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Политическая регионалистика на страницах научных журналов
Библиография
«Вестник Московского университета.
Серия 12. Политические науки»
2019, № 2
Джокич А. Будущее Боснии и Герцеговины сквозь призму этнических конфликтов.
2019, № 3
Черкашин К. Детерминанты электоральной географии крупных городов (на примере
довоенных голосований в Донецке в 1991-2012 гг.).
«Вестник Московского университета.
Серия 18. Социология и политология»
2019, № 4
Аверин Ю., Сушко В. Ценности и электоральное поведение российских граждан на
президентских выборах (2012, 2018 гг.): постоянство и изменчивость.
«Вестник Московского университета.
Серия 5. География»
2020, № 1
Гребенкина С., Хрусталев Е., Славянов А. Методические основы обеспечения устойчивого
развития региона.
«Вестник Российской нации»
2020, № 1
Султыгов А-Х. Чеченский анархо-сепаратизм: освободительная борьба или мятеж?
Саломатин А., Сеидов Ш. К вопросу об этнополитической устойчивости федераций
(сравнительный анализ опыта Канады, США и РФ).
Рожков И. Партии и трансформация национальной политической системы современной
России.
«Власть»
2019, № 6
Аксенова О. Стратегия развития российских регионов: реальность.
Ильичева Л., Лапин А., Ножечкин И. Ключевые проблемы региона: методы определения
общественной повестки дня.
Подъячев К. Политика развития в восприятии социальных акторов региона.
Воронова М., Воронов В. Аналитическая модель факторов адаптации и интеграции мигрантов
в регионах России.
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Маркин В., Воронов В. Малые города России: экспертное измерение государственной
политики.
Адиев А., Бийжанова Э. Миграционные процессы и демографический ресурс Дагестана:
динамика и муниципальные особенности.
Абдуллаев А. Механизм влияния внутренней миграции на региональный политический
процесс в Дагестане.
Гаджимурадова Г. Основные аспекты миграционной политики Швеции и Финляндии.
2020, № 1
Печенкин Н. Динамика общественно-политических настроений и анализ результатов выборов
регионального уровня 2018-2019 гг. в Хабаровском крае.
Родионова М. Вопросы миграции в электоральных процессах Европы (позиции ведущих
партий Европы относительно миграционного вопроса).
«Вопросы государственного и муниципального управления»
2020, № 1
Бухарский В., Лавров А. Жесткие бюджетные ограничения: теоретические основы и
проблематика российских городов.
Фомин М., Безвербный В., Шушпанова И., Микрюков Н., Лукашенко Е., Мирязов Т.
Моногорода Сибири и Дальнего Востока России: потенциал и перспективы развития.
«Вопросы национальных и федеративных отношений»
2019, том 9, № 12 (57)
Галимуллина Д. Механизмы реализации этнонациональной политики Словацкой Республики.
Вайшля С. Этническая региональная автономия Латгалии как результат административнотерриториальной реформы.
Тышта Е. Муниципальный фильтр как политический механизм избирательных кампаний (на
примере выборов главы Республики Хакасия).
Качуровский Е. Политическая борьба в Венесуэле в контексте федеративных отношений.
Рандах М. Межэтнические отношения как фактор неэффективности политических
институтов и нестабильности стран Центральной Африки.
Егиков А. Нагорный Карабах как очаг нестабильности на Южном Кавказе.
2020, том 10, № 1 (58)
Ежова М. Миграционная политика в контексте стратегических задач России на
постсоветском пространстве.
2020, том 10, № 2 (59)
Иванов А., Козлов М. Наследие Союза Советских Социалистических Республик и
особенности межнациональных отношений в современной России.
Копасов А. Современные тенденции к укрупнению субъектов Федерации в контексте
совершенствования территориально-политического устройства России.
Малюшин М. Попытки определения особого статуса Республики Татарстан как следствие
договора между центром и регионами.
Качуровский Е. Отношения между центром и провинциями в Аргентине.
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2020, том 10, № 3 (60)
Орешин С. Роль съездов народов Терека в решении национального вопроса на Северном
Кавказе (январь-май 1918 года).
Ку Чамян. Кавказский вопрос в системе международных отношений 20-50-х годов ХIX века.
«Вопросы политологии»
2019, том 9, № 12 (52)
Барсуков А. Локальный режим в городском поселении: политическое положение и проблемы
развития местного самоуправления в индустриальном регионе.
Галимуллина Д. Национальные меньшинства в политической системе Чехии.
У Цзюнь. Проблема обоснования границ Кавказа.
2020, том 10, № 1 (53)
Ланцов С. Этнический терроризм и этнополитические конфликты XIX-XX вв.: анализ
социально-политических и идеологических факторов.
Адоунде Я., Шуленина Н. Западная Африка: этнос как важнейший фактор, определяющий
социально-экономическое развитие.
2020, том 10, № 2 (54)
Малюшин М. Этнополитические конфликты России как предпосылки национального
самоопределения на примере Чеченской Республики и идеи Росселя: с момента зарождения
до наших дней.
Мохаммед И. Особенности государственной институционализации Палестинской
национальной автономии.
2020, том 10, № 3 (55)
Булах Е., Князева А., Цой В. Трайбализм на Дальнем Востоке России: остаточные проявления
регионального колорита или новые формы.
Воронина Н. Политика интеграции мигрантов и беженцев в странах ЕС.
Тетерюк А. Анализ распределения результатов выборов в парламент Финляндии в ходе
четырех электоральных циклов.
Лученков И. Процессы политической интеграции в странах Большого Ближнего Востока в
рамках панарабистской концепции периода 1945-1990 гг.
«Международная аналитика»
2019, №4
Казанцев А., Гусев Л. Возможные сценарии развития миграционных процессов в контексте
евразийской интеграции.
«Мировая экономика и международные отношения»
2020, т. 64, № 2
Казаринова Д., Де Лука Г. Миграция в итальянском политическом дискурсе: опыт
эмпирического анализа.
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2020, т. 64, № 3
Рогожина Н. Внутрирегиональная миграция трудовых ресурсов в Юго-Восточной Азии.
«Мир России»
2020, том 29, № 2
Кароляк-Михальская М. Эффективное управление этнополитикой в странах Восточной
Европы и безопасность в субрегионе: идентификация условий (на англ.).
«Полис»
2020, № 1
Сергеев В., Казанцев А., Медведева С. Территориальная неоднородность глобализации и
порождаемые ею типы конфликтов.
Найденко В. Этноконфликтность в контексте национальной безопасности России.
2020, № 2
Литвинова Т. Эффективность региональной власти: от теории к измерению (на примере
республик Северо-Кавказского федерального округа).
Пальмовский Т., Федоров Г. Российско-польское пограничье: проблемы и перспективы
развития трансграничных связей.
«Политическая наука»
2019, № 4
Бахарев А., Кузнецов И. Взаимодействие президента, правительства и парламента в
полупрезидентских системах: сравнительный анализ опыта России, Украины и Турции.
Травкина Н. Институт президентской власти в США: нарастающая дисфункциональность.
Медушевский А. Имперское президентство: как трампизм меняет политическую систему
США.
2020, № 1
Коротаев А., Шульгин С., Медведев И. Анализ связи отдельных ценностных измерений с
демографическими факторами и электоральным поведением в России.
«Полития»
2019, №4
Кучеренко С. Суверенитет и интеграция в политическом реализме.
Остапец Ю. Между Сциллой национализации и Харибдой регионализации: особенности
развития партийной системы Украины.
Пырма Р. Электоральная активность молодежи в США, Великобритании, Франции, Германии
и России. Сравнительное исследование.
2020, № 1
Вилисов М., Телин К., Филимонов К. От устойчивости к стабильности: что делает «хорошим»
государственное управление.
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Бляхер Л., Григоричев К. Внутренняя миграция как политическая проблема, или как и почему
уезжают жители Дальнего Востока России.
Тимошкин Д. «Вас здесь больше не живет»: внутренняя колонизация и городские
политические режимы Иркутска и Красноярска в городских медиа.
Михалев А. Границы, «низкая геополитика» и советское наследие в современной Внутренней
Азии.
Туровский Р., Сухова М., Луизидис Е. Новые игроки в партийных системах старых
демократий: есть ли угроза политической стабильности?
«ПОЛИТЭКС»
2019, том 15, №3
Маковская Д., Бичаков С. Этнический аспект политики «мягкой силы» в реализации
геополитических проектов в Большом Средиземноморье.
«Социально-политические науки»
2019, № 6
Абакаров Р. Мониторинг межэтнических отношений в республике Дагестан.
2020, том 10, № 1
Мельников А. Политическая роль и специфика регионального парламентаризма в условиях
современной России.
«Сравнительная политика»
2020, Том 11, № 1
Малфэт М. Миграционные проблемы России и ЕС в 2019 году: сравнительный анализ.
«Арктика и Север»
2019, № 37
Недосека Е., Жигунова Г. Особенности локальной идентичности жителей моногородов (на
примере Мурманской области).
Лыткина Т., Смирнов А. Вытеснение на Российском Севере: миграционные процессы и
неолиберальная политика.
«Балтийский регион»
2020, том 12, № 1
Осколков П. Партийная система Эстонии на современном этапе: электоральная
турбулентность и смена этнорегиональных паттернов.
Ланко Д., Ланцова И. Национализация партийной системы Эстонии в 2005-2019 годах.
Грибанова Г., Соотла Г., Каттаи К. Реформы местного самоуправления в Эстонии:
институциональный контекст, намерения и результаты.
Житин Д., Секи Г., Кришьяне З., Берзиньш М. Пространственные различия социальной
дифференциации в постсоветский период: сравнительный анализ Санкт-Петербурга и Риги.
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«Вестник Пермского университета.
Серия Политология»
2019, том 13, № 4
Панов П. Структурные факторы институционализации этничности в политике
«национальных республик» Российской Федерации.
Зуйкина А. Представительные органы МСУ в условиях территориальных преобразований
муниципалитетов (на примере Пермского края).
Тиняков Д. Общественное влияние как фактор политико-управленческого процесса в
регионах России: концептуальная (не-)возможность в гибридном режиме?
Рябова О. Роль градообразующих предприятий в формировании политического поля в малых
промышленных городах (на примере Пермского края и Кировской области).
«Вестник РУДН.
Серия Политология»
2019, том 21, № 4
Иванов В., Кассае Ныгусие В.М. Проблема внутренне перемещенных лиц в Эфиопии в
контексте парламентских выборов 2020 года.
Гардашью Б., Кефале Г., Кумие Г. Подводные камни этнолингвистического федерального
эксперимента в Эфиопии.
Варшавский А. Институциональные основы внутрипартийных коалиций в президентских
системах: пример Уругвая.
2020, том 22, № 1
Амиантова И., Иванова Е. Миграционная политика в программах ведущих политических
партий ФРГ (на англ).
«Вестник РУДН.
Серия Международные отношения»
2020, том 20, № 1
Абдулла А., Дидук С., Ахмед Т. Трансграничные водные конфликты как постколониальное
наследие (на примере бассейна Нила) (на англ.)
«Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки».
2019, том 24, № 182
Дубман Э. Юго-Восточный «фронтир» Европейской России в середине XVII – начале XVIII
в.
Напольникова П. Этнический фактор на пограничной территории.
«Вестник Томского государственного университета»
2019, № 449
Абакумова В., Слинченко Л. Анализ манипулятивных
избирательной кампании на Украине 2019 г.

технологий

президентской
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«Вестник Томского государственного университета.
Философия. Социология. Политология»
2019, № 52
Остапец Ю., Остапец И. Изменение акторной структуры и конфигурации партийной
системы Украины по итогам президентских и парламентских выборов 2019 года.
«Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета»
2019, том 9, № 6
Пылова О. Ирредентизм Венгрии, Польши и Румынии на Западной Украине в контексте
языковой политики Киева.
«Государственное и муниципальное управление.
Ученые записки».
2020, № 1
Хопёрская Л., Голованов Р. Евразийская стратегия межэтнического согласия (на материалах
государств Центральной Азии и юга России).
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
2020, № 1
Газимагомедов Р. Этническая идентичность и этнические ценности в массовом сознании
городской молодежи Дагестана.
Аверин А., Ляхов В., Колимбет П., Тихонов К. Социальная ориентация консолидированного
бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
2020, № 2
Васильева Е., Рубцова М. Проблемы соуправления арктическими территориями и местные
сообщества: зарубежный опыт.
2020, № 3
Евстратова Т., Ветрова Е., Кабанова Е., Катаева В. Стратегическое планирование как
инструмент регионального развития (на примере Министерства экономического развития
Ставропольского края).
Чунихина Т., Водовозова М. К вопросу о статусе государственных языков субъектов
Российской Федерации (на примере республик в составе Российской Федерации, входящих в
Южный федеральный округ).
Даова М., Богатырев А. Шотландский кейс: основные тенденции реализации права народов
на самоопределение.
«Журнал фронтирных исследований»
2019, том 4.2
Ульрих П., Троицкий С. Сложность «границ»: постановка проблемы, терминология и
классификация.
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Копривица Ч. Синдром идентичности глубокого пограничья. Приложения к пониманию
Краины.
Ильин И. Старый Русский Север как пространство жизненных шансов: история и
современность.
«Журнал СФУ. Гуманитарные науки»
2019, том 12, № 12
Кононов Л., Леденёва В. Развитие теоретических положений об адаптации и интеграции
мигрантов (на англ.).
Ковальчук Л., Суходолов Я. Процессный подход как методологическая основа экономической
интеграции Забайкальского края и сопредельных территорий Китайской Народной
Республики (на англ.).
Патласов О., Лучко О., Мухаметдинова С. Прогнозирование влияния миграционных
процессов на социально-экономическую ситуацию региона средствами когнитивного
моделирования (на англ.).
2020, том 13, № 1
Безруков А., Кондрашев А. Суверенитет в федеративном государстве / теоретикоправовые основы и практика реализации в России (на англ.).
2020, том 13, № 3
Амин Р., Магировская О. Этнический язык как символ сохранения культуры и традиций (на
примере языковой ситуации вынужденных переселенцев на территории Курдистана) (на
англ.).
«Известия Иркутского государственного университета.
Серия Политология. Религиоведение»
2020, том 31
Абиева Э. Проблема экологической миграции в контексте концепций экологического
менеджмента и экологической дипломатии.
Лапшин А., Сафронов Д., Мирошников Д. Политика кластеризации экономики в парадигме
регионального развития Иркутской области.
«Известия Саратовского университета.
Серия. История. Международные отношения»
2020, том 20, вып. 1
Мякшев А. Распад СССР и создание новой системы межэтнических отношений в Российской
Федерации в 1990-е годы.
Фортун А. Выборы в волостные земства в Саратовской губернии.
Сушко М. Язык как фактор сохранения исторической национальной самоидентичности
жителей Саратовской области (по итогам переписи 2010 года).
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«Известия Тульского государственного университета.
Гуманитарные науки»
2020, вып. 1
Толкунов Н. Регулирование межэтнических отношений на региональном уровне (на примере
республики Мордовия).
«Каспийский регион:
политика, экономика, культура»
2019, № 4
Мухарямов Н., Януш О., Шакурова Г. О некоторых дискурсивных аспектах языковой
политики в российских регионах.
Баранов А. Межэтнические и конфессиональные отношения молодёжи в Крыму и
Севастополе (на материалах массовых опросов).
Ерохин А., Воробьев С., Авдеев Е. Роль органов государственного и муниципального
управления в процессе формирования межнационального согласия, гражданственности и
патриотизма на Северном Кавказе.
Савенков Р. Электоральный потенциал оппозиционных партий в муниципальной
избирательной кампании (на примере г. Белгорода).
«Научные ведомости БелГУ.
Серия: История. Политология»
2019, том 46, № 4
Малыгина В. Формирование системы трансграничного сотрудничества Украины и России в
постсоветский период.
«Региональное и муниципальное управление»
2019, № 3
Медведев В. Размышления над прочитанным. Местное самоуправление (МСУ): актуальная
муниципальная повестка.
Слизовский Д., Глебов В. Местное самоуправление (МСУ) в исторических поселениях:
особенности и специфика деятельности, функционирования и взаимоотношений власти и
населения.
Медведев Н. К вопросу о моделях местного самоуправления в зарубежных странах:
политико-правовой обзор.
2019, № 4
Хаманева Н. Пути реформирования органов государственной власти Российской Федерации:
теория и конституционная практика.
Глебов В., Макухин А., Попов С. Необходимость и целесообразность применения в
Российской Федерации опыта реформ местного самоуправления Польши.
Медведев Н. К вопросу о конституционно-правовых основах местного самоуправления в
России и зарубежных странах. Взгляд из Администрации Президента России 1994 года.
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«Региональные исследования»
2019, № 3 (65)
Ромашина А. Типология муниципальных образований России по специализации экономики и
положению в системе расселения.
Атаева А., Орешников В. Проблемы разработки стратегий социально-экономического
развития в регионах Приволжского федерального округа.
2020, № 4 (66)
Рыбкин А., Бабурин В. Оценка потенциала агломерационных процессов в территориальных
социально-экономических системах (на примере Иркутской городской агломерации).
