-австрийских отношений не прошел бесследно, усилив
ментальные границы между жителями Чехии и Австрии, что замедляет восстановление
связей между странами. Важную роль в чешско-австрийском трансграничном сотрудничестве
играют еврорегионы, ставшие инструментом углубления экономического взаимодействия и
восстановления культурных связей. Среди действующих на территории Чешской Республики
еврорегионов с участием Австрии (Шумава, Поморави, Сильва Нортица), лишь Сильва
Нортица полностью основан на двустороннем чешско-австрийском сотрудничестве,
направленном на устойчивое развитие приграничных территорий. В статье рассматриваются
причины и последствия разрушения чешско-австрийских связей, а также процесс их
восстановления на примере еврорегиона Сильва Нортица. Показана важность
неэкономических факторов развития трансграничного сотрудничества. Несмотря на
значительные успехи в развитии экономических связей между странами, особенно в сфере
торговли и туризма, взаимодействие на приграничных территориях остаётся на низком
уровне. Для активизации этого взаимодействия в рамках чешско-австрийских еврорегионов
предпринимаются попытки создания «новых точек притяжения» путём объединения
различных служб, например, пожарной.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, приграничные территории, еврорегион,
ментальные границы, Чешская Республика, Австрия, Сильва Нортица.
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«Социум и власть»
2019, № 5 (79)
Бархатов В., Плетнёв Д., Капкаев Ю. Центры и периферия Урала и Поволжья в условиях
«новой нормальности».
с. 65-83.
Ссылка на текст:
http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2019/5_79_2019.pdf
Авторы: Бархатов Виктор Иванович - д.э.н., профессор, Челябинского государственного
университета, директор Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования.
Плетнёв Дмитрий Александрович - к.э.н., доцент кафедры экономики отраслей и рынков
Челябинского государственного университета.
Капкаев Юнер Шамильевич - к.э.н., профессор кафедры экономики отраслей и рынков
Челябинского государственного университета.
Аннотация: Введение. Вопросы пространственного развития России сегодня являются
крайне важными для изучения: технологические и социально-экономические изменения,
произошедшие за период с 2000 по 2019 г., формируют новые тренды, которым подчиняется
региональное развитие, и их необходимо понимать и изучать для лучшего государственного
регулирования этой сферы.
Цель. Анализ трендов развития региональных центров и периферии российской экономики
в период с 2000 по 2018 г. на примере регионов Приволжского и Уральского федеральных
округов.
Методы. В статье использованы метод обобщения, группировки, дисперсионного анализа,
расчета динамических характеристик временных рядов и корреляционный анализ.
Научная новизна исследования. В статье впервые представлен эмпирический анализ
социально-экономического развития российских регионов, входящих в Уральский и
Приволжский федеральные округа в период с 2000 по 2018 гг. (включая период «новой
нормальности» - после 2009 г.), основанный на выделении среди них трех разнокачественных
групп регионов (Центра (Республики Татарстан и Свердловской области), Периферии 1 отсталых регионов по классификации А.Г. Райзберга, к числу которых отнесены семь
регионов, и Периферии 2 - группы депрессивных регионов, образованной восемью
субъектами Российской Федерации.
Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что сформированные
группы регионов имеют различные тренды социально-экономического развития, и условия
«новой нормальности» только усиливают эти различия. Показано, что пространственная
дифференциация российской экономики возрастает.
Выводы. Представленное исследование может быть использовано для более глубокого и
детального анализа процесса формирования в российской экономике центров и
периферийных экономик с целью выработки рекомендаций по преодолению их отставания и
обеспечения сбалансированного пространственного развития страны.
Ключевые слова: центр, периферия, новая нормальность, региональная экономика, валовой
региональный продукт, индекс стоимости жизни, среднедушевые доходы, демография.
Гордеев С., Зырянов С., Подопригора А. «Эффект колеи» в развитии социальноэкономического пространства региона. Часть 1: «Эффект колеи» и локальный кризис в
Челябинской области.
с. 84-97.