Михайлов А., Кузнецова Т., Пекер И. Типология регионов по их функциональной роли в
инновационном пространстве России.
Федоров Г. Социально-экономическая дифференциация регионов Западного порубежья
России.
Лялина А. Роль миграции в демографическом развитии Калининградской области.
Скачков В. Оценка рисков дезинтеграции регионов Венесуэлы.
«Регионология. Regionology»
2019, № 4
Дворядкина Е., Белоусова Е. Лучшие практики пространственного развития: возможность
адаптации в отношении муниципальных районов.
Рустамова Л. Проблемы и перспективы приграничного сотрудничества еврорегионов с
участием России.
Напалкова И., Солдатова А., Курочкина К. Специфика развития этнонационального
пространства современной России как фактор нациестроительства: стратегический
ситуационный анализ.
Фофанова К., Сычев А. Факторы миграционной привлекательности провинциального города
(на примере г. Саранска).
2020, № 1
Пруель Н., Липатова Л., Градусова В. Миграция в современной России: масштабы, основные
направления и проблемы.
«Социум и власть»
2019, № 6 (80)
Коротина Н. Региональная пространственная асимметрия отношений бюджетного
федерализма.
Маркварт Э., Нечаева С. Региональное пространственное развитие: неравномерность vs
устойчивость: итоги Всероссийской научно-практической конференции (28-29 ноября 2019
года, Челябинск, Российская Федерация).
2020, №1 (81)
Гордеев С., Зырянов С., Подопригора А. «Эффект колеи» в развитии социальноэкономического пространства региона. Часть 2. Кризисная трансформация «эффекта колеи» и
её последствия для Челябинской области.
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«Теория и практика общественного развития»
2020, № 1
Зелетдинова Э., Дьякова В., Руденко М., Гайнутдинова Е. Региональная идентичность в
фокусе социологического анализа.
2020, № 3
Жалсанова В. Межнациональные отношения в республике Бурятия в современный период
(по материалам социологического исследования).
Бухвальд Е. Финансово-бюджетные аспекты реализации национальных проектов Российской
Федерации.
«Южно-российский журнал социальных наук»
2019, № 4
Блохин В. Повышение эффективности управления развитием сельских сообществ (на
примере белорусско-российского приграничья).
Терешина М., Мирошниченко И., Шарафан И. Качество региональной инновационной
политики: институциональные ресурсы vs институциональные ловушки (опыт
эмпирического исследования на материалах Краснодарского края).
«Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского
Серия География. Геология»
2019, Том 5 (71), № 3
Коновалова А., Миненкова В. Уровень социально-экономического благосостояния субъектов
Северо-Кавказского федерального округа.
Михайлова А., Самусенко Д. География инновационной инфраструктуры приморских
эксклавов России.
Плачинта И. Комплексное изучение влияния экономической эффективности на миграцию
населения Акмолинской области.
«Экономика и управление: научно-практический журнал»
2020, том 26, № 1
Дорожкин Ю., Евдокимов Н. Электоральные кампании осени 2019 года и политические
партии: проблемы эффективного участия.
Якшибаева Г. Управление трудовой миграцией (на примере Российской Федерации).
Шевалдина Е., Ясакова Ю. Реализация концепции миграционной политики Республики
Башкортостан.
«Politbook»
2019, № 4
Камара С. Терроризм и межэтнические конфликты в центре Мали как последствия
туарегского сепаратизма.
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Аннотации статей
«Вестник Московского университета.
Серия 12. Политические науки»
2019, № 2
Джокич А. Будущее Боснии и Герцеговины сквозь призму этнических конфликтов.
с. 105-112.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=41748196
Автор: Джокич Александр - магистр политологии, ассистент кафедры сравнительной
политологии Российского университета дружбы народов.
Аннотация: В статье анализируются проблемы функционирования Боснии и Герцеговины
(БиГ) на современном этапе, спустя почти 25 лет после окончания гражданской войны.
В основе анализа лежат теория этнических конфликтов и теория рационального выбора,
предложенные Р. Петерсеном в качестве методологической парадигмы для исследования
межэтнических конфликтов. В разделе статьи, посвященном анализу политической системы
БиГ, используется институциональный подход. Статья состоит из двух глав. Первая
посвящена анализу этнической структуры, демографических трендов и процесса
формирования национальной идентичности в БиГ во второй половине XX в., а также
исследованию причин возникновения этнических конфликтов и связанной с ними
дисфункциональности БиГ как государства. Вторая глава содержит анализ структуры
политической системы БиГ, ее административных институтов и их взаимосвязи с процессами
формирования этнической напряженности в данном государстве.
Ключевые слова: этнические конфликты, теория рационального выбора, политическая
система, Босния и Герцеговина, сербы, мусульмане, хорваты.
2019, № 3
Черкашин К. Детерминанты электоральной географии крупных городов (на примере
довоенных голосований в Донецке в 1991-2012 гг.).
с. 94-112.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=42195140
Автор: Черкашин Кирилл Валерьевич - к.п.н., доцент кафедры политологии Донецкого
национального университета.
Аннотация: Статья посвящена проблеме определения детерминант электоральной
дифференциации территории крупного города. В качестве примера взят г. Донецк и
проходившие в нем выборы в период с 1991 по 2012 г. Подробно описываются
характеристики электоральной географии крупного города, затрагиваются вопросы их
«причин», а также маркеров обнаруженных детерминант. В работе применяются методы
математической статистики: изучение результатов голосований и их сравнение с социальнодемографическими показателями (особенно итогами переписей населения) с помощью
коэффициента корреляции Пирсона, коэффициента детерминации, дисперсионного анализа,
множественного регрессионного анализа. Удалось установить, что существуют две основные
детерминанты электоральной географии Донецка: 1) более значимая «центр - периферия»;
2) менее значимая «восток - запад». На достоверных голосованиях они совокупно объясняли
до 99 % вариации основных электоральных показателей по районам города.
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Демографические маркеры этих двух детерминант: доля жителей с высшим образованием и
этнический состав населения. Подтасовки итогов выборов вызывают существенное
уменьшение статистической достоверности выявленных связей.
Ключевые слова: электоральная география, поведение избирателей, выборы, референдум,
Донецк.
«Вестник Московского университета.
Серия 18. Социология и политология»
2019, № 4
Аверин Ю., Сушко В. Ценности и электоральное поведение российских граждан на
президентских выборах (2012, 2018 гг.): постоянство и изменчивость.
с. 227-246.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=42355201
Авторы: Аверин Юрий Петрович - д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Сушко Валентина Афанасьевна - к.соц.н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова,
Аннотация: На протяжении многих лет кафедра методологии социологических исследований
разрабатывает проблему ценностного измерения российского общества и связь его
ценностной структуры с политическим поведением граждан. Результаты проведенных
исследований опубликованы в ряде статей в научных журналах. Результаты последнего
исследования данной проблемы представлены в данной статье. На основе эмпирических
данных двух социологических исследований, проведенных по единой методике с
использованием метода личного анкетирования, в апреле 2012 г. и мае 2018 г. - почти сразу
после выборов Президента РФ, - в статье анализируется структура ценностей городских
избирателей России, оказывающая влияние на их отношение к участию в президентских
выборах, к выдвинувшимся на них кандидатам. Рассматриваются социально-экономические
и социально-политические условия в России и их влияние на структуру ценностей городских
избирателей. Выявляются причины того, почему при ухудшении экономического положения
избирателей в 2018 г. по сравнению с 2012 г., меньшее количество городских избирателей
участвовало в выборах и существенно большее их количество проголосовало за В. Путина. В
статье показано, что структура ценностей городских избирателей остается преимущественно
“материалистической” (по Р. Инглхарту), при этом в ней усиливается роль
“постматериалистических” ценностей. Раскрыто влияние ценностной структуры избирателей
на их участие в голосовании на президентских выборах и на поддержку того или иного
кандидата. На основе сравнения результатов президентских выборов в 2012 и 2018 г.
Показано, что за 6 лет идеологический спектр кандидатов расширился и стал выражать более
широкий диапазон политических взглядов на дальнейшее развитие российского общества и
государства - от крайне либеральных, демократических, до крайне консервативных,
тоталитарных, что является существенной особенностью современной российской партийнополитической системы. Середину этого спектра представлял либеральный консерватизм
В. Путина и его поддержка в 2018 г. отражает сдвиг ценностей городских избирателей от
крайне правых и крайне левых к середине - к либеральному консерватизму. Выявлено, что в
рамках “материалистической” структуры ценностей городских избирателей, ценность
материального достатка не играет существенной роли при выборе избирателями будущего
развития России. На первом месте находится ценность бескорыстного патриотизма и семьи.
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Сложные политические условия, в которых оказалась Россия в 2018 г., придали патриотизму
избирателей воинственный характер, который отсутствовал в 2012 г., что в еще большей
степени объединило российское общество вокруг В. Путина и стало причиной
существенного роста его поддержки со стороны избирателей. Либеральная составляющая
консерватизма в программе В. Путина - расширение экономических, политических и
духовных свобод - привела к его поддержке со стороны умеренно либеральных избирателей.
Все это вместе предопределило самый большой успех В. Путина на выборах Президента РФ
в 2018 г.
Ключевые слова: структура, ценностей избирателей, участие в выборах, отношение к
кандидатам на выборах.
«Вестник Московского университета.
Серия 5. География»
2020, № 1
Гребенкина С., Хрусталев Е., Славянов А. Методические основы обеспечения устойчивого
развития региона.
с. 63-72.
Ссылка на текст:
https://elibrary.ru/item.asp?id=42564743
Авторы: Гребенкина Светлана Александровна - ст. преп. Финансового университета при
Правительстве РФ.
Хрусталев Евгений Юрьевич - д.э.н., профессор Центрального экономико-математического
института РАН.
Славянов Андрей Станиславович - к.э.н., доцент Московского государственного технического
университета им. Н.Э.Баумана.
Аннотация: Статья раскрывает проблему устойчивого развития депрессивных регионов.
Обозначена сложность дефинитного содержания и определения критериев «депрессивности»
территории. Определены основные подходы к оценке устойчивого развития территории.
Приведена международная и отечественная практика. Выявлено отсутствие на уровне
региона единых утвержденных методик диагностики устойчивого развития и набора
индикаторов. Используя метод многофакторного корреляционного анализа, авторами
сформирован набор индикативных показателей с возможностью адаптации за счет весовых
показателей под специфику депрессивного региона. Руководствуясь результатами анализа
существующей практики индикативного подхода к оценке экономических процессов, в
работе разработана модель и предложена методика трехуровневой оценки устойчивого
развития депрессивной территории, позволяющая выявить основные слабости и уязвимости
развития в разрезе ее основных составляющих как сложной социально-экономической
системы. Значимость предложенной методики обусловлена возможностью четкого
определения приоритетных направлений развития, а также наиболее рационального
распределения ресурсов в условиях их ограниченности, что способствует повышению
эффективности проводимой региональной политики.
Ключевые слова: индикаторы развития, диагностика защищенности, депрессивный регион,
модель оценки развития, региональная политика.
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«Вестник Российской нации»
2020, № 1
Султыгов А-Х. Чеченский анархо-сепаратизм: освободительная борьба или мятеж?
с. 9-39.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/?page_id=4243
Автор: Султыгов Абдул-Хаким Ахмедович – д.п.н., главный редактор журнала «Вестник
Российской нации».
Аннотация: В статье впервые «чеченский кризис» исследуется в разрезе трех,
принципиально различных по характеру, конфликтов 1990-1991 гг. Первый –
этнополитический, возникает в результате альтернативных выборов народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета Чечено-Ингушетии, после принятия последним Декларации о
государственном суверенитете. Легальный и легитимный сепаратизм Чечено-Ингушской
Республики приходит в противоречие с суверенитетом РСФСР. Второй конфликт –
внутриполитический, характеризуется столкновением интересов чеченских национальнодемократических сил и коммунистического руководства республики. Результат – чеченская
демократическая революция – роспуск Верховного Совета и назначение новых выборов
народных депутатов. Третий конфликт порождается контрреволюционным анархосепаратистским мятежом: насильственным свержением государственной власти ЧеченоИнгушетии, произвольным провозглашением Чеченской Республики и образованием ее
властных органов при полном игнорировании законодательства Чечено-Ингушетии, РСФСР
и СССР. В результате внутриреспубликанский конфликт трансформируется в уникальный
этнополитический конфликт между Россией и самопровозглашенной Чечней.
Основной вывод статьи: внутричеченский кризис, вызванный анархо-сепаратистским
мятежом, не имел никакого отношения к национально-освободительной борьбе. Напротив,
этот мятеж разрушил завоевания национально-демократической борьбы чеченского народа –
первую в его истории реальную, легальную, легитимную и суверенную государственность,
впервые ввергнув этот народ в состояние гражданской войны.
Ключевые слова: Чечено-Ингушетия, Верховный Совет, легальный сепаратизм, Временный
Высший Совет, ИК ОКЧН, Дудаев, анархо-сепаратизм, мятеж, гражданская война.
Саломатин А., Сеидов Ш. К вопросу об этнополитической устойчивости федераций
(сравнительный анализ опыта Канады, США и РФ).
с. 69-77.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/?page_id=4243
Автор: Саломатин Алексей Юрьевич – д.ю.н., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой
«Теория государства и права и политология» Пензенского государственного университета.
Сеидов Шахрутдин Гаджиалиевич – д.п.н., профессор кафедры «Государственно-правовые
дисциплины» Пензенского государственного университета.
Аннотация: В статье предпринимается попытка рассмотрения этнополитического фактора в
качестве предпосылки, влияющей на степень устойчивости федеративного государства.
Приводятся данные об изменении этнического и расового состава таких федераций, как
Канада и США. Указываются причины внутриполитической напряженности в данных
государствах в различные исторические периоды. Делается вывод о неприменимости тезиса
о территориальных федерациях как наиболее устойчивых для современных российских
реалий.
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Ключевые слова: федерализм, федеративное устройство, этнофедерации, Канада, США, РФ.
Рожков И. Партии и трансформация национальной политической системы современной
России.
с. 118-126.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/?page_id=4243
Автор: Рожков Иван Александрович – аспирант кафедры политологии и политического
управления Школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС
при Президенте РФ.
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы функционирования
политических партий в современной России. Особо отмечается непохожесть «думских
партий» и выполняемых ими функций, в т.ч. закрепленных законодательно, на классические
политические партии. Делаются предположения относительно возможных трансформаций
национальной политической системы и роли партий в ней, в т.ч. в контексте
инициированного Президентом РФ внесения поправок в Конституцию страны.
Ключевые слова: политическая партия, партийная система, политическая система
современной России.
«Власть»
2019, № 6
Аксенова О. Стратегия развития российских регионов: реальность.
с. 35-41.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6813&l=&j=2
Автор: Аксенова Ольга Владимировна – д.соц.н, ведущий научный сотрудник Института
социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Аннотация: В статье представлены результаты исследований, целью которых было
выявление процессов развития в российских локальностях. Автор показывает социальноэкономическую ситуацию, сложившуюся в районах 5 российских регионов, главной и общей
проблемой которых является отток молодежи в большие города. Государственная стратегия
развития носит технократический характер, ориентирована в лучшем случае на уровень
региональных центров и игнорирует районный. Рассматриваются представления местных
акторов о перспективах развития местных сообществ. Автор обнаруживает некоторое
снижение социального активизма под влиянием современной политики развития.
Ключевые слова: развитие, технологический прогресс, стратегия, государственные
программы, локальность, актор.
Ильичева Л., Лапин А., Ножечкин И. Ключевые проблемы региона: методы определения
общественной повестки дня.
с. 41-57.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6828&l=&j=2
Авторы: Ильичева Людмила Ефимовна – д.п.н., профессор; директор программ Центра
государственно-частного партнерства Института государственной службы и управления
РАНХиГС при Президенте РФ.
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Лапин Андрей Викторович – к.п.н., доцент Центра государственно-частного партнерства
Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ.
Ножечкин Илья Владимирович – председатель Ульяновской городской думы, магистрант
Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ по
программе «Экономическая политология».
Аннотация: Реализация стратегического курса развития России, принятого политическим
руководством исходя из критериев текущей политической целесообразности, нуждается в
апробированной экономической методологии проектирования федеральных и региональных
стратегий. В этих условиях осуществление социально-экономических реформ, заявленных
властью, следует рассматривать в т.ч. через призму политических процессов и явлений с
использованием модели политико-управленческого цикла. Это требование предполагает, что
при анализе и научном обосновании региональных целей и приоритетов, кроме
экономического инструментария, нужно использовать инструменты прикладного
политического анализа, которые позволяют точнее выявить те ключевые общественнополитические проблемы, которые находятся вне поля зрения экономической науки, но
существенным образом влияют на региональную общественную повестку дня. В качестве
примера реализации такого подхода приведены основные результаты политического анализа
региональных ключевых проблем, проведенного в Ульяновской области.
Ключевые слова: индикативное планирование, программное бюджетирование, программноцелевой подход, политико-управленческий цикл, общественная повестка дня, общественнополитическая проблема, методы политического анализа.
Подъячев К. Политика развития в восприятии социальных акторов региона.
с. 63-69.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6830&l=&j=2
Автор: Подъячев Кирилл Викторович – к.п.н., старший научный сотрудник Института
социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Аннотация: В статье автор обобщает результаты полевых исследований, проведенных им в
июне 2019 г. в Псковской обл. На основании анализа глубинных интервью с представителями
органов власти, учреждений образования, культуры и общественных организаций, автор
делает некоторые выводы о восприятии в регионе федеральной политики развития.
Ключевые слова: Россия, социология, развитие, регионы, Псков, культура, воспитание,
молодежь, стратегия, депопуляция.
Воронова М., Воронов В. Аналитическая модель факторов адаптации и интеграции мигрантов
в регионах России.
с. 69-75.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6831&l=&j=2
Авторы: Воронова Мария Викторовна – аспирант Института социологии Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН.
Воронов Виктор Васильевич – д.соц.н., профессор; ведущий научный сотрудник Института
социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Аннотация: В статье на основе зарубежной интегративной теории кросс-культурной
адаптации Я. Ким разработана теоретическая модель внутренних и внешних факторов,
влияющих на процесс и результаты социокультурной адаптации. В результате исследования
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выявлены основные факторы социокультурной адаптации мигрантов в России, их
положительное и отрицательное воздействие на интеграцию в социальную жизнь
принимающего общества в обследуемых регионах.
Ключевые слова: аналитическая модель, адаптация мигрантов, факторы, регионы, этнические
группы.
Маркин В., Воронов В. Малые города России: экспертное измерение государственной
политики.
с. 103-108.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6835&l=&j=2
Авторы: Маркин Валерий Васильевич – д.соц.н., профессор, главный научный сотрудник
Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра
РАН.
Воронов Виктор Васильевич – д.соц.н., профессор; ведущий научный сотрудник Института
социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Аннотация: В статье, основанной на результатах полевого социологического исследования,
проведенного Центром региональной социологии ФНИСЦ РАН в июле-августе 2019 г. в 8
федеральных округах РФ, представлены оценки экспертов о роли и факторах
жизнедеятельности малых городов в российских регионах. Оценки сделаны в аспекте
государственной политики пространственного развития страны. Авторы аргументируют
возможности и барьеры для реализации такой политики в интересах большинства жителей
малых городов. В выводах показаны ограниченность узкоэкономического подхода к
будущему малых городов, необходимость увеличения их роли в производстве и
воспроизводстве общероссийских ценностей, укрепления суверенной национальной
безопасности и стабильности страны.
Ключевые слова: малые города, регионы, государственная политика, оценки экспертов,
развитие, возможности и барьеры.
Адиев А., Бийжанова Э. Миграционные процессы и демографический ресурс Дагестана:
динамика и муниципальные особенности.
с. 172-178.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6847&l=&j=2
Авторы: Адиев Асланбек Залимханович – к.п.н., ученый секретарь Регионального центра
этнополитических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра
РАН.
Бийжанова Элиза Камчыбековна – научный сотрудник Центра региональной социологии и
конфликтологии
Института
социологии
Федерального
научно-исследовательского
социологического центра РАН.
Аннотация: Республика Дагестан воспринимается экспертным сообществом как один из
демографически благополучных регионов Российской Федерации с устойчиво высокими
темпами естественного прироста населения. В статье на основе анализа статистических
данных, а также материалов социологических исследований рассматривается динамика
демографических и миграционных процессов в Республике Дагестан, ведущих к
стабилизации численности населения региона за счет уменьшения рождаемости и усиления
миграционного оттока. Сопоставление тенденций по показателям рождаемости, смертности
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и миграции за последние десять лет (2010-2019 гг.) позволяет прогнозировать замедление
темпов роста населения республики, что подтверждается динамикой численности
постоянного населения в отдельных муниципальных районах Дагестана.
Ключевые слова: Дагестан, демографическая ситуация, миграция, прогноз.
Абдуллаев А. Механизм влияния внутренней миграции на региональный политический
процесс в Дагестане.
с. 178-186.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6848&l=&j=2
Автор: Абдуллаев Абас Абдулахович – экстерн по направлению «Политические науки и
регионоведение» Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.
Аннотация: В статье рассматриваются факторы, образующие механизм, с помощью которого
можно оценивать степень влияния внутренней миграции на территориальность
регионального политического процесса. К характеристикам, образующим этот механизм,
автор относит сокращение этнического разнообразия на равнинных и предгорных
территориях региона при сохранении моноэтничности горных; ослабление официальных и
актуализацию общинных институтов этнического религиозного и криминального
происхождения; трансформацию этнической структуры политических институтов на местах.
Ключевые слова: внутренняя миграция, региональный политический процесс в Дагестане,
сокращение этнического многообразия, трансформация этнической структуры политических
институтов, территориальность.
Гаджимурадова Г. Основные аспекты миграционной политики Швеции и Финляндии.
с. 298-302.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6867&l=&j=2
Автор: Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна – к.ф.н., доцент кафедры демографической и
миграционной политики МГИМО МИД РФ.
Аннотация: В статье дан сравнительный анализ некоторых аспектов миграционной политики
Швеции и Финляндии. Автор приводит ретроспективу миграционной истории двух стран и
современное положение дел в отношении пребывания лиц, ищущих убежища, и беженцев на
территории Швеции и Финляндии.
Ключевые слова: миграция, иммигранты, миграционная политика, Северная Европа.
2020, № 1
Печенкин Н. Динамика общественно-политических настроений и анализ результатов выборов
регионального уровня 2018-2019 гг. в Хабаровском крае.
с. 183-190.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7073&l=&j=2
Автор: Печенкин Николай Михайлович – магистрант факультета социологии и политологии
Финансового университета при Правительстве РФ.
Аннотация: В статье представлены данные исследования динамики общественнополитических настроений и анализ результатов выборов регионального уровня 2018-2019 гг.
в Хабаровском крае. В 2019 г. в данном регионе было проведено социологическое
исследование, позволившее определить причины формирования протестных общественно-
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политических настроений. Для анализа выборов регионального уровня использованы
результаты выборов губернатора Хабаровского края в 2018 г. и результаты выборов депутатов
Законодательной думы Хабаровского края в 2019 г. Для сравнения рассмотрены выборы мэра
Хабаровска в 2018 г. (один из нескольких городов в России, где мэра выбирают прямым
голосованием) и выборы депутатов Хабаровской городской Думы в 2019 г. По итогам
исследования определены особенности формирования протестных общественнополитических настроений жителей Хабаровского края и тенденции их влияния на результаты
выборов регионального уровня («протестное голосование»), а также причины поражения
предыдущего губернатора В. Шпорта и победы нового губернатора С. Фургала, причины
падения результатов «Единой России» и победы ЛДПР.
Ключевые слова: общественно-политические настроения, протестное голосование, выборы
губернатора региона, выборы депутатов регионального парламента, поражение кандидата и
партии власти, победа оппозиционного кандидата и партии.
Родионова М. Вопросы миграции в электоральных процессах Европы (позиции ведущих
партий Европы относительно миграционного вопроса).
с. 262-267.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7088&l=&j=2
Автор: Родионова Марина Евгеньевна – к.соц.н., доцент департамента политологии и
массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, директор
Центра европейских исследований.
Аннотация: В статье рассматривается один из наиболее актуальных и острых нерешенных
вопросов Европы – миграционный вопрос. Автор анализирует отношение к миграции и
основные положения программ и позиции ведущих партий Европы на примере Австрии,
Германии, Франции, рассматривает вопросы принятия мер по стабилизации в странах с
беженцами и введения единого миграционного режима, которые не исчерпывают своей
значимости для всех государств.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, ведущие партии Европы, Европейский
союз, политические партии.
«Вопросы государственного и муниципального управления»
2020, № 1
Бухарский В., Лавров А. Жесткие бюджетные ограничения: теоретические основы и
проблематика российских городов.
с. 7-40.
Ссылка на текст:
https://vgmu.hse.ru/2020--1/350547384.html
Авторы: Бухарский Владислав Витальевич - аспирант факультета социальных наук НИУ
ВШЭ.
Лавров Алексей Михайлович - к.г.н, профессор, зав. кафедрой финансового менеджмента в
государственном секторе НИУ «Высшая школа экономики».
Аннотация: Цель настоящего исследования – анализ теоретических основ концепции
«жестких» бюджетных ограничений и ее применимости к городам Российской Федерации.
Выдвинуты следующие исследовательские гипотезы: (1) региональные органы власти России
склонны к нестабильности в части единых налоговых нормативов отчисления в городские
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округа; (2) указанная нестабильность является критерием «жесткости» бюджетных
ограничений, который влияет на заинтересованность местных властей (городов) в развитии
«подчиненных» территорий; (3) местные бюджеты в России имеют сравнительно низкую
налоговую автономию. Для проверки предложенных гипотез в разрезе субъектов РФ за
период 2010-2018 гг. были собраны и проанализированы единые нормативы отчислений от
федеральных и региональных налогов в бюджеты городских округов; составлен индекс
волатильности указанных нормативов, который затем был проанализирован на наличие
статистических связей с основными показателями развития малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) в регионах. Наши наблюдения показали, что в контексте
бюджетного устройства стран ОЭСР местный уровень власти в России имеет сравнительно
низкую налоговую автономию, а региональные органы власти нестабильны в части
рассматриваемых нормативов, что в целом не соответствует концепции «жестких»
бюджетных ограничений. Предположение о статистической связи «жесткости» бюджетных
ограничений, выраженной через индекс волатильности нормативов, и названной
заинтересованности местных властей (городов), сформированной в виде показателей
развития МСП, не подтвердилось, однако это не отменяет необходимости внесения
изменений в систему межбюджетных отношений России, предложенных в настоящей работе
на средне- и долгосрочную перспективу.
Ключевые слова: бюджетная децентрализация, бюджетные ограничения, межбюджетные
отношения.
Фомин М., Безвербный В., Шушпанова И., Микрюков Н., Лукашенко Е., Мирязов Т.
Моногорода Сибири и Дальнего Востока России: потенциал и перспективы развития.
с. 137-165.
Ссылка на текст:
https://vgmu.hse.ru/2020--1/350547837.html
Авторы: Фомин Максим Витальевич - к.п.н., старший научный сотрудник Отдела
геоурбанистики и пространственного развития Института социально-политических
исследований РАН.
Безвербный Вадим Александрович - к.э.н., ведущий научный сотрудник отдела
геоурбанистики и пространственного развития Института социально-политических
исследований РАН.
Шушпанова Ирина Сергеевна - к.соц.н., ведущий научный сотрудник Центра стратегических
социально-политических исследований Института социально-политических исследований
РАН.
Микрюков Николай Юрьевич - к.г.н., научный сотрудник отдела геоурбанистики и
пространственного развития Института социально-политических исследований РАН.
Лукашенко Елена Адольфовна - к.п.н., научный сотрудник отдела геоурбанистики и
пространственного развития Института социально-политических исследований РАН.
Мирязов Тимур Робертович - аспирант, младший научный сотрудник отдела геоурбанистики
и пространственного развития Института социально-политических исследований РАН.
Аннотация: Объектом исследования являются моногорода Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов (СФО и ДФО). Исходя из анализа особенностей развития этих городов,
была выстроена их типология в качестве инструмента выявления потенциала и перспектив
их развития, а также исследован потенциал и перспективы предприятий моногородов данных
округов. В основе исследования – анализ статистических материалов, нормативнозаконодательных актов РФ, а также проведенное авторами в 2019 г. невключенное
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наблюдение. Для более наглядного и системного представления результатов использован
такой метод визуализации данных, как картографирование в оригинальной разработке.
Исследование показало, что среди моногородов СФО и ДФО преобладают города с
имеющимися рисками социально-экономического положения. Сделаны выводы, что
улучшению ситуации в монопоселениях и предотвращению кризисных явлений в них могут
способствовать меры, ориентированные в первую очередь на повышение эффективности и
конкурентоспособности градообразующих предприятий, а также создание Фондов
инвестирования моногородов, которые направят часть доходов крупного бизнеса на их
развитие. При системной господдержке старые ресурсные специализации моногородов могут
развиться в отраслях нового техноуклада.
Ключевые слова: моногород, система расселения, градообразующее предприятие, занятость,
эволюция функции, муниципальное развитие, Сибирь и Дальний Восток.
«Вопросы национальных и федеративных отношений»
2019, том 9, № 12 (57)
Галимуллина Д. Механизмы реализации этнонациональной политики Словацкой Республики.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-57-2019
Автор: Галимуллина Диляра Илшатовна – аспирант кафедры международных отношений
Дипломатической академии МИД России.
Аннотация: В статье рассматривается национальная политика Словакии в отношении
национальных меньшинств, главным образом в отношении двух самых многочисленных
этнических групп – венгров и цыган. В статье приведены количественные показатели по
составу каждой из этнических групп. Более 10% населения Словакии принадлежат к 13
национальным меньшинствам.
Целью было рассмотреть состояние меньшинств на текущий момент и какие органы
законодательства присутствуют, а также как решают языковые проблемы, проблемы
сохранения культуры и т.д. Основными источниками послужили: официальный сайт
правительства Словакии – https://www.vlada.gov.sk/, сайт Конституционного Суда Словацкой
Республики
–
https://www.ustavnysud.sk/ustava-slovenskej-republiky,
архивный
сайт
правительства – https://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/index79aa.html?ID=6605, а также сайт
Уполномоченного
правительства
по
делам
национальных
меньшинств
–
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/.
В статье указаны европейские структуры по линии прав и свобод граждан, а именно ЕС,
Совет Европы, ОБСЕ, в которых Словакия достойно осуществляет свою деятельность.
Упомянута Конституция СР, а также Европейская хартия региональных языков и языков
меньшинств. В Конституции СР гражданам, составляющим национальные меньшинства или
этнические группы в Словацкой Республике, гарантируется универсальное развитие, в
частности право развивать свою собственную культуру вместе с другими членами
меньшинства или группы, распространять и получать информацию на своем родном языке,
объединяться в национальные ассоциации, образовательные и культурные учреждения.
Рассматриваются возмущения в сторону правительства Словакии со стороны венгров в
части, касающейся Трианонского договора, описаны националистические настроения
местного населения в отношении цыган.
Далее в статье приводится основной орган, отвечающий за положение этногрупп в стране –
Комитет по национальным меньшинствам и этническим группам и дается его подробное
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положение.
Деятельность КНМЭГ находит как позитивные оценки в политических кругах Словацкой
Республики, в словацком обществе в целом так и в адрес Комитета раздается и критика,
которая преимущественно связана с недостаточной оперативностью его функционирования.
Ключевые слова: Словакия, национальные меньшинства, венгры, цыгане, Конституция,
Комитет.
Вайшля С. Этническая региональная автономия Латгалии как результат административнотерриториальной реформы.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-57-2019
Автор: Вайшля Станиславс – аспирант факультета политологии Санкт-Петербургского
государственного университета.
Аннотация: В статье, посвященной анализу административно-территориальной реформе в
Латвийские Республики в 2019 году, делается вывод о том, что существует вероятность
межэтнических конфликтов на политическом уровне в связи с нестабильностью модели
взаимоотношений «центр – периферия» и деструктивной и безыдейной административнотерриториальной реформой. Вместо поиска компромисса и возможности участия граждан
Латвийской Республики и Союза самоуправлений Латвии в реформе, Кабинет министров в
одностороннем порядке, с помощью централизации власти принял решение, продвигать
реформу, несмотря на негативный резонанс в информативном поле, среди общества и
руководства самоуправлений. Что в свою очередь может мобилизовать этнические
меньшинства к защите территориальной идентичности на территории Латвийской
Республики.
Ключевые слова: административно-территориальная реформа, этническая региональная
автономия, межэтнический конфликт, неоднородность общества.
Тышта Е. Муниципальный фильтр как политический механизм избирательных кампаний (на
примере выборов главы Республики Хакасия).
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-57-2019
Автор: Тышта Елена Владимировна – к.п.н., доцент кафедры теории и истории государства и
права Института истории и права Хакасского государственного университета им. Н.Ф.
Катанова.
Аннотация: В данной статье автор исследует правовые основы функционирования
муниципального фильтра на выборах главы субъекта Федерации, а также, с позиции анализа
регионального политического процесса, возможные последствия в форме административного
влияния. В качестве примера, в статье рассмотрены выборы главы исполнительной власти в
Республике Хакасия в 2018 г. Поставлена проблема легитимности региональной власти.
Наличие муниципального фильтра в ходе проведения избирательных кампаний стало
политической реальностью усиления «вертикали власти». Поэтому, региональные выборы
превращаются в процедуру подтверждения легитимности действующего главы региона. В
Республике Хакасия «жесткий» муниципальный фильтр привел к объединению
оппозиционных сил против действующего губернатора и победе коммуниста Валентина
Коновалова.
Ключевые слова: региональные выборы, муниципальный фильтр, политический процесс,
оппозиция, административный ресурс.
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Качуровский Е. Политическая борьба в Венесуэле в контексте федеративных отношений.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-57-2019
Автор: Качуровский Евгений Дмитриевич – аспирант кафедры сравнительной политологии
МГИМО МИД России.