Ссылка на текст:
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http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2019/5_79_2019.pdf
Авторы: Гордеев Сергей Сергеевич - к.э.н., заведующий лабораторией моделей
пространственного развития Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал.
Зырянов Сергей Григорьевич - д.п.н., профессор кафедры политологии, истории и
философии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал.
Подопригора Александр Васильевич - к.п.н., ст. научн. сотр. Научно-образовательного центра
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук и Челябинского
государственного университета.
Аннотация: В статье рассматривается присущая многим регионам России в кризисных
условиях неоднородность, а в ряде случаев и разнонаправленность основных тенденций их
социально-экономического развития. В значительной мере это обусловлено проявлением так
называемого «эффекта колеи» или институциональной инерции, препятствующей
необходимым и актуальным изменениям из-за доминирования при вхождении региона в
кризисную ситуацию прежней траектории и парадигмы его развития. «Эффект колеи», по
своей сути, обусловлен проявлением многолетних, исторически сложившихся
специфических для различных регионов институциональных, экономических и
социокультурных условий. В силу этого обстоятельства разные регионы оказываются более
или менее чувствительными к негативным воздействиям внешних факторов кризисного
характера. В ряде случаев проявление этого эффекта дает позитивный результат, но гораздо
чаще это обусловливает негативный результат развития. С точки анализа проявления
«эффекта колеи» Челябинская область представляется своеобразным типичным
«контрастным индикатором». Присущие Челябинской области проблемы и особенности
кризисного развития в последние годы в той или иной степени характерны для многих
российских индустриально развитых старопромышленных территорий. На основе
визуализации динамики базовых социально-экономических показателей Челябинской
области делается вывод о том, что наблюдаемый резкий и продолжительный спад, а также
нарастание разбалансированности происходящих изменений на протяжении последних 10-15
лет указывает на возникновение в регионе специфического локального кризиса,
охватывающего лишь часть элементов его социально-экономической системы. При этом
возникает ситуация, когда негативные изменения некоторых показателей экономики региона
уже не могут быть компенсированы положительными трендами общенационального
развития. Высокая волатильность показателей, характеризующих развитие региона в
условиях проявления «эффекта колеи», является важным фактором формирования целого
ряда рисков, которые необходимо учитывать в процессе поиска путей выхода из кризисной
ситуации. Сложившиеся в Челябинской области в прежнее время и сохраняющиеся сегодня
тенденции, связанные с проявлением «эффекта колеи», могут инициировать нарастание
социальных проблем уже в ближайшей перспективе (ограниченность роста доходов
населения и розничного товарооборота) и повышение рисков устойчивого развития
реального сектора экономики (падение индексов производства и объема инвестиций) в
стратегическом аспекте.
Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, динамика, риски, локальный
кризис, визуализация социально-экономических процессов.
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«Теория и практика общественного развития»
2019, № 10
Асланов Ш., Передерий В. Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий
Краснодарского края (по материалам социологического исследования).
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/vipusk-10-2019/
Авторы: Асланов Шахмурад Султанович – к.соц.н., ст.н.с. лаборатории социальных проблем
сельских территорий Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т.
Трубилина.
Передерий Вероника Анатольевна – к.соц.н., доцент, профессор кафедры социологии и
культурологии Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина.
Аннотация: Статья посвящена проблемам устойчивого развития сельских территорий в
современной России на примере сельских поселений Краснодарского края. Рассматриваются
идеи устойчивого развития, впервые высказанные во второй половине ХХ в. в связи с
осмыслением глобальных проблем человечества. Обозначены роль и ключевые функции села
как фундаментальной подсистемы современного российского общества. По результатам
социологического опроса определены и проанализированы наиболее актуальные проблемы,
препятствующие реализации идей устойчивого развития сельских территорий на Кубани.
Исследованы взгляды и ценности сельских жителей, фермеров и экспертов по проблемам
села и идеям устойчивого развития сельских территорий. Отмечается, что, по мнению
фермеров, несмотря на принятие и реализацию Правительством РФ ряда программных
документов, нацеленных на устойчивое развитие сельских территорий, ситуация на селе
остается тяжелой. В заключении описана авторская концепция устойчивого развития
сельских поселений, которая представлена как процесс взаимодействия трех сфер:
социальной, экологической и экономической.