Аннотация: Венесуэла является одним из четырех федеративных государств в Латинской
Америке. В настоящее время там обострилась политическая ситуация. Продолжается
конфликт между правящей Единой социалистической партией и оппозицией. Наряду с этим
федерация расколота и географически. В ней есть как провластные штаты, так и
оппозиционные. В данной статье автор изучает политическую борьбу в Венесуэле через
призму ее штатов. Целью настоящего исследования было выявление региональной
диверсификации этой борьбы. Для достижения данной цели автор исследовал, какова была
динамика голосования на губернаторских выборах в этой стране с 1998 г. (т. е. с момента
прихода к власти леворадикальных сил во главе с Уго Чавесом) по настоящее время. Для
решения данной задачи автор применяет статистический анализ результатов региональных
выборов. Он также рассматривает возможные причины контроля со стороны официальных
властей большей части регионов. Кроме того, автор освещает деятельность региональных
партий Боливарианской Республики, их значение и место в политическом спектре страны,
кого они чаще поддерживали – Мадуро или оппозицию – и достигали ли больших успехов на
политической арене страны, а также каково их положение в настоящее время. Помимо этого,
исследуется географию элитогенеза Венесуэлы, в частности происхождение членов
правительства и парламента. В результате исследования автор выделяет в стране
проправительственные штаты (поддерживающие президента Николаса Мадуро) и
оппозиционные (прямо или косвенно поддерживающие коалицию «Круглый стол
демократического единства»).
Ключевые слова: Латинская Америка, Венесуэла, политология, политическая
регионалистика, регионы, выборы, политические партии.
Рандах М. Межэтнические отношения как фактор неэффективности политических
институтов и нестабильности стран Центральной Африки.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-57-2019
Автор: Рандах Мадинге – аспирант кафедры политического анализа и управления
Российского университета дружбы народов (Россия), Республика Чад, г. Нджамена.
Аннотация: В статье рассматриваются межэтнические отношения и их влияние на
политические институты и стабильность стран Центральной Африки. Автор доказывает, что
в течение последних десятилетий отношения среди народов стран Центральной Африки
ухудшаются в силу исторических, социальных, политических, культурных, психологических
и ряда других причин, несмотря на политику правительств государств Центральной Африки,
активное участие в этом процессе гражданских обществ по укреплению и консолидации
национального единства, а так же международных и региональных организаций.
Ключевые слова: межэтнические отношения, стабильность, политические институты,
неэффективность политических институтов, Центральная Африка, конфликт, этнос,
взаимоотношения.
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Егиков А. Нагорный Карабах как очаг нестабильности на Южном Кавказе.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-57-2019
Автор: Егиков Артем Александрович – аспирант кафедры всеобщей истории СевероОсетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова, учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ № 15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З.
Аннотация: Научная статья посвящена спорному региональному положению Нагорного
Карабаха на Южном Кавказе. В исследовании проведен краткий анализ истории региона,
начиная с древнего периода и вплоть до установления советской власти в Карабахе. Особое
внимание уделяется причинам довольно пестрого состава населения региона по
национальному и религиозному признакам. В данном контексте анализируется
демографическая политика Российской империи после того как Нагорный Карабах вошел в
состав последней. Из этого выходит тот факт, что актуальность проблемы, описываемой в
научном исследовании находится на довольно высоком уровне, учитывая постоянные
вооруженные конфликты по различным причинами в регионе на протяжении всей его
истории. Данное обстоятельство особенно важно при изучении этнотерриториального
столкновения между Арменией и Азербайджаном на постсоветском пространстве. Исходя из
этого, целью данного научного исследования является подробный анализ истории
формирования спорного статуса Нагорного Карабаха и его влияние на геополитическую
ситуацию на Южном Кавказе, на характер армяно-азербайджанских взаимоотношений на
современном этапе и позволит ответить на ряд вопросов, которые касаются отсутствия какойлибо дипломатической почвы между этими государствами. Задачами научной статьи
являются: поиск причин формирования столь многогранного по этническому и религиозному
признакам населения Нагорного Карабаха на современном этапе, оценка роли СССР в
решении вопроса территориальной принадлежности региона, а также анализ последствий
решений последнего для всей ситуации на Южном Кавказе в контексте взаимоотношений
Армении и Азербайджана, что немаловажно, учитывая их враждебный характер на
современном этапе.
Ключевые слова: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, конфликт, территориальная
принадлежность, нестабильность, Южный Кавказ.
2020, том 10, № 1 (58)
Ежова М. Миграционная политика в контексте стратегических задач России на
постсоветском пространстве.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-58-2020
Автор: Ежова Марина Юрьевна – к.п.н., доцент, Уполномоченный по правам ребенка,
Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан.
Аннотация: Миграционные потоки всегда обостряют межнациональные противоречия и
актуализируют дискуссии, связанные с нациестроительством, идентичностью и поиском
консолидирующих идей для общества. При этом политизация миграционной проблематики
является контрпродуктивной с позиций реализации интеграционных проектов на
постсоветском пространстве, которое будет оставаться ключевым геополитическим регионом
и зоной особого внимания России. Актуальность проблемы предопределена форсированной
демократизацией, разноуровневой урбанизацией и особенностями формирования институтов
гражданского общества и политической культуры постсоветских государств. Виды,
интенсивность и направления миграции во многом обусловлены низкой эффективностью
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имплементированных политических и экономических институтов, неопределенностью целей
национальной политики. Наметившаяся в России долгосрочная тенденция формирования
гражданской нации и общероссийской гражданской идентичности требует осознанной и
устойчивой позиции в отношении мигрантов и соответствующей миграционной политики:
инклюзивной, селективной или ассиметричной, а также инновационный подход к институту
гражданства, развитие концепции двойного гражданства как компромиссной формы
существования разноуровневых обществ в интеграционных евразийских проектах.
Ключевые слова: миграция, интеграция, постсоветское пространство, гражданство,
идентичность.
2020, том 10, № 2 (59)
Иванов А., Козлов М. Наследие Союза Советских Социалистических Республик и
особенности межнациональных отношений в современной России.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-59-2020
Авторы: Иванов Андрей Борисович – аспирант кафедры национальных и федеративных
отношений Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ.
Козлов Михаил Владимирович – к.п.н., администратор программы центра «Религия и
Общество» Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: В статье рассматривается эволюция национальной политики со времен СССР до
современности. Обозначены проблемы социального расслоения, этнокультурного развития
народов, необходимость налаживания этно-социальных связей, недопустимость замены
национальной политики исключительно миграционным вопросом. Проиллюстрированы
попытки политических методов разрешения межнациональных противоречий в исторической
ретроспективе. Подняты вопросы противодействия экстремизму, в том числе под
националистическими и исламскими лозунгами.
Ключевые слова: национальная политика, Северный Кавказ, СССР, экстремизм,
межнациональные отношения, русская диаспора.
Копасов А. Современные тенденции к укрупнению субъектов Федерации в контексте
совершенствования территориально-политического устройства России.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-59-2020
Автор: Копасов Александр Игоревич – аспирант кафедры всеобщей истории, политологии и
регионоведения Национального исследовательского Мордовского государственного
университета имени Н.П. Огарева,
Аннотация: Статья посвящена выявлению и анализу современных тенденций
реформирования территории Российской Федерации в аспекте укрупнения субъектов, в
научном дискурсе, идеях политиков, общественных деятелей и действиях официальной
власти. Выявляются тенденции развития взглядов на территориальные вопросы развития
федерализма в России. Автором выявлены современные подходы реформирования
территории Российской Федерации в аспекте укрупнения субъектов. За последнее
десятилетие подходы к оптимизации территориального устройства стали более «обтекаемы».
На всех уровнях признается малая эффективность укрупнения субъектов через простое
сложение. Большое значение придается комплексному развитию территорий.
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Ключевые слова: территориальное устройство РФ, административно-территориальное
деление, федерализм России, унитаризм, территориальные диспропорции, политика
выравнивания, дискурс о совершенствовании субъектного состава, модернизация
территориального устройства, концепции территориального развития.
Малюшин М. Попытки определения особого статуса Республики Татарстан как следствие
договора между центром и регионами.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-59-2020
Автор: Малюшин Михаил Алексеевич – аспирант Воронежского института экономики и
социального управления.
Аннотация: Статья посвящена проблемам «непризнанных», «самопровозглашенных»
государств в контексте национальной безопасности и территориальной целостности
Российской Федерации. Рассматривается феномен «особого статуса» Республики Татарстан,
причины, приведшие к подписанию договора, закрепляющего такой статус и его
прекращению, возможные перспективы восстановления. Анализируя мнения участников тех
событий и событий, имеющих место в современном нам государстве, автор делает попытку
дать оценку и перспективу развития данного феномена и его влияния на территориальную
целостность страны.
Ключевые слова: власть, государство, международное признание, Минтимер Шаймиев,
непризнанные государства, политическая система, Республика Татарстан, Рустам
Минниханов, социальные государства, суверенитет, территориальная целостность.
Качуровский Е. Отношения между центром и провинциями в Аргентине.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-59-2020
Автор: Качуровский Евгений Дмитриевич – аспирант кафедры сравнительной политологии
МГИМО МИД России.
Аннотация: В данной статье анализируется баланс федеративных отношений между центром
и провинциями в Аргентине. Эта страна – одна из старейших федераций мира и один из
примеров успешного поддержания баланса между национальным правительством и
регионами. Цель данного исследования – измерить баланс этих отношений. Для достижения
данной цели автор применяет концептуальную рамку, разработанную отечественным
политологом Р.Ф. Туровским, который выделяет баланс военной, административной,
экономической и идеологической власти в вертикальных отношениях внутри государства.
Для рассмотрения баланса административной власти был проведен количественный анализ
аргентинской конституции, в частности, было измерено число полномочий центра и
субъектов и их соотношение. Полученные результаты также были сопоставлены с
аналогичными показателями в других федерациях мира. В целях выявления баланса
экономической власти была определена доля регионов в государственном бюджете (эти
цифры автор также сравнил с аналогичными показателями в других федерациях). Наконец,
для исследования баланса идеологической власти был осуществлен статистический анализ
результатов губернаторских и президентских выборов на региональном уровне (эти выборы
прошли в Аргентине в 2019 г.). Кроме того, была изучена деятельность региональных партий
в стране, их политический вес и позиция по отношению к правящей партии. В результате
проведенного исследования автор приходит к выводу, что, баланс отношений между
провинциями и центром в государстве смещен в сторону последнего, однако это нормальная
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ситуация для любой страны, в противном случае она бы просто распалась. Более того,
аргентинская федерация является относительно децентрализованной.
Ключевые слова: федерализм, регионализм, Аргентина, Латинская Америка, регионы,
политология, политическая регионалистика, выборы, партии.
2020, том 10, № 3 (60)
Орешин С. Роль съездов народов Терека в решении национального вопроса на Северном
Кавказе (январь-май 1918 года).
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-60-2020
Автор: Орешин Сергей Александрович – к.и.н., научный сотрудник Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.
Аннотация: Статья посвящена попыткам урегулирования межэтнических конфликтов в
Терской области зимой-весной 1918 года. Резкое обострение национального вопроса на
Тереке в период Российской революции поставило народы края на грань кровопролитной
межнациональной войны. В январе 1918 года в регионе существовало несколько крупных
очагов межэтнических конфликтов. В этой ситуации было принято решение о созыве съезда
представителей народов Терской области, который должен был положить конец войне и
организовать дееспособную систему власти. В январе-мае 1918 года состоялось три съезда.
Национальный вопрос был в центре внимания каждого из них. Представители радикальных
сил пытались побудить делегатов санкционировать объявление войны чеченцам и ингушам,
что было чревато непредсказуемыми последствиями. Тем не менее, благодаря активной
позиции социалистического блока и национальных фракций, победила миротворческая
линия. Было принято решение о допуске чеченской и ингушской делегаций на съезд и
урегулировании всех спорных вопросов путем мирных переговоров. В зоны конфликтов
направлялись специальные миротворческие делегации. Они содействовали заключению
мирных соглашений между враждующими сторонами, организовывали обмен пленными.
При решении национального вопроса съезды исходили из принципа равноправия всех
народов и их права на самоопределение. Органы государственной власти формировались на
основе принципа пропорционального представительства всех народов области. Было принято
решение о создании национально-территориальных автономий, вводилось равноправие всех
языков, декретировалась возможность отправления правосудия с учетом народных обычаев и
традиций. Были гарантированы права этнических меньшинств и их представительство в
органах местного самоуправления. В то же время, съезды не смогли обеспечить прочный
внутренний мир. Летом 1918 года Гражданская война на Тереке разгорелась с новой силой,
однако вызвана она была уже социальными причинами.
Ключевые слова: Северный Кавказ, Терская область, межэтнический конфликт, Гражданская
война, терские казаки, горцы.
Ку Чамян. Кавказский вопрос в системе международных отношений 20-50-х годов ХIX века.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-60-2020
Автор: Ку Чамян – аспирант кафедры истории России XIX века – начала XX века
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: Цель настоящей статьи – проследить процессы регулирования вопросов на
Кавказе, а также причину их интернационализации в период от Венской до Парижской
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систем международных отношений в рамках столкновения таких великих держав как Россия
и Великобритания и их борьбы за первенство на Ближнем Востоке.
Ключевые слова: Кавказ, Ближний Восток, Крымская война, Кавказская война.
«Вопросы политологии»
2019, том 9, № 12 (52)
Барсуков А. Локальный режим в городском поселении: политическое положение и проблемы
развития местного самоуправления в индустриальном регионе.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-52-2019
Автор: Барсуков Александр Михайлович – к.п.н., заместитель декана факультета политики и
международных отношений Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при
Президенте РФ.
Аннотация: Статья посвящена анализу влияния реформы местного самоуправления в
современной России на политическое положение и проблемы локальной политики на
поселенческом уровне. В статье представлены исследовательские подходы изучения
локальных политических режимов, предварительные выводы и оценки влияния различных
факторов на политическое положение городских поселений в индустриальном регионе на
примере Кемеровской области. Теоретической основой исследования выступают теории
городских и региональных режимов, а так же концепция принципал-агентских отношений.
Эмпирической базой пилотажной гипотезы являлись экспертные интервью, данные
электоральной статистики и анализ документов, что позволило выявить особенности
институционального выбора моделей местного самоуправления и конфигурации
распределения власти на микроуровне.
Ключевые слова: местное самоуправление, локальная политика, локальный политический
режим, городские режимы, муниципальные образования Кемеровской области.
Галимуллина Д. Национальные меньшинства в политической системе Чехии.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-52-2019
Автор: Галимуллина Диляра Илшатовна – аспирант кафедры международных отношений
Дипломатической академии МИД России.
Аннотация: В статье рассматривается положение национальных меньшинств в Чехии, а
также приведена некоторая правовая политика в отношении них. Даны основные понятия
исследуемой проблемы, приведены количественные данные этнических групп. Целью было
рассмотреть состояние меньшинств на текущий момент и какие органы законодательства
присутствуют, а также как решают языковые проблемы, проблемы сохранения культуры и т.д.
Основным источником послужил официальный сайт правительства Чехии. Было выяснено,
что на местном уровне основным органом, координирующим деятельность национальных
меньшинств, является Совет при Правительстве ЧР по делам национальных меньшинств.
Рассмотрены его основные функции. В качестве законодательной базы помимо Конституции,
Хартии (декларация) по правам человека, Концепции внешней политики Чехии упомянут
Закон «О национальных меньшинствах». В Законе закреплены права на двуязычные
наименования и обозначения населенных пунктов, районов и улиц проживания
представителей нацменьшинства; право пользования национальным языком при
поддержании официальных контактов и в суде; право на образование на языке
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нацменьшинства; право на распространение и получение информации на языке
нацменьшинства, а также право на сохранение своих традиций и развитие культуры. Еще
одним основополагающим документом Чехии в области политики национальных
меньшинств является Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств. Далее в
статье указаны обязательства ЧР на региональных уровнях, а именно Конвенции Совета
Европы о защите прав человека и основных свобод, в Совете ООН по правам человека.
Таким образом, вопросам защиты основных прав и свобод человека в Чехии уделяется
большое внимание, как на уровне государства, так и на уровне различных НПО.
Ключевые слова: Чехия, четырнадцать национальных меньшинств – белорусское, болгарское,
хорватское, венгерское, немецкое, польское, цыганское, русинское, русское, греческое,
словацкое, сербское, украинское и вьетнамское, Закон «О национальных меньшинствах»,
Совет при Правительстве ЧР по делам национальных меньшинств.
У Цзюнь. Проблема обоснования границ Кавказа.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-52-2019
Автор: У Цзюнь – магистрант факультета иностранных языков и регионоведения МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема обоснования границы Кавказа, которая
на сегодняшний день еще обсуждается в научной сфере. Проанализированы характерные
особенности обоснования границ региона Кавказа: северная граница Кавказа определяется
физико-географическим фактором, а южная – геополитическим, проходя по бывшей границе
СССР. Выявлена и обоснована необходимость комплексного использования методов
природно-географического,
этнографического,
культурно-географического
и
геополитического анализа. На основе проведенного исследования, автором предлагается
применить уникальный подход к проблеме, углубиться в историю формирования границ
региона, а также уделить внимание динамической политической ситуации на Кавказе.
Ключевые слова: границы Кавказа, геополитика, регионоведение.
2020, том 10, № 1 (53)
Ланцов С. Этнический терроризм и этнополитические конфликты XIX-XX вв.: анализ
социально-политических и идеологических факторов.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-53-2020
Автор: Ланцов Сергей Алексеевич – д.п.н., профессор кафедры международных
политических процессов факультета политологии СПбГУ.
Аннотация: В статье рассматриваются процессы эволюции этнического терроризма на
протяжении XIX-XX вв. Отмечается, что возникновение этнического терроризма связано с
ростом национализма и подъемом национальных движений. Показывается взаимосвязь
между этнополитическими конфликтами и этническим терроризмом. Подчеркивается, что
этнические конфликты часто переплетаются с социально-политическими конфликтами.
Рассматривается влияние левого революционного терроризма на этнический терроризм как в
период его возникновения, так и в последующие исторические периоды. Анализируется
воздействие на этнический терроризм леворадикальных и праворадикальных идеологических
течений. Рассматривается идейно-политическая платформа и деятельность различных
террористических организаций этнического характера. Констатируется, что конкретные
формы и идейно-политические ориентации этнического терроризма зависят от социально-
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политической ситуации в той или иной стране и от тенденций, доминирующих в мировой
политике в различные исторические периоды.
Ключевые слова: этнополитические конфликты, этнический терроризм, национализм, левый
радикализм, правый радикализм.
Адоунде Я., Шуленина Н. Западная Африка: этнос как важнейший фактор, определяющий
социально-экономическое развитие.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-53-2020
Авторы: Адоунде Яови Сильвестр – аспирант Российского университета дружбы народов
(Россия), Республика Бенин.
Шуленина Надежда Викторовна – к.п.н., доцент кафедры политического анализа и
управления Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Статья посвящена изучению этноса как фактора, оказывающего большое
влияние на политические и социально-экономические процессы в Западной Африке.
Этнополитическая нестабильность влияет на политическую систему, повышая уровень
конфликтности, что в конечном итоге порождает социально-экономическую нестабильность.
В статье предлагается вариант построения эффективной системы, в которой этническое
разнообразие не должно служить поводом для возникновения конфликтов, а выступать
преимуществом для социально-экономического развития стран региона.
Ключевые слова: этнос, Африка, социально-экономическое развитие, менталитет, политика,
Западная Африка, политические конфликты, деструктивная политика, национальная
принадлежность, социализация, хамитская теория, конструктивная политика, политическая
нестабильность, конфликт.
2020, том 10, № 2 (54)
Малюшин М. Этнополитические конфликты России как предпосылки национального
самоопределения на примере Чеченской Республики и идеи Росселя: с момента зарождения
до наших дней.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-54-2020
Автор: Малюшин Михаил Алексеевич – аспирант Воронежского института экономики и
социального управления.
Аннотация: Как любое многонациональное государство, Российская Федерация подвержена
действию центробежных течений, произрастающих из этнополитических конфликтов. В
данной статье на конкретных примерах попыток создания Чеченской Республики Ичкерия и
Уральской Республики рассматриваются два пути решения таких ситуаций и их логическое
завершение. Анализируя мнения участников тех событий и событий, имеющих место в
современном нам государстве, автор делает попытку дать оценку и перспективу развития
данной ситуации и ее влияния на территориальную целостность страны.
Ключевые слова: власть, государство, Кадыров, международное признание, непризнанные
государства, политическая система, Россель, социальные государства, суверенитет,
территориальная
целостность,
Уральская
Республика,
Чеченская
Республика,
этнополитические конфликты.
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Мохаммед И. Особенности государственной институционализации Палестинской
национальной автономии.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-54-2020
Автор: Мохаммед Ивайна – аспирант кафедры политического анализа и управления
Российского университета дружбы народов (Россия), Палестина.
Аннотация:
Статья
посвящена
рассмотрению
особенностей
государственной
институционализации палестинской национальной автономии, начиная с конца 1980-х годов
и по настоящее время. Автор выделяет четыре этапа развития государственных институтов в
Палестинской национальной автономии, выделяет ряд достижений и выявляет причины
неудач, а также определяет пути преодоления кризисной ситуации, в которой в настоящее
время находится автономия.
Ключевые слова: Палестинская национальная автономия, палестино-израильский конфликт,
арабо-израильский конфликт, Ближний Восток, Израиль, Палестина.
2020, том 10, № 3 (55)
Булах Е., Князева А., Цой В. Трайбализм на Дальнем Востоке России: остаточные проявления
регионального колорита или новые формы.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-55-2020
Авторы: Булах Евгений Васильевич – к.п.н., доцент, преподаватель кафедры политологии
Дальневосточного Федерального Университета, Восточный институт – Школа региональных
и международных исследований.
Князева Анастасия Романовна – бакалавр кафедры политологии Дальневосточного
Федерального Университета, Восточный институт – Школа региональных и международных
исследований.
Цой Владислава Геннадьевна – бакалавр кафедры политологии Дальневосточного
Федерального Университета, Восточный институт – Школа региональных и международных
исследований.
Аннотация: В представленной статье затронуты явления, содержание которых или качество
участников, позволяет классифицировать их как трайбализм. Основываясь на реакции
региональных и федеральных СМИ, авторами предпринята попытка констатировать наличие
процесса образования в регионе локальных замкнутых групп, влияющих на государственную
политику в целом и на политику в субъектах РФ: бизнес-кланы, этнические группы трудовых
мигрантов, переселенцы. В работе проведен анализ самых активных региональных СМИ,
которые последние пять лет реагировали на информационные поводы по данной тематике.
Опираясь на полученные данные, авторами были построены диаграммы, дающие
обоснование актуальности данного явления на Дальнем Востоке на сегодняшний день.
Ключевые слова: трайбализм, государственная политика, род, община, бизнес-кланы,
трудовые мигранты, переселенцы, староверы, регион, локальные замкнутые группы,
Дальний Восток, СМИ.
Воронина Н. Политика интеграции мигрантов и беженцев в странах ЕС.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-55-2020
Автор: Воронина Наталия Александровна – к.ю.н., старший научный сотрудник сектора прав
человека Института государства и права РАН.
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Аннотация: В статье анализируются современные правовые и иные средства решения
проблем интеграции граждан третьих стран в государствах Европейского Союза и ряде
развитых стран Запада. Миграционный кризис в Европе 2014-2015 годов, и угроза его
повторения сегодня препятствуют эффективному функционированию созданной в ЕС
системы регулирования миграционных потоков. Перед институциональными структурами
ЕС, а также перед европейскими странами стоит вопрос поиска новых моделей и подходов к
решению проблем вынужденной миграции.
Ключевые слова: миграционный кризис, беженцы, Европейский Союз, адаптация,
интеграционная
политика,
этническое
многообразие,
модели
интеграции,
мультикультурализм, ассимиляция.
Тетерюк А. Анализ распределения результатов выборов в парламент Финляндии в ходе
четырех электоральных циклов.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-55-2020
Автор: Тетерюк Алексей Сергеевич – преподаватель кафедры политической теории МГИМО
МИД России, научный сотрудник Центра Пространственного Анализа МГИМО МИД
России.
Аннотация: Сегодня все большую популярность набирают исследования, анализирующие
выборы в различных государствах и результаты их пространственного распределения,
которые способны отразить социально-политические процессы с учетом территориального
фактора. Это позволяет строить определенные прогнозы касательно политического курса
страны в отношении других государств, например, соседей по границе, что является
особенно актуальным для Российской Федерации. В статье проводится обзор системы
выборов в парламент Финляндии и анализируются результаты последних четырех
электоральных цикла с целью выявления результатов распределения голосов избирателя в
зависимости от избирательного округа. Рассматриваются основные партии, участвующие в
выборах за последние 4 года. В конце статьи приводятся итоги пространственного
распределения результатов выборов в парламент по итогам выборов в 2007, 2011, 2015, 2019
гг. Можно сделать вывод о том, что для Финляндии свойственна средняя регионализация
партийной системы с небольшими отклонениями, что позволяет достаточно четко
прослеживать предпочтения избирателей, учитывая территориальный фактор.
Ключевые слова: Финляндия, парламент, выборы, пространственный анализ, электоральный
цикл, региональное распределение.
Лученков И. Процессы политической интеграции в странах Большого Ближнего Востока в
рамках панарабистской концепции периода 1945-1990 гг.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-55-2020
Автор: Лученков Иван Романович – бакалавр ОП «Востоковедение» Департамента
востоковедения и африканистики Санкт-Петербургской школы социальных наук и
востоковедения НИУ «Высшая школа экономики».
Аннотация: В статье рассматривается необходимость экономических, политических
интеграционных процессов в арабских странах Большого Ближнего Востока, а также
причины их несостоятельности в данном регионе во второй половине ХХ века.
Ключевые слова: интеграция, исламизм, консолидация, ЛАГ, панарабизм, арабский
национализм, арабский социализм, арабское сотрудничество.
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«Международная аналитика»
2019, № 4
Казанцев А., Гусев Л. Возможные сценарии развития миграционных процессов в контексте
евразийской интеграции.
с. 18-27.
Ссылка на текст:
https://www.interanalytics.org/jour/article/view/251
Авторы: Казанцев Андрей Анатольевич - д.п.н., профессор, гл. науч. сотр., директор Центра
исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных
исследований МГИМО МИД России.
Гусев Леонид Юрьевич - к.и.н., эксперт Центра исследований проблем Центральной Азии и
Афганистана Института международных исследований МГИМО МИД России.
Аннотация: В статье анализируются миграционные процессы на постсоветском
пространстве в контексте евразийской интеграции. Из-за естественной убыли населения в
России миграция – один из механизмов компенсации демографических проблем. Важным
фактором, определяющим миграционные процессы, является евразийская интеграция.
Создание ЕАЭС и его расширение дают возможность легального доступа к российскому
рынку труда для все большего числа постсоветских граждан. Авторы рассматривают
демографическую ситуацию в России и потребность в трудовой миграции. Особенностью
России является низкая, по сравнению с другими урбанизированными индустриальными
странами, продолжительность жизни, особенно мужчин. Констатируются долгосрочные
тенденции трудовой миграции в Россию. Одной из них, по мнению авторов, является
тенденция к тому, что население на постсоветском пространстве растет преимущественно в
странах исламской традиции, прежде всего в Центральной Азии. В то время как в странах
христианской традиции оно сокращается. Рассматривается и возможное расширение ЕАЭС
как фактор, влияющий на миграционные процессы. В связи с этим определяются угрозы
безопасности, связанные с центральноазиатской трудовой миграцией. Охарактеризованы
сценарии развития миграции в Россию из постсоветских стран, в том числе в контексте
евразийских интеграционных процессов.
Ключевые слова: миграционные процессы, трудовая миграция, демографические проблемы,
сценарии развития, долгосрочные тенденции.
«Мировая экономика и международные отношения»
2020, том 64, № 2
Казаринова Д., Де Лука Г. Миграция в итальянском политическом дискурсе: опыт
эмпирического анализа.
с. 100-109.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=9523&jid=9500&jj=49
Авторы: Казаринова Дарья Борисовна - к.п.н., доцент кафедры сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов.
Де Лука Габриэле - магистр, ассистент кафедры сравнительной политологии Российского
университета дружбы народов.
Аннотация: В широком контексте исследуется влияние миграции на дискурс итальянских
политиков. Используется автоматический семантический анализ опубликованных
высказываний двух наиболее влиятельных в миграционной политике фигур. Результаты
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примененной прикладной методики “мешок слов” сопоставлены с данными опросов, и
установлена их согласованность. Делается вывод о перспективности употребления указанной
методики для дальнейшего изучения и мониторинга отношения общества и политиков к
миграции.
Ключевые слова: миграция, кризис, семантический анализ, дискурс-анализ, синдром
Лампедузы, ультиматум Сальвини, Италия, Мартелло, Сальвини, “мешок слов”.
2020, том 64, № 3
Рогожина Н. Внутрирегиональная миграция трудовых ресурсов в Юго-Восточной Азии.
с. 111-119.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=9551&jid=9529&jj=49
Автор: Рогожина Наталья Григорьевна - д.п.н., доцент, главный научный сотрудник ИМЭМО
им. Е.М.Примакова РАН.
Аннотация: Проблема внутрирегиональной миграции трудовых ресурсов в странах ЮгоВосточной Азии анализируется в контексте проводимой ими миграционной политики.
Оцениваются возможности повышения эффективности управления миграционными
процессами для максимизации выгод и минимизации потерь.
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, трудовые эмигранты, миграционная политика,
нелегальная рабочая сила, торговля людьми.
«Мир России»
2020, том 29, № 2
Кароляк-Михальская М. Эффективное управление этнополитикой в странах Восточной
Европы и безопасность в субрегионе: идентификация условий (на англ.).
с. 179-194.
Ссылка на текст:
https://mirros.hse.ru/article/view/10706/12120
Автор: Магдалена Кароляк-Михальская - к.п.н., факультет менеджмента и наук безопасности
Общественной Академии Наук в Варшаве, Польша.
Аннотация: В статье анализируются условия регулирования этнополитики в Российской
Федерации и в странах Восточной Европы (Республике Беларусь, Республике Молдова,
Украине) и их влияние на безопасность субрегиона. В первой части статьи объясняется
сущность этнополитики; во второй части рассматриваются ключевые детерминанты
национальной политики в Украине, Молдове и Беларуси, включая этнодемографические,
культурные, правовые, этнополитические и многосторонние факторы. В ходе анализа
факторов, формирующих современное управление этнополитикой государств субрегиона,
выявляется, что они имеют специфический характер, влияющий на весь процесс
администрирования этнополитики в Республике Беларусь, Республике Молдова и Украине. В
заключении делается вывод, что отсутствие детерминант сдерживает эффективное
планирование, организацию и контроль этнополитических процессов. Неспособность
государственных органов при формулировании этнополитических целей субрегиона
учитывать вышеизложенные условия, с одной стороны, приведет к неэффективности
проведения этнoполитики и, с другой, будет способствовать возникновению этнической
напряженности и конфликтов, что поставит под угрозy безопасность отдельных государств
(особенно Республики Молдова и Украины) и, следовательно, всего субрегиона в целом.
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Последняя часть статьи содержит рекомендации по эффективному управлению
этнополитикой в странах Восточной Европы: в Республике Беларусь, Республике Молдова и
Украине необходимо учитывать специфику каждой из этих стран и реагировать на
потребности их обществ. Несмотря на своеобразие каждой страны, следовало бы создать
перечень универсальных действий в области регулирования этнополитики, реализация
которых могла бы стать превентивным фактором перед вызовами этнического разнообразия в
отдельных странах, тем самым ослабляя этническую напряженность в субрегионе. Среди них
следует отметить (1) подробный анализ демографических, культурных, правовых,
этнополитических и многосторонних условий национальной политики; (2) внесение
поправок в законодательство в целях ликвидации любой дискриминации по признаку
этнического происхождения, принятие законодательных мер в отношении уважения прав
национальных и этнических меньшинств; (3) создание институтов, направленных на
выявление этнополитических угроз на максимально ранней стадии их возникновения
(идентификация, масштаб, интенсивность, рациональная оценка их развития и
соответствующая оценка их потенциала, создание проектов по нейтрализации данной
угрозы, построение сценариев); (4) постоянный мониторинг этнической ситуации в стране,
включая концентрацию и миграцию населения (титульной нации и национальных и
этнических меньшинств).
Ключевые слова: этнополитика, этническая принадлежность, этнополитические процессы,
этнические и национальные меньшинства, Восточная Европа, угроза безопасности,
постсоветское пространство, Украина, Республика Молдова, Республикa Беларусь.
«Полис»
2020, № 1
Сергеев В., Казанцев А., Медведева С. Территориальная неоднородность глобализации и
порождаемые ею типы конфликтов.
с. 44-61.
Ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5615
Авторы: Сергеев Виктор Михайлович - д.и.н., к.ф.-м.н., профессор, директор Центра
глобальных проблем Института международных исследований МГИМО МИД России.
Казанцев Андрей Анатольевич - д.п.н., директор Аналитического центра Института
международных исследований МГИМО МИД России.
Медведева Светлана Михайловна - к.п.н., доцент кафедры философии МГИМО МИД России.
Аннотация: Целью статьи является выявление механизма взаимосвязи между, с одной
стороны, наблюдающимся в настоящее время кризисом экономической глобализации, а с
другой стороны, упадком американской гегемонии и ростом международных конфликтов. С
этой целью проводится синтез теорий гегемонии в рамках неореализма, неолиберализма и
мир-системного подхода. Указанный синтез проводится на основе теории транзакционной
экономики (Д. Норт) и теории мегаполисов – “глобальных ворот”, представляющей собой
анализ территориального распределения связей в транзакционной экономике (Д. Андерссон).