Ключевые слова: устойчивое развитие, концепция устойчивого развития, сельские
территории, социальные проблемы села, рурализация, прекаризация, фермерство,
кооперация.
Корчак Е. Устойчивое сбалансированное развитие Арктической зоны России:
концептуальные основы.
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/vipusk-10-2019/
Автор: Корчак Елена Анатольевна – к.э.н., доцент, с.н.с. Федерального исследовательского
центра «Кольский научный центр Российской академии наук».
Аннотация: Современная конкуренция между северными странами за освоение природных
ресурсов Арктики спродуцировала актуализацию государственной арктической политики
России. Ее реализация неразрывно связана с обеспечением достижения устойчивого
развития арктических территорий и местных сообществ, поскольку именно оно сможет
гарантировать осуществление крупномасштабных проектов по освоению природных
ресурсов Арктики. В статье освещаются концептуальные основы достижения устойчивого
сбалансированного
развития
территориальных
социально-экономических
систем
Арктической зоны России. В этом аспекте рассмотрены вопросы, связанные с социальной
устойчивостью, экономической эффективностью и экологической безопасностью. Сделан
вывод, что современной арктической парадигмой в РФ должно стать устойчивое
сбалансированное
развитие
территориальных
социально-экономических
систем
обозначенной зон. Научная новизна исследования заключается в обосновании
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необходимости перехода к указанной парадигме на основе анализа концептуального базиса и
институциональных компонентов сбалансированного развития территориальных социальноэкономических систем Арктической зоны.
Ключевые слова: устойчивое сбалансированное развитие, Арктическая зона, концептуальные
основы, парадигма, Север, социально-экономическая система.
2019, № 12
Жалсанова В. Тенденции социально-политических процессов в Республике Бурятия в
постсоветский период (1990-е гг. – 2019 г.)
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/vipusk-12-2019/
Автор: Жалсанова Валентина Гурожаповна – к.соц.н., доцент, с.н.с. Института
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН.
Аннотация: В статье анализируются социально-политические процессы и государственноадминистративные преобразования в Республике Бурятия в постсоветский период.
Постсоциалистические трансформации структуры российского общества задали основные
векторы и определили содержание изменений во всех сферах общественной жизни, как на
федеральном, так и на региональном уровнях. Формирование в республике новых
политических институтов и управленческих структур проходило на первом этапе в период
1990-х гг. и отвечало требованиям и веяниям нового времени в русле общероссийских
тенденций. Особенности политического процесса в Бурятии и его социальные
характеристики были обусловлены статусом национальной республики, спецификой
межнациональных отношений, не имевших значительного конфликтного потенциала.
Современные социально-политические процессы в республике развиваются под влиянием
ухудшающегося социально-экономического положения населения и требуют поиска ответов
на новые вызовы.
Ключевые слова: социально-политические процессы, постсоветский период, социальная
трансформация, политические институты, межнациональные отношения, национальная
республика, Российская Федерация, Республика Бурятия.
Анянова Е. Современное состояние международно-правовых проблем Южно-Курильских
островов.
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/vipusk-12-2019/
Автор: Анянова Екатерина Сергеевна - к.ю.н., соискатель кафедры международного права
МГИМО МИД России, юрисконсульт ООО «Балтторг».
Аннотация: Исследование освещает один из дискуссионных территориальных споров между
Японией и Россией, который рассматривается с точки зрения современного международного
права. Статья посвящена сравнительному юридическому анализу позиций государств в
данной дискуссии. Выдвинуто предложение о принятии взаимного соглашения относительно
механизмов эксплуатации (владения) спорными территориями и морскими пространствами
вокруг этих территорий. Рассматривая вариант выхода из конфликта через «возврат» Японии
Южно-Курильских островов, автор приходит к предположению, что это может повлечь
«пересмотр» других итогов Второй мировой войны, в частности вызвать предъявление
притязаний на территорию Калининградской области или Карельского перешейка, и поэтому
считает подобный вариант решения территориального спора неприемлемым. Вывод:
результатом ведущихся на современном этапе переговоров между Японией и Россией должно
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стать международно-правовое соглашение обязательного характера, которое зафиксирует
приемлемый компромисс. Метод его реализации видится автору в налаживании
межгосударственного сотрудничества в различных сферах.