С этой теоретической перспективы видны недостатки распространенной модели
глобализации как территориально однородного процесса (модели “глобальной деревни”). Эта
модель не дает объяснения того, почему после наблюдавшихся успехов глобализации в 1990х – начале 2000-х годов мир перешел в этап роста различных конфликтов. Глобализация, с
нашей точки зрения, предполагает территориальную неоднородность связей, за которой
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стоит социальная неравномерность распределения ресурсов в мире. Поддержание этой
неоднородности требует гегемонии в мировой политике. В периоды снижения темпов
экономического роста это приводит к особому росту конфликтов. Если период снижения
роста и роста конфликтов совпадает с кризисом гегемонии (а именно это мы наблюдаем в
настоящее время, особенно при администрации Д. Трампа), то усиливается кризис
экономической глобализации. Возникает большой разрыв между потребностями мировой
экономики в стабильности и неспособностью системы мировой политики ее обеспечить. В
свою очередь, рост конфликтности за счет снижения степени предсказуемости, уменьшения
взаимного доверия, гонки вооружений и т.п. создает новые вторичные циклы
нестабильности. Указанные выше процессы составляют основу разворачивающегося
многоуровневого кризиса глобализации. Проведенный анализ позволяет сформулировать три
сценария развития кризиса глобализации (переход к “многополярному” глобальному
управлению, частичный возврат на определенный период к американской гегемонии и
“гегемоническая холодная война” между США и Китаем). Эти сценарии ранжированы по
степени конфликтности и степени негативного влияния на мировую экономику. В зоне риска
на период кризиса глобализации оказываются территории, находящиеся в “сфере
экономического притяжения” разных групп “глобальных ворот”. К ним можно отнести
постсоветское пространство
Ключевые слова: глобализация, глобальный кризис, международные конфликты, мегаполисы
– “глобальные ворота”, постиндустриальная экономика.
Найденко В. Этноконфликтность в контексте национальной безопасности России.
с. 150-162.
Ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5624
Автор: Найденко Виталий Николаевич - д.ю.н., главный научный сотрудник, Институт
социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Аннотация: Область этнонациональных отношений и возникающие на почве этих
отношений конфликты входят в число приоритетных проблем обеспечения безопасности
российских граждан, общества и государства. В октябре 2018 г. – марте 2019 г. методами
анкетирования и глубинного интервью был проведен опрос 20 высококвалифицированных
экспертов в этой области с целью определения степени важности различных составляющих
национальной безопасности России, выявления роли и места этнонациональной сферы,
определения степени опасности этнонациональных конфликтов, соотношения внешних и
внутренних угроз для Российской Федерации. Результаты опроса позволяют утверждать, что
безопасность в сфере этнонациональных отношений занимает высокое место в рейтинге
различных составляющих национальной безопасности России. Выше по степени значимости
эксперты оценили только военную и государственную безопасность страны. При этом
следует учитывать, что безопасность в сфере этнонациональных отношений тесно
взаимосвязана с военной и государственной безопасностью и оказывает на них значительное
влияние. Оценивая источники этнонациональных угроз, большая часть (60%) экспертов
полагает, что в настоящее время основные угрозы для России примерно в равной степени
исходят из-за рубежа и находятся внутри страны. Меньшая часть (40%) экспертов считает,
что они исходят из-за рубежа. При этом никто из опрошенных не поддержал точку зрения,
что эти угрозы находятся преимущественно внутри страны. Аналогичные оценки даны
экспертами и относительно источников перспективных угроз для Российской Федерации на
ближайшие пять – семь лет.
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Ключевые слова: этнонациональные конфликты, национальная безопасность, военная
безопасность, государственная безопасность, информационная безопасность, источники
угроз, межэтническое согласие.
«Полис»
2020, № 2
Литвинова Т. Эффективность региональной власти: от теории к измерению (на примере
республик Северо-Кавказского федерального округа).
с. 137-152.
Ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5651
Автор: Литвинова Татьяна Николаевна - д.п.н., доцент кафедры государственного,
муниципального управления и социальных процессов Одинцовского филиала МГИМО МИД
России.
Аннотация: Статья посвящена подходам и критериям оценки эффективности
исполнительной власти в регионах России на примере республик Северо-Кавказского
федерального округа. Они часто фигурируют в числе отстающих, дотационных субъектов
РФ, с относительно низким уровнем производства, высокой рождаемостью, высоким
уровнем безработицы и другими социально-экономическими вызовами для государственного
управления. В статье рассматриваются теоретические подходы к эффективности власти: 1) с
позиции выполнения правительством социальных функций; 2) с позиции системного подхода
через анализ взаимосвязи требований общества, поступающих в систему на “входе”, и
принятыми властью решениями “на выходе”; 3) с точки зрения качества государственных и
правовых институтов, которые способствуют эффективности управления. Программноцелевой подход и цифровизация экономики ставят новые задачи повышения качества
управления и предоставления государственных услуг, провоцируют изменение нормативной
базы. В данной работе разбирается перечень показателей деятельности органов
исполнительной власти в субъектах РФ, введенный Указом Президента России в апреле 2019
г. Проводя сравнение новых показателей с предыдущей системой индикаторов, автор на
основе данных социально-экономической статистки республик СКФО анализирует их
релевантность для оценки качества управления в регионе. Особое внимание уделяется
показателю “доверие к власти”, который заменил прежние индикаторы социальной
удовлетворенности населения. Предлагаются пути оптимизации методики измерения
эффективности власти с учетом региональной специфики.
Ключевые слова: эффективность власти, критерии оценки эффективности, региональная
власть, социально-экономические показатели, доверие к власти, Северо-Кавказский
федеральный округ.
Пальмовский Т., Федоров Г. Российско-польское пограничье: проблемы и перспективы
развития трансграничных связей.
с. 178-191.
Ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5650
Авторы: Пальмовский Тадеуш - профессор Гданьского университета.
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Федоров Геннадий Михайлович - д.г.н., профессор, директор Института природопользования,
территориального развития и градостроительства Балтийского федерального университета
им. И. Канта.
Аннотация: Единственный российский регион, непосредственно граничащий с Польшей, –
Калининградская область. Польско-российские отношения играют важную роль в
экономических и социальных связях России и Европейского союза на Балтике, где активно
формируется транснациональный Балтийский регион. В 1990-е годы и в начале 2000-х годов
быстро развивались трансграничные российско-польские связи. Однако постепенно их
интенсивность стала ослабевать, а после известных событий 2014 г. на Украине и введения
западными странами антироссийских санкций спад охватил все стороны российско-польских
отношений. Лишь начиная с 2017 г. наметились позитивные сдвиги во внешнеторговом
обороте между двумя странами и подготовке проектов Программы приграничного
сотрудничества “Польша – Россия”. Развиваются взаимные туристические поездки жителей
Калининградской области и соседних регионов Польши. Этот период пока еще сравнительно
слабо освещен в научной литературе, но имеющие место трансграничные взаимодействия
активно изучаются учеными. В Калининграде и Гданьске ежегодно проводятся
традиционные международные конференции, посвященные развитию сотрудничества на
Балтике, выходят специализированные журналы, посвященные балтийской проблематике, –
“Балтийский регион”, издаваемый Балтийским федеральным университетом им. И. Канта, и
“Regiony nadmorskie”, которые издает Гданьский университет. Можно утверждать, что,
несмотря на заметное ослабление трансграничных связей, они продолжают играть важную
роль в развитии соседних приграничных регионов России и Польши. В статье с помощью
анализа публикаций, статистических данных и собственного исследовательского опыта
авторов дается оценка достигнутому уровню российско-польских трансграничных
взаимодействий. Показаны перспективные направления развития этих взаимовыгодных
взаимодействий, которые могли бы получить гораздо большее развитие при улучшении
политических отношений между двумя странами.
Ключевые слова: исследования международных отношений, Балтийский регион, российскопольская граница, трансграничные взаимодействия, трансграничный регион, трансграничное
сотрудничество, еврорегионы.
«Политическая наука»
2019, № 4
Бахарев А., Кузнецов И. Взаимодействие президента, правительства и парламента в
полупрезидентских системах: сравнительный анализ опыта России, Украины и Турции.
с. 105-126.
Ссылка на текст:
http://inion.ru/publishing/journals/politicheskaia-nauka/arkhiv/2019-4-institut-prezidenstva-vsovremennom-mire/vzaimodeistvie-prezidenta-pravitel-stva-i-parlamenta-v-poluprezidentskikhsistemakh-sravnitel-nyi-analiz-opyta-rossii-ukrainy-i/
Авторы: Бахарев Анатолий Александрович - магистр факультета политологии МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Кузнецов Игорь Иванович - д.п.н., профессор кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции эволюции механизмов
взаимодействия президента, правительства и парламента в полупрезидентских системах. В
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качестве сравнительных референтов представлены политические системы Российской
Федерации, Украины и Турецкой Республики. Авторы обращают внимание на сочетание
внутренних и внешних факторов изменений в данных политических системах, влияющих на
характер отношений между основными институтами государственной власти. В работе
использована методика индексного анализа полупрезидентских систем. Анализ данных
позволяет утверждать, что в рассматриваемом периоде только турецкая система
продемонстрировала поступательную концентрацию властных полномочий в руках
президента в рамках треугольника «президент – парламент – правительство». В турецком
кейсе наблюдается переход от парламентаризованной модели с «сильным президентом» на
первом этапе к полноценной смешанной форме правления, индекс которой идентичен
индексу премьерпрезидентской модели Украины по Конституции 2004 г. На втором этапе
турецкая смешанная форма эволюционировала в сторону усиления президенциализации по
результатам референдума 2017 г. Украина продемонстрировала нестабильную динамику
эволюции взаимоотношений президента и премьера. Президентско-парламентский вариант
модели, установленный Конституцией 1996 г., был на первом этапе упразднен в результате
политического соглашения В. Януковича и В. Ющенко в 2004 г. Данный переход
характеризуется парламентаризацией и усилением премьер-министра в рамках премьерпрезидентской системы интеракций. На следующем этапе в 2010 г. произошел возврат к
конституционной модели 1996 г., выраженный в концентрации полномочий главы
государства и обратной президенциализации. На третьем этапе в результате «революции
достоинства» взаимодействия президента и премьера вернулись к формату 2004 г. Анализ
параметров российской системы в рамках индексного подхода приводит к выводу об
отсутствии динамики эволюции формы правления. Единственное принятие поправок к
Конституции РФ в 2008 г. не привело к изменению основ дуализма исполнительной власти
(поправки в принципе не имеют параметров, анализируемых индексной моделью).
Ключевые слова: полупрезидентские системы, авторитарные государства, президент,
правительство, парламент, разделение властей.
Травкина Н. Институт президентской власти в США: нарастающая дисфункциональность.
с. 262-283.
Ссылка на текст:
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Автор: Травкина Наталия Михайловна - д.п.н., главный научный сотрудник, руководитель
Центра внутриполитических исследований ИСКРАН.
Аннотация: В настоящей статье анализируются нарастающие проблемы функционирования
института президентской власти в США в первой трети ХХI в. Подчеркивается, что
современные особенности поиска модели ролевых функций президента определяются двумя
основными факторами: исторической традицией появления «великих» американских
президентов и постепенным возрастанием роли президента США как мирового лидера
«коллективного Запада». Этот статус резко расширяет сферу ответственности и шкалу
оценок эффективности деятельности президента как главы исполнительной власти. В
результате общим итогом деятельности многих американских администраций стало
нарастание синдрома «дисфункциональности» института президентской власти,
выражающейся в неспособности Белого дома одновременно решать все усложняющийся
комплекс внутренних и внешних проблем, встающих перед США, особенно в условиях
глобализации.
Вследствие
невозможности
соблюдения
баланса
внутрии
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внешнеполитических проблем в XXI в. все большую роль начинает играть феномен
«имперского президентства», который определяется как систематический выход института
президента за пределы, установленные Конституцией США. Особенно сильно феномен
«имперского президентства» заявил о себе в годы пребывания у власти президента Д. Трампа
(2017–2019). Делается вывод о том, что, будучи избранным на высшую государственную
должность с модельным образом президента первой трети XIX в. Э. Джексона (1829–1837),
Д. Трамп сравнительно быстро столкнулся с ситуацией хронического кризиса своей
президентской идентичности вследствие необходимости стать одновременно «великим»
американским президентом» и наиболее авторитетным американским мировым лидером
новейшего исторического периода. В итоге Д. Трамп оказался в своеобразной исторической
ловушке, сумев провести за первые годы пребывания у власти всего одну масштабную
реформу – в сфере федерального налогообложения – и вступив одновременно в серьезные
внешнеполитические конфликты, далекие от своего разрешения, со всеми центрами мировой
политики, включая даже ближайших географических соседей США – Мексику и Канаду.
Ключевые слова: политическая система США, функции института президентской власти,
мессианство, Д. Трамп, «имперское президентство», мировое лидерство, налоговая реформа
2017 г., комиссия Р. Мюллера.
Медушевский А. Имперское президентство: как трампизм меняет политическую систему
США.
с. 284-311.
Ссылка на текст:
http://inion.ru/publishing/journals/politicheskaia-nauka/arkhiv/2019-4-institut-prezidenstva-vsovremennom-mire/imperskoe-prezidentstvo-kak-trampizm-meniaet-politicheskuiu-sistemu-ssha/
Автор: Медушевский Андрей Николаевич - д.ф.н. ординарный профессор НИУ «Высшая
школа экономики» (факультет социальных наук).
Аннотация: В рамках общей типологии форм правления классическая американская модель
президентской системы традиционно выполняет роль идеального типа и поучительного
образца, так как она последовательно проводит принцип разделения властей, совместима с
демократическими ценностями и институтами, избегая сползания президентской власти в
авторитаризм, как это происходит в других регионах мира. Но каким образом эта система
может функционировать в новых драматических условиях глубокого ценностного конфликта,
разделенного общества, растущей политической поляризации и пристрастных интерпретаций
базовых конституционных норм, продемонстрированных после президентских выборов в
США 2016 г.? Имея в виду эту дилемму, автор характеризует роль текущих конституционных
дебатов в американском обществе, развивающихся деформаций системы сдержек и
противовесов, показывая, как меняется баланс властных отношений при новой модификации
имперского президентства с учетом таких параметров, как прерогативы президента США,
его исполнительные указы и декларации чрезвычайного положения. Среди важных выводов,
к которым приходит автор, представлена идея о том, что ранее эффективные методы
внеправового регулирования могут быть использованы президентской властью для
потенциально недемократической трансформации американской политической системы
Ключевые слова: конституционные дебаты в США, президентская система правления,
имперское президентство США, система сдержек и противовесов, юриспруденция
Верховного суда США, прерогативы президента США, исполнительные указы, декларации о
введении чрезвычайного положения, администрация Д. Трампа.
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Коротаев А., Шульгин С., Медведев И. Анализ связи отдельных ценностных измерений с
демографическими факторами и электоральным поведением в России.
с. 221-257.
Ссылка на текст:
http://inion.ru/publishing/journals/politicheskaia-nauka/arkhiv/2020-1-razvitie-politicheskoi-naukiinstitutcional-nye-aspekty/analiz-sviazi-otdel-nykh-tcennostnykh-izmerenii-s-demograficheskimifaktorami-i-elektoral-nym-povedeniem-v-rossii-relationship/
Авторы: Коротаев Андрей Витальевич - доктор философии (PhD), д.и.н., профессор,
заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации,
НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия); ведущий научный сотрудник
международной научно-исследовательской лаборатории демографии и человеческого
капитала, РАНХиГС при Президенте РФ.
Шульгин Сергей Георгиевич - к.э.н., заместитель заведующего Международной научноисследовательской лабораторией демографии и человеческого капитала, РАНХиГС при
Президенте РФ.
Медведев Илья Александрович - младший научный сотрудник Международной научноисследовательской лаборатории демографии и человеческого капитала, РАНХиГС при
Президенте РФ.
Зинькина Юлия Викторовна - к.и.н., старший научный сотрудник Международной научноисследовательской лаборатории демографии и человеческого капитала, РАНХиГС при
Президенте РФ.
Аннотация: В статье представлен систематический обзор подходов к определению и способу
изучения ценностных ориентаций, связи ценностей и социального действия. Авторы
проанализировали связь между социально-демографическими группами и их ценностными
ориентациями. На основе данных, полученных в результате проведения социологических
исследований в России, были проанализированы связи ценностных ориентаций
респондентов с их электоральным поведением и электоральными предпочтениями. Кроме
того, исследованы ценностные ориентации, характерные для электората наиболее ярких
современных политиков. Использование системы Ш. Шварца позволило выяснить, что
электорат, в большей степени приверженный ценностям сохранения и при этом наименее
приверженный ценностям самоутверждения, поддерживает С. Бабурина и Г. Зюганова. На
другом полюсе находятся К. Собчак и особенно А. Навальный, для сторонников которых
характерны максимальные значения как индекса приверженности ценностям открытости к
изменениям, так и индекса приверженности ценностям самоутверждения. Промежуточное
положение занимает электорат В. Путина, Г. Явлинского, Д. Медведева, П. Грудинина, Б.