Ключевые слова: делимитация, юрисдикция, государственная граница, Курильские острова,
переговоры, территориальный спор, соглашение о сотрудничестве, рыбные ресурсы.
«Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
Серия География. Геология»
2019, т. 5 (71), № 2
Кузин В. Периферизация как тренд пространственного развития России.
с. 11-25.
Ссылка на текст:
http://sn-geography.cfuv.ru/wp-content/uploads/2019/11/11-25_Kuzin-V.YU..pdf
Автор: Кузин Вадим Юрьевич - Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова.
Аннотация: Рассматривается специфический тренд пространственного развития
постсоветской России – периферизация. Раскрывается её дефиниция, сущность как процесса,
внутреннее содержание. Выделяются основные подходы к исследованию периферизации.
Отмечена связь с такими процессами как централизация, маргинализация, поляризация.
Выделены семь основных факторов периферизации России и раскрывается их содержание.
Производится анализ особенностей российской периферизации. Особо отмечено выделение
внутренней периферии, являющееся приоритетным именно для отечественной науки.
Делается вывод об усилении периферизации в постсоветской России в силу наложения на
исторические особенности российского пространства глобализационного процесса и
формирования рыночной экономической системы.
Ключевые слова: центр, периферия, периферизация, маргинализация, регион,
пространственное развитие, поляризация, конкурентоспособность, фактор, глобализация.
«Экономика и управление: научно-практический журнал»
2019, № 5
Зарабелов Р., Гареев Э., Валитова Н. Практика избрания глав муниципальных образований в
регионах с разными системами формирования органов местного самоуправления.
с. 156-157.
Ссылка на текст:
http://inefb.ru/econuprav-ufa/115-econuprav/1889-5-2019
Авторы: Зарабелов Роман Васильевич - аспирант кафедры социальных и политических
коммуникаций Института нефтегазового бизнеса Уфимского государственного нефтяного
технического университета (ИНБ УГНТУ).
Гареев Эдуард Сагидуллович - к.ф.н., профессор кафедры социальных и политических
коммуникаций ИНБ УГНТУ.
Валитова Ника Эдуардовна - к.п.н., доцент кафедры социальных и политических
коммуникаций ИНБ УГНТУ.
Аннотация: В данной статье представлены некоторые предварительные результаты анализа
эффективности и целесообразности прямых выборов глав муниципальных администраций. В
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качестве базы исследования выбраны Омская и Тюменская области (за исключением
автономных округов).
Ключевые слова: выборы, муниципальные образования, профессиональная траектория,
партийная система.
2019, № 6
Яруллин Р., Некрасова Я. Повышение устойчивости бюджета субъекта Российской Федерации
в современных условиях (на примере Республики Башкортостан).
с. 66-73.
Ссылка на текст:
http://www.inefb.ru/econuprav-ufa/115-econuprav/1929-6-2019
Авторы: Яруллин Рауль Рафаэлович - д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит»
Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Некрасова Яна Андреевна - студент Уфимского филиала Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации.
Аннотация: В статье исследованы подходы различных авторов к содержанию понятия
«бюджетная устойчивость», приведено уточнение экономического содержания понятия
«устойчивость регионального бюджета», рассмотрены существующие в экономической
теории модели оценки финансовой устойчивости регионального бюджета, проведена оценка
устойчивости бюджета Республики Башкортостан, даны соответствующие выводы.
Ключевые слова: региональный бюджет, финансовая устойчивость, независимость бюджета,
сбалансированность бюджета, оценка бюджетной устойчивости.
«Politbook»
2019, № 2
Блинова Н. Инфляция местного самоуправления.