Титова и В. Жириновского, но при этом электорат В. Путина, Г. Явлинского и Д. Медведева
несколько сдвинут в сторону ценностей сохранения, а электорат П. Грудинина, Б. Титова и В.
Жириновского – в сторону ценностей открытости к изменениям. Кроме того, исходя из
ценностных ориентаций электората соответствующих (актуальных и потенциальных)
кандидатов в президенты на выборах 2018 г., с помощью системы Р. Инглхарта были
выделены два основных кластера: класс кандидатов, электорат которых демонстрирует
приверженность материалистическим ценностям выживания и традиционно-религиозным
ценностям, и класс кандидатов, электорат которых скорее характеризуется приверженностью
пост-материалистическим ценностям самовыражения и секулярно-рациональным ценностям.
Ключевые слова: ценности, электоральное поведение, электоральные предпочтения,
возрастные группы, гендерные аспекты, ценности самоутверждения, традиционно-
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религиозные ценности, ценности
президентские выборы 2018 г. в РФ.

сохранения,

постматериалистические

ценности,

«Полития»
2019, № 4
Кучеренко С. Суверенитет и интеграция в политическом реализме.
с. 53-66.
Ссылка на текст:
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/4-2019/
Автор: Кучеренко Сергей Анатольевич - аспирант Школы философии факультета
гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики».
Аннотация: Одним из наиболее значимых трендов последних лет в мировой политике
является нарастающий скептицизм в отношении интеграционных проектов и
международных институтов per se. Правовопопулистская волна, захлестнувшая западные
демократии, сопровождается ростом риторики, утверждающей вред интеграции и важность
защиты суверенитета. При этом такого рода установки зачастую связываются с
политическим реализмом. Политический реализм - чрезвычайно разнообразное направление
в теории международных отношений. Не претендуя на разбор всех его разновидностей, автор
концентрирует внимание на подходах к проблеме суверенитета и интеграции
основоположника политического реализма Ганса Моргентау, сыгравшего ключевую роль в
его становлении. Проведенный автором анализ показывает, что политический реализм в его
классическом изводе не может служить обоснованием суверенитета как высшей ценности.
Более того, он может быть использован для критики системы взглядов, делающих упор на
ценность суверенитета. Стремление политических образований к обособлению в предельном
случае приводит к распаду мирового сообщества на множество государств, неспособных
вести диалог кроме как с позиций силы, что ставит под угрозу международную безопасность.
Как следствие, реализм постулирует необходимость преодоления тенденции к суверенизации
через интеграцию. Однако каких-либо реальных путей к решению этой задачи в нем даже не
намечено. По заключению автора, предложенный Моргентау проект возрождения
дипломатии как способ если не объединить государства, то подтолкнуть их к созданию
пространства для диалога эту роль выполнять не может, что свидетельствует о
необходимости поиска принципиально иных решений.
Ключевые слова: суверенитет, политический реализм, интеграция, Ганс Моргентау.
Остапец Ю. Между Сциллой национализации и Харибдой регионализации: особенности
развития партийной системы Украины.
с. 154-174.
Ссылка на текст:
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/4-2019/
Автор: Остапец Юрий Александрович - д.п.н., профессор кафедры политологии и
государственного управления, декан факультета общественных наук Ужгородского
национального университета.
Аннотация: В статье анализируется процесс консолидации партийной системы Украины по
результатам парламентских выборов 1994-2019 гг. Методологической основой исследования
выступает теория национализации партийных систем. Для измерения уровня
национализации используются индексы национализации политических партий и партийных
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систем, разработанные М. Джонсом и С. Мейнуорингом, а также индекс территориального
покрытия, предложенный Д.Карамани. Выявление типичных и девиантных электоральных
регионов осуществляется путем вычисления евклидова расстояния. Проведенное автором
исследование демонстрирует, что в развитии партийной системы Украины отчетливо
выражены две тенденции - к национализации и регионализации. В отдельные периоды на
передний план выступает одна из них, что зависит от совокупного влияния целого ряда
факторов, таких как особенности посткоммунистического транзита, избирательная система,
форма правления, политический режим и др. Показано, что модели электорального
поведения населения Украины, сформированные в ходе учредительных выборов, носят
подчеркнуто региональный характер. Исключением являются парламентские выборы 2014 и
2019 гг., по результатам которых индекс национализации оказался довольно высоким.
Данный сдвиг автор связывает с исчезновением с электоральной карты Украины базовых для
многих партий регионов - Донбасса и Крыма, а также с относительно низкой явкой
избирателей в Южной и Восточной Украине. По его оценке, проявившееся на этих выборах
усиление электоральной гомогенности отнюдь не гарантирует повышения уровня
национализации партийной системы страны. Высокий уровень волатильности при
сравнительно невысоких значениях индексов национализации и эффективного числа партий
свидетельствует о том, что, несмотря на существенные изменения в акторной структуре
партийного пространства, неоднородность (региональность) партийных предпочтений
граждан Украины остается весьма значительной.
Ключевые слова: партийная система, национализация партийной системы, региональные
политические партии, учредительные выборы, парламентские выборы, Украина.
Пырма Р. Электоральная активность молодежи в США, Великобритании, Франции, Германии
и России. Сравнительное исследование.
с. 188-204.
Ссылка на текст:
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/4-2019/
Автор: Пырма Роман Васильевич - к.п.н., доцент департамента политологии и массовых
коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.
Аннотация: Статья посвящена исследованию сдвигов в электоральном поведении молодежи
на материале США, Великобритании, Франции, Германии и России. Сравнительный анализ
показателей участия молодежи в общенациональных выборах в четырех «образцовых»
западных демократиях и РФ опровергает расхожее представление об утрате молодым
поколением интереса к избирательному процессу, демонстрируя несостоятельность попыток
линейного прогнозирования электоральной активности на основании тенденций,
характерных для предшествующих избирательных циклов. Приводимые в статье данные
свидетельствуют о том, что, вопреки устоявшимся стереотипам, участие молодежи в выборах
сегодня не падает, а растет. По оценке автора, это говорит об ошибочности широко
распространенного как в западном, так и в российском научном сообществе тезиса о
размывании традиционных форм политического участия в связи со сменой поколений и
изменением условий социализации. Растущая популярность в молодежной среде
альтернативных форм политической и гражданской активности не означает отторжения
электоральных процедур. Более того, электоральный вес молодежи увеличивается, что
повышает актуальность изучения ее поведения на выборах, а том числе с использованием
многофакторного анализа.
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Ключевые слова: политическое поведение, электоральная активность, демократия, молодежь,
выборы.
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Вилисов М., Телин К., Филимонов К. От устойчивости к стабильности: что делает «хорошим»
государственное управление.
с. 7-27.
Ссылка на текст:
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/1-2020/
Авторы: Вилисов Максим Владимирович - к.п.н., ведущий научный сотрудник Центра
политологии Института социально-политических исследований РАН.
Телин Кирилл Олегович - к.п.н., научный сотрудник факультета политологии МГУ им.
М.В.Ломоносова.
Филимонов Кирилл Геннадьевич - младший научный сотрудник Центра политологии
Института социально-политических исследований РАН.
Аннотация: Изучение качества государственной политики и управления, раскрываемого
через множество категорий в диапазоне от «эффективности» до «стабильности», по праву
считается одной из важнейших задач, стоящих перед социальными науками. Однако,
несмотря на растущий объем исследований, посвященных оценке функционирования
государственных институтов, этому проблемному полю по-прежнему присущи серьезные
содержательные и методологические пробелы. В статье фиксируется целый ряд трудностей, с
которыми сталкиваются исследователи качества государственной политики и эффективности
государственных институтов, — от терминологической разноголосицы до зависимости
научных построений от актуального социально-политического контекста. На основе анализа
этих трудностей авторы приходят к выводу о необходимости реинтерпретации проблемы
оценивания государственной политики и работы государственных институтов как проблемы
устойчивости и стабильности социально-экономических отношений и политических
процессов, протекающих в современных политиях, и, опираясь на такую реинтерпретацию,
формулируют положения, задающие рамки концептуальной модели для оценки устойчивости
и стабильности государственной политики и управления. Предлагаемая авторами модель
призвана обеспечить учет факторов, как правило игнорируемых другими подходами к оценке
«хорошего» управления, и прежде всего динамики социальных настроений. Отправной
точкой их построений выступает гипотеза о том, что при анализе политико-управленческой
активности в публичном секторе фокус внимания должен быть перенесен с деятельности
правительств на государственную систему, определяемую как часть социального порядка, с
которой имеют дело агенты политического процесса и которая включает в себя не только
государственные институты, нормативные установления и реализуемые правительствами
программы, но и устойчивые неформальные практики работы институтов государства,
местное самоуправление, а также социетальные правила, регулирующие взаимодействие
людей.
Ключевые слова: государственное управление, государственная система, устойчивость,
стабильность.
Бляхер Л., Григоричев К. Внутренняя миграция как политическая проблема, или как и почему
уезжают жители Дальнего Востока России.
с. 74-97.
Ссылка на текст:
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http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/1-2020/
Авторы: Бляхер Леонид Ефимович - д.ф.н., зав. кафедрой философии и культурологии
Тихоокеанского государственного университета, г.Хабаровск.
Григоричев Константин Вадимович - д.соц.н., проректор по научной работе и международной
деятельности Иркутского государственного университета.
Аннотация: В статье описывается и эксплицируется политический смысл социальных
практик транстерриториальных сообществ, складывающихся из бывших дальневосточников,
переехавших в европейскую часть страны, и жителей Дальнего Востока. Рабочая гипотеза
исследования заключается в том, что, мигрируя, выходцы из восточных регионов России не
порывают полностью с этими регионами, а живут как бы «поверх границ», поддерживая
устойчивые связи с сообществами как в регионах исхода, так и в регионах вселения.
Предполагается, что специфика восточных территорий России определяется сочетанием
масштабных трансрегиональных и транснациональных миграций с интенсивным
внутрирегиональным движением населения. Перманентный характер миграций придает
территориальному сообществу качество проточной общности, для которой миграции
являются естественной формой существования. Поскольку б льшая часть населения региона
представляет собой относительных новоселов (одно-два поколения), связи с местом исхода как правило, в западной части страны - сохраняются и поддерживаются. Это создает условия
для сравнительно безболезненного перемещения (возвращения) в западном направлении.
Сопутствующая «проточному» состоянию двойная идентичность, активные контакты с
принимающим и исходным сообществами, использование ресурсов обеих сторон позволяют
предложить в качестве аналитической рамки теорию трансмиграции. Эта теория,
традиционно применяемая при анализе транснациональных миграционных процессов, может
оказаться весьма продуктивной и при изучении внутрироссийской миграции, давая ключ к
пониманию причин и механизмов высокой интенсивности ее «западного дрейфа» и открывая
возможности для выявления специфики организации сообществ на востоке России, а также
репертуара практик, определяющих современный миграционный (и не только
миграционный) ландшафт страны.
Ключевые слова: внутренняя миграция, транснационализм, социальные связи, проточное
сообщество, политическое пространство, Дальний Восток.
Тимошкин Д. «Вас здесь больше не живет»: внутренняя колонизация и городские
политические режимы Иркутска и Красноярска в городских медиа.
с. 98-116.
Ссылка на текст:
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/1-2020/
Автор: Тимошкин Дмитрий Олегович - к.соц.н., научный сотрудник Лаборатории
исторической и политической демографии Иркутского государственного университета.
Аннотация: Статья посвящена противостоянию между влиятельными группами, то есть
коалициями акторов, обладающих доступом к городским институциональным ресурсам, и
жителями локальностей, подпадающих под программы развития застроенных территорий, в
медийном пространстве Иркутска и Красноярска. Программы развития застроенных
территорий квалифицируются автором как попытки влиятельных групп присвоить обширные
городские локальности с целью извлечения прибыли. При этом влиятельные группы
конструируют оправдывающий экспансию образ города и отдельных его фрагментов,
который оспаривают жители, отстаивающие собственные представления о спорных
территориях. Позиции противоборствующих сторон находят отражение в публичных
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высказываниях, связывающих с локальностью, за обладание которой идет спор,
определенные социальные и пространственные смыслы. В статье анализируется
аргументация сторон при определении символического пространства спорных территорий,
речевые приемы влиятельных групп, используемые ими для утверждения своего права на
город, и их восприятие жителями. Цель статьи заключается в фиксации значений,
придаваемых влиятельными группами и жителями оспариваемым территориям, нарративов,
оправдывающих действия по проектированию их будущего. Обозначающие спорные
территории топонимы трактуются как «пустые знаки», содержание которых задают
участники медийной дискуссии, связывая их с теми или иными пространственными,
эмоциональными или социальными категориями. Транслируемый влиятельными группами
образ спорных территорий Иркутска и Красноярска рассматривается через метафору
фронтира: позиция власти сопоставляется с позицией колонизатора, осваивающего
территории путем силового перераспределения имеющегося у местного населения ресурса. В
легитимационных нарративах власти изъятие этого ресурса оправдывается отсталостью и
девиантностью его прежних владельцев, а также императивами «прогресса». Вместе с тем в
отдельных случаях экспансия влиятельных групп стимулирует консолидацию жителей,
способных в перспективе превратиться в значимого игрока на политической сцене
постсоветских городов.
Ключевые слова: образ города, медиа, городские политические режимы, фронтир,
Красноярск, Иркутск, дискурс, развитие застроенных территорий.
Михалев А. Границы, «низкая геополитика» и советское наследие в современной Внутренней
Азии.
с. 138-153.
Ссылка на текст:
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/1-2020/
Автор: Михалев Алексей Викторович - д.п.н., директор Центра изучения политических
трансформаций Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.
Аннотация: Статья посвящена описанию и анализу динамики обыденного восприятия
границы и трансграничных процессов в восточной части Центральной Азии, по сути
представляющей собой монгольский мир, который сложился за много столетий до появления
современных государств, но сохраняется по сей день, будучи разделен границами государств,
в пространстве которых складываются новые идентичности, свойственные уже эпохе
Модерна. Формулируя исследовательскую задачу, автор исходит из того, что, помимо
«высокой» геополитики, базирующейся на представлениях политических экспертов о
пространстве, границах и мировом порядке, есть и геополитика «низкая», включающая в себя
образы, формируемые СМИ, культурой и искусством, повседневными практиками людей.
Часто существуя за пределами официального дискурса, «низкая геополитика» не только
отражается на массовых настроениях, но и в большей или меньшей степени влияет на
принятие политических решений, да и на саму реализацию режима границ, становясь
основанием для коллективных политических действий. Проведенное автором исследование
позволило зафиксировать серьезные изменения повседневного восприятия границы после
отмены визового режима между Монголией и Россией. В обеих странах складывается
представление о соседе как о дополнительном ресурсе. Негативные смыслы в социальных
сетях и на страницах СМИ все больше оттесняются на периферию. Не исчезая полностью,
они перестают предопределять коллективные действия, утрачивают массовость. Взаимная
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заинтересованность позволяет гасить существующие различия в образе жизни и стереотипах
поведения. Формируется особая фронтирная зона.
Ключевые слова: границы, геополитика, Внутренняя Азия, дискурс, пан-монголизм,
халхацентризм.
Туровский Р., Сухова М., Луизидис Е. Новые игроки в партийных системах старых
демократий: есть ли угроза политической стабильности?
с. 154-183.
Ссылка на текст:
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/1-2020/
Авторы: Туровский Ростислав Феликсович - д.п.н., профессор, зав. Лабораторией
региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики».
Сухова Марина Сергеевна - стажер-исследователь Лаборатории региональных политических
исследований НИУ «Высшая школа экономики».
Луизидис Елизавета Милтиадисовна - стажер-исследователь Лаборатории региональных
политических исследований НИУ «Высшая школа экономики».
Аннотация: Одним из основных трендов последних десятилетий в западных демократиях
стало появление новых политических игроков, артикулирующих меняющиеся запросы
общества (популисты, националисты, евроскептики, феминистки, экологические движения и
др.). Оформляясь в партии, эти игроки бросают вызов существующей партийной системе, что
делает ее более волатильной. Авторы представленного в статье исследования сосредоточили
свое внимание на динамике национализации партийных систем как одной из составляющих
волатильности, отражающей территориальную неоднородность электоральной поддержки
политических игроков. Анализ последних четырех-шести электоральных циклов в 18
западных демократиях, которые сопоставлялись с взятыми в качестве точки отсчета
выборами 1960—1970-х годов, выявил разнонаправленность современных процессов
национализации. По заключению авторов, траектории развития этих процессов обусловлены
в первую очередь внутристрановым политическим контекстом и индивидуальными
особенностями эволюции партийных систем и практически не подчиняются
закономерностям, зафиксированным в более ранних исследованиях. Партии, имеющие
долгую историю пребывания на политической сцене, не только не утратили поддержку
электората, но и в некоторых случаях еще основательнее укрепили свои позиции. Однако
именно со старыми партиями связаны и основные вызовы для гомогенности электорального
пространства. Наиболее успешные новые партии не уступают по уровню национализации
старым, что в целом свидетельствует о высокой степени консолидации электорального
пространства западных демократий.