с. 63-92.
Ссылка на текст:
http://politbook.online/index.php/archiv/105-pb-2019-2
Автор: Блинова Наталья Владимировна – к.п.н., доцент кафедры государственного
управления и политических технологий Государственного университета управления.
Аннотация: В исследовании авторами рассматривается антикоррупционная политика России
на современном этапе. Проведенный вторичный анализ имеющегося массива эмпирических
исследований антикоррупционной проблематики, в том числе отчетов международных
организаций и органов государственной власти Российской Федерации, а также опросов
общественного мнения, позволяет выделить наиболее подверженные коррупции сферы
общественной жизни и области государственного управления, что определяет высокую
значимость рассматриваемой проблемы для российского общества. Различные предложения
по противодействию коррупции начинают занимать все более значимое место в программах
политических партий, как имеющих свое представительство в российском парламенте, так и
не имеющих такового. Многообразие имеющихся антикоррупционных подходов объединяет
базовая проблема, в качестве которой авторы выделяют недостаточность существующих
механизмов межведомственной координации и взаимодействия, что затрудняет организацию
более эффективного контроля за потенциальными коррупционерами. Изученные
международные антикоррупционные практики позволили сформулировать новые подходы к
реализации антикоррупционной политики, которые вместе с тем изначально требуют
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принятия принципиального политического решения. Данное решение заключается в
имплементации норм международного антикоррупционных норм, усилении взаимодействия
с международными антикоррупционными институтами и дальнейшем совершенствовании
российского антикоррупционного законодательства в целях повышения его эффективности.
Реализуемые таким образом новые подходы к формированию государственной
антикоррупционной политики современной России окажут положительное влияние на
стабильность сложившейся политической системы.
Ключевые
слова:
антикоррупционная
политика,
государственное
управление,
межведомственное взаимодействие, коррупция, политическая система, политические партии.
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Волох В. Русская культурная доминанта в контексте опыта интеграции мигрантов в России:
историко-политологический анализ.
с. 80-97.
Ссылка на текст:
http://politbook.online/index.php/archiv/109-pb-2019-3
Автор: Волох Владимир Александрович – д.п.н., профессор кафедры государственного
управления и политических технологий Государственного университета управления.
Аннотация: Проанализирован опыт интеграции мигрантов в различные периоды: в царской
России, в СССР и постсоветской России. Отмечается, что миграционные процессы,
происходившие на всех этапах российской истории, были обусловлены различными
факторами: политическими, социальными, экономическими, этническими, религиозными.
В частности, в дореволюционный период важным фактором успешного формирования
Российского государства и укрепления его экономической и политической мощи была
эффективная интеграционная политика; в советский период власть одной из важнейших
задач в своей национальной и миграционной политике видела обеспечение равенства прав и
обязанностей отдельных республик, развитие и укрепление национального самосознания
каждого советского народа на основе взаимного уважения и равенства; в постсоветский
период в связи со сменой общественно-политического строя и распадом СССР кардинально
изменилась на постсоветском пространстве и миграционная ситуация. Если ранее обмен
населением между союзными республиками был внутренним и добровольным процессом, то
в 1990-е годы, когда бывшие республики Союза в одночасье превратились в самостоятельные
независимые государства, он стал внешним и, главное, вынужденным. Всё это вызвало
перемещение огромных масс населения, что резко обострило миграционную ситуацию в
России, качественно изменив её характер, направления, масштабы и мотивацию.
К началу второго десятилетия постсоветского периода миграции из стран СНГ стала
сокращаться, так как мотивы, определявшие её вынужденный характер, исчерпали себя. На
смену наплыва вынужденных переселенцев из государств СНГ пошёл добровольный поток
социально-экономических, трудовых мигрантов, привлечение которых, и их интеграция
является также важной для России проблемой. Таким образом, на основании историкополитологического анализа, проведенного автором статьи, можно сделать вывод о
существенной роли русской культурной доминанты в процессе интеграции мигрантов в
России.
Ключевые слова: миграционная политика, национальная политика, миграция, адаптация,
интеграция, доминанта, миграционная ситуация, вынужденная миграция, колонизация,
миграционные процессы.
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Манопов М. Миграционная политика государства как фактор обеспечения национального
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управления Российского университета Дружбы народов.
Аннотация: Предметом исследования является миграционная политика государства и
влияние, которая она потенциально может оказать на обеспечение национального согласия в
государстве. Целью работы является выявление рисков миграционной политики,
способствующих развитию негативных сценариев межнациональных взаимоотношений в
обществе. В этой связи, в качестве примера рассмотрены избирательные кампании в
некоторых государствах Европейского Союза и влияние на их результаты миграционной
политики и миграционного кризиса. В теоретико-методологическом плане синтезированы
исследования по теме влияния реализуемой государством национальной политики и
миграционной политики на условия обеспечения национального согласия в государствах с
высоким уровнем интенсивности миграционных процессов. Также проанализировано
влияние существующих факторов национально-государственной идентичности на
реализуемые государством механизмы обеспечения национального согласия. Результаты
исследования востребованы при принятии политических решений действующей властью в
контексте обеспечения национального согласия, как на глобальном уровне формирования
государственной политики, так и на локальном уровне профилактики межэтнических
конфликтов. Описана необходимость проведения мероприятий, способствующих повышению
уровня адаптации и интеграции мигрантов в принимающее общество и активизации работы
на данном направлении не только органов государственной власти, но и общественных
организаций. Выявлена тенденция негативного восприятия существенной частью
российского общества мигрантов, что косвенно свидетельствует о наличии латентных очагов
межэтнических конфликтов и, следовательно, говорит о невысоком уровне эффективности
проводимой в это сфере государственной политики. Вместе с тем, разработка и реализация
концептуальных правительственных документов в сфере межнациональных отношений и
миграционной сфере говорит о существенном потенциале повышения уровня национального
согласия в российском обществе, где более активную роль должны сыграть не только
компетентные органы государственной власти, но и институты гражданского общества.
Ключевые слова: миграционная политика, миграция, мигранты, миграционные процессы,
государственная власть, национальное согласие, национальная политика.
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миграции Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки,
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Аннотация: В исследовании понятие «национально-государственная идентичность»
рассматривается в контексте трёх основополагающих подходов: примордиализм,
инструментализм, конструктивизм. Кардинальные социальные, политические и
экономические изменения, происходящие в мире в последние десятилетия, привели к
расширению взаимосвязей и взаимозависимостей различных стран, народов, культур.
Миграция, воздействуя на многие сферы жизни общества, превращает в проблему многие
уже устоявшиеся представления. Авторы считают, что одной из главных выступает проблема
идентичности. Структура населения страны формируется под влиянием естественного
движения и под влиянием миграционных процессов. История Европы сопровождается
входящими и выходящими миграционными движениями, такими как Великое переселение
народов, период Великих географических открытий, американская лихорадка, миграция
после Первой и Второй мировых войн. В исследовании рассматривается влияние
миграционных процессов в странах Западной Европы на национально-государственную
идентичность через различные сферы общественной жизни. Для этого факторы кризиса
национально-государственной идентичности, в основе которых лежат миграционные
процессы разделены на несколько групп: информационно-коммуникативные, политические,
экономические и социально-психологические. В первой группе факторов кризиса
национально-государственной идентичности автор выделяет медийный фон, который
создают средства массовой информации. Так же это проявляется в навязывании
стереотипного мышления по отношению к мигрантам. Рост правых партий, увеличение
числа евроскептиков, недовольство стран Евросоюза миграционной политикой характеризует
политический фактор кризиса национально-государственной идентичности в Западной
Европе. Экономический фактор проявляется в области рынка труда. Изменение
демографического, этнического и религиозного состава благодаря росту миграционных
процессов на территории Западной Европы также негативным образом влияет на
национально-государственную идентичность через социально-психологический фактор.
Ключевые слова: миграционная политика, миграционные процессы, кризис, политические
партии, идентичность, беженцы, Западная Европа, Европейский союз.
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