Ключевые слова: выборы, западные демократии, электоральная волатильность, партии,
национализация партийных систем.
«ПОЛИТЭКС»
2019, том 15, № 3
Маковская Д., Бичаков С. Этнический аспект политики «мягкой силы» в реализации
геополитических проектов в Большом Средиземноморье.
с. 392-403.
Ссылка на текст:
https://politex.spbu.ru/issue/view/415
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Авторы: Маковская Дарья Владимировна - к.п.н., ведущий научный сотрудник
Севастопольского государственного университета.
Бичаков Сергей Александрович - аспирант Севастопольского государственного университета.
Аннотация: В статье проведен анализ этнических аспектов политики «мягкой силы» при
реализации геополитических проектов в Большом Средиземноморье. Рассмотрены понятия
«проект», «политический проект», «геополитический проект». Выделена субъективная
сторона геополитических проектов. Констатируется дефицит исследований роли отдельных
элементов «мягкой силы» в реализации геополитических проектов, в том числе изучения
феномена этничности в данном контексте. Обосновывается возможность конструктивного и
деструктивного использования этнической составляющей политики «мягкой силы».
Рассмотрены методологические возможности неореализма и конструктивизма в изучении
этничности как ресурса «мягкой силы». На основе анализа французского
средиземноморского проекта, турецкого пантюркистского проекта и взаимодействия Китая
со странами Ближнего Востока выделены ключевые аспекты использования этнической
составляющей в качестве ресурса политики «мягкой силы» при реализации геополитических
проектов региональных и нерегиональных факторов международных отношений в Большом
Средиземноморье. В частности, проводится анализ французского средиземноморского
проекта как геополитического. Определено, что этническая составляющая «мягкой силы»
Франции реализуется в основном через использование языка как одного из ключевых
маркеров этнической идентичности. Анализируется турецкий пантюркистский проект.
Показано, что наиболее эффективными средствами распространения турецкого влияния на
тюркском пространстве, которое может быть классифицировано как проявление этнического
компонента «мягкой силы», выступают использование влияния турецкой диаспоры,
продвижение турецкой системы образования и популяризация турецкого языка. В статье
раскрывается значение Ближнего Востока для крупных геополитических проектов в Китае.
Отмечается, что для реализации этих проектов активно пропагандируются китайский язык и
китайская культура в арабском мире, лоббистский потенциал китайской диаспоры
используется как этническая составляющая «мягкой силы» Китая.
Ключевые слова: проект, геополитический проект, мягкая сила, этничность,
Средиземноморский
геополитический
проект,
пантюркизм,
китайско-арабское
сотрудничество.
«Социально-политические науки»
2019, № 6
Абакаров Р. Мониторинг межэтнических отношений в республике Дагестан.
с. 60-64.
Ссылка на текст:
http://urvak.ru/articles/sotsia-6036-vypusk-6-monitoring-mezhetnicheskikh-o/
Автор: Абакаров Руслан Исамутдинович - к.ф.н., врио директора Регионального центра
этнополитических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра
РАН.
Аннотация: Статья посвящена осмыслению современных аспектов идентичности в
дагестанском обществе, которые во многом определяют качественные характеристики
регионального социума основные пути его дальнейшего развития. Основным методом
исследования выступает социологические опросы 2015-2019 гг., результаты которых
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позволяют оценить динамику процессов развития общероссийской гражданской
идентичности, статус русского и родных языков в республике и др.
Ключевые слова: дагестанское общество, мониторинг, межэтнические отношения.
2020, том 10, № 1
Мельников А. Политическая роль и специфика регионального парламентаризма в условиях
современной России.
с. 40-43.
Ссылка на текст:
http://urvak.ru/articles/sotsia-2880-vypusk-1-politicheskaya-rol-i-spetsifi/
Автор: Мельников Александр Геннадиевич - аспирант кафедры философии и политологии
Башкирского государственного университета.
Аннотация: В статье на основе институционального и системного метода анализируется
современный российский региональный парламентаризм и определяется его актуальная
политическая роль. Предлагается классификация российских региональных парламентских
систем по таким основаниям, как тип органов региональной законодательной власти,
расстановка политических сил, а также формальную и неформальную роль парламента в
политической жизни регионов, включая местные политические обычаи (специфику).
Делается в вывод о том, что, с одной стороны, региональный парламентаризм в современной
России отличается усиленным давлением исполнительной власти и преобладанием, однако, с
другой стороны, в политических системах российских регионов наличествует ряд
работоспособных элементов представительства и прослеживаются тенденции эффективного
функционирования парламентов.
Ключевые слова: внутренняя политика, демократия, парламентаризм, партийная система,
политический процесс, Россия, российская политика.
«Сравнительная политика»
2020, Том 11, № 1
Малфэт М. Миграционные проблемы России и ЕС в 2019 году: сравнительный анализ.
с. 104-110.
Ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1085/714
Автор: Малфэт М. - магистр юриспруденции, адвокат DLA Piper, Бельгия, Брюссель;
аспирант МГИМО МИД России.
Аннотация: ЕС и Россия сталкиваются с проблемами, возможностями и угрозами, которые
связаны с одним из самых важных глобальных явлений на рубеже тысячелетий: миграцией.
Есть некоторые общие сложности и различия по вопросу миграции. В статье подробно
рассматриваются отличающиеся подходы, различия в типах переселенцев, а также
сравнивается опыт ЕС с историческими и культурными традициями России, с целью лучшего
понимания актуальных миграционных проблем. Автор также выявляет общие угрозы
национальной безопасности как возможный способ установления более эффективного
партнерства между ЕС и Россией. Исследование опирается на сравнительный,
статистический и логический методы. Автор осознает и методологические трудности в
сравнении ЕС и России – интеграционного образования и многонационального государства.
Основной вывод статьи состоит в том, что существует три принципиальных различия: разные
проблемы и потребности в миграции (1), разные типы мигрантов (2) и разные истории и
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модели миграции, встроенные в разные политические структуры (3). Тем не менее,
существуют некоторые общие проблемы, такие как проблема безопасности, которая требует
расширенного сотрудничества.
Ключевые слова: миграция, ЕС, Россия, трудности, возможности, угрозы, безопасность,
трудовая миграция, военные беженцы, внутренняя миграция, миграционный кризис.
«Арктика и Север»
2019, № 37
Недосека Е., Жигунова Г. Особенности локальной идентичности жителей моногородов (на
примере Мурманской области).
с. 118-133.
Ссылка на текст:
http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=341230
Авторы: Недосека Елена Владимировна - к.соц.н., доцент, старший научный сотрудник
Социологического института РАН - филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург.
Жигунова Галина Владимировна - д.соц.н., доцент, профессор Мурманского арктического
государственного университета.
Аннотация: В статье представлен анализ локальной идентичности жителей моногородов в
условиях Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) на примере Мурманской
области, имеющей в своём составе половину моногородов Арктической зоны. Авторы,
понимая локальную идентичность как часть территориальной идентичности, представляют
её символическим пространством для создания и укрепления чувства территориальной
принадлежности. При этом положительная идентификация населения с территорией
проживания, по мнению авторов, способствует построению эффективной системы
регионального взаимодействия и является одним из важнейших факторов устойчивого
развития территорий. По результатам эмпирического исследования были получены
позитивные и негативные факторы её проявления у жителей моногородов обследуемого
региона (методы анкетирования (n=428), глубинного интервью (n=12)), определены оценка
связи с местом проживания и социально-экономического положения жителей, степень
привлекательности городов и миграционные установки населения. Авторы показывают, что
социально-экономический образ региона в сознании его жителей складывается во
взаимосвязи с проявлением их укоренённости. Отличительным свойством локальной
идентичности жителей моногородов Мурманской области является материальный фактор,
который определяет уровень выраженности связи с местом проживания, а повышение
благосостояния прямо пропорционально росту идентификации с городом, что имеет
стратегическое значение для выстраивания региональной политики в моногородах.
Ключевые слова: локальная идентичность, территориальная идентичность, моногород,
Арктическая зона Российской Федерации, Мурманская область.
Лыткина Т., Смирнов А. Вытеснение на Российском Севере: миграционные процессы и
неолиберальная политика.
с. 94-117.
Ссылка на текст:
http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=341229
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Авторы: Лыткина Татьяна Степановна - к.соц.н., старший научный сотрудник Института
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра
Уральского отделения РАН, Сыктывкар.
Смирнов Андрей Владимирович - к.э.н., научный сотрудник Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского
отделения РАН, Сыктывкар.
Аннотация: В статье обобщаются результаты многолетних исследований изменений условий
жизни населения, проживающего на Севере при становлении торгового капитализма и
распространении
неолиберальной
политики.
Вытеснение
рассматривается
как
институционально организованная форма исключения в виде государственной политики,
активно поддерживающей социальную поляризацию, способствующей потребительскому
способу освоения природных ресурсов и экстенсивному использованию прежде выстроенной
инфраструктуры, а также сопровождающейся изоляцией опыта, игнорированием интересов и
нарушением прав местных жителей. Доказывается, что советская политика,
заинтересованная в привлечении рабочей силы для освоения Российского Севера и
использовавшая для этих целей распределительную систему благ, не столько способствовала
закреплению трудовых мигрантов на северной территории, сколько инициировала по
окончанию трудовой биографии их возвращение на родину. Позицию «временщика»
формировали предлагаемые привилегии, служившие компенсацией за работу в
неблагоприятных климатических условиях, неувязанные с перспективами развития северной
территории. При этом интересы местных жителей, оказавшихся отрезанными от престижных
рабочих мест и попавших в худшие условия жизни, регулярно игнорировались, а права не
признавались. Если благодаря каналам вертикальной мобильности и интеграции в советскую
распределительную систему удавалось сгладить несправедливость неравного распределения
благ, то с переходом страны к рынку и началом нового этапа изъятия природных ресурсов
скрыть это становится сложнее. При этом, учитывая, что процессы исключения получили
дальнейшее распространение и теперь в число уязвимых групп попадают не только коренные
жители Севера, но и второе поколение мигрантов, фокус конфликта сместился и выразился в
отношениях жителей центра и регионов.
Ключевые слова: социальное исключение, вытеснение, миграционные процессы,
неолиберальная политика, Северные регионы России, освоение и колонизация, советское
наследие.
«Балтийский регион»
2020, том 12, № 1
Осколков П. Партийная система Эстонии на современном этапе: электоральная
турбулентность и смена этнорегиональных паттернов.
с. 4-15.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4414/12995/
Автор: Осколков Петр Викторович - к.п.н., старший научный сотрудник Института Европы
РАН; преподаватель МГИМО МИД России.
Аннотация: В Эстонии за годы независимого существования сформировалась развитая
партийная система; при этом наблюдаются определенные территориальные закономерности
голосования за те или иные партии. В последние годы появился ряд новых партий, и
региональные (как и этнические, что также существенно для Эстонии) паттерны голосования
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претерпели существенные изменения. Цель исследования - подробное рассмотрение
изменений, произошедших в партийно-политической системе Эстонии за последние годы, их
причин, роли этнического и территориально-географического факторов в трансформации
электорального поведения эстонских граждан. Исследование выполнено в рамках системного
подхода, позволяющего разрешить проблему «агент - структура» в пользу общей структуры и
целостной системы партийного поля Эстонии; использованы метод сравнительного
системного анализа и методы электоральной географии. В результате проведенного
исследования сделан вывод о том, что этнический и территориально-географический
факторы постепенно становятся все менее значимыми для электорального поведения
граждан в силу развития и становления в стране гражданского общества, основанного не на
этнических, а на общегражданских принципах; в первую очередь трансформации
устоявшихся паттернов способствуют образование новых партий и коалиционное
строительство, непосредственно влияющее на имидж партийных структур в глазах
избирателя.
Ключевые слова: партийная система, электоральная география, этничность, неграждане,
гражданское общество, коалиционное строительство.
Ланко Д., Ланцова И. Национализация партийной системы Эстонии в 2005—2019 годах.
с. 16-31.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4414/12996/
Авторы: Ланко Дмитрий Александрович - к.п.н., доцент кафедры европейских исследований
факультета международных отношений СПбГУ.
Ланцова Ирина Сергеевна - к.п.н. доцент кафедры американских исследований факультета
международных отношений СПбГУ.
Аннотация: Дается оценка реализуемого в Эстонии с 1990-х годов проекта по «интеграции»
этнических эстонцев и этнических русских путем ассимиляции представителей второй
группы в состав первой группы. Поскольку этот проект реализуется в Эстонии на
протяжении почти тридцати лет, сегодня представляется актуальным подвести его
промежуточные итоги, определить, насколько успешным или провальным он оказался. В
статье разработанный Г.В. Голосовым индекс национализации политических партий
используется для того, чтобы определить, в какой мере проект по «интеграции» оказался
способен преодолеть идеологические противоречия между этническими эстонцами и
этническими русскими. Иными словами, делается попытка понять, голосуют ли этнические
эстонцы и этнические русские за одни и те же партии практически в равной пропорции, или
же в стране сформировались «эстонские» и «русские» политические партии. С опорой на
анализ результатов четырех парламентских выборов, прошедших в Эстонии в 2007-2019
годах, и четырех выборов в органы местного самоуправления, прошедших в 2005-2017 годах
делается вывод, что к середине 2000-х годов партийно-политическая система Эстонии
достигла существенного уровня национализации как на национальном, так и на местном
уровнях. На национальном уровне национализация партийно-политической системы
оставалась высокой в 2007-2019 годах, несмотря на существенные изменения этой системы.
Однако на местном уровне национализация партийно-политической системы снижалась с
2013 года, что позволяет сделать вывод о неспособности эстонского проекта по «интеграции»
преодолеть идеологические противоречия между этническими эстонцами и этническими
русскими.
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Ключевые слова: сравнительная политология, политические партии, партийно-политические
системы, национализация, Эстония.
Грибанова Г., Соотла Г., Каттаи К. Реформы местного самоуправления в Эстонии:
институциональный контекст, намерения и результаты.
с. 32-52.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4414/12997/
Авторы: Грибанова Галина Исааковна - д.соц.н., профессор СПбГУ.
Георг Соотла - профессор Таллинского университета, Эстония.
Керстен Каттаи - преподаватель Таллинского университета, Эстония.
Аннотация: Реформы местного самоуправления 1989 и 1993 года были нацелены на создание
в Эстонии дуалистической модели отношений между центральными и местными органами
власти. Такой выбор был основан на опыте и поддержке со стороны стран Северной Европы.
Несмотря на то, что с 1993 года формально правовой контекст местного самоуправления не
менялся, создание институциональных механизмов дуалистической (или срезанной)
иерархии и сильной местной автономии не увенчалось успехом. В первой части статьи
основной акцент делается на выявлении основных факторов, которые препятствовали
внедрению новой институциональной модели, таких как отсутствие способности оказывать
стратегическое влияние на процесс выработки национальной политики, слабое
сотрудничество между муниципалитетами, снижение роли и последующее упразднение
промежуточного (уездного) уровня управления и др. Во второй части анализируются цели и
результаты реформы укрупнения муниципалитетов в 2017 году, теоретические и
практические возможности возвращения к дуалистической модели отношений между
центром и местным самоуправлением. Анализ опирается на институциональную теорию,
которая позволяет объяснить влияние глубоких ценностных установок, а также конкретных
политических выборов на логику институционализации местной автономии после реформы
1993 года. Делается вывод, что сохранение прежних глубоких ценностных установок
местных элит позволяет предсказать серьезные трудности в достижении ожидаемых
результатов реформы 2017 года.
Ключевые слова: местное самоуправление, реформы, дуалистическая модель, фузионная
модель, отношения «центр — МСУ», автономия, сбалансированность, институциональная
теория.
Житин Д., Секи Г., Кришьяне З., Берзиньш М. Пространственные различия социальной
дифференциации в постсоветский период: сравнительный анализ Санкт-Петербурга и Риги.
с. 85-114.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4415/13000/
Авторы: Житин Дмитрий Викторович - к.г.н., доцент СПбГУ.
Секи Гвидо - д.н., доцент-исследователь, Латвийского Университета, Латвия.
Кришьяне Зайга - д.г.н., профессор Латвийского Университета, Латвия.
Берзиньш Марис - д.н., доцент Латвийского Университета, Латвия.
Аннотация: Изучение пространственных различий социального состава населения городов
Восточной Европы - важное направление современных исследований периода перехода от
плановой экономики к рыночным отношениям. Предмет дискуссии при этом варьируется от
определения теоретических основ исследования до сбора исходных данных и методов их
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обработки. Что касается первого аспекта, большинство исследований сегодня фокусируется
на смешанной природе пространства постсоциалистических городов, вытекающей из
характера их модернизации в условиях глобализации и экономической либерализации, что
существенно изменяет заданную ранее модель их пространственного развития. В этой связи
можно утверждать, что использование полимасштабного сравнительного подхода позволит
по-новому взглянуть на различные модели пространственной дифференциации социального
состава населения городов и его динамики в постсоветский период. Данное направление
исследования становится все более актуальным благодаря росту территориальных
диспропорций социально-экономического неравенства, наблюдаемого в бывших
социалистических странах, а также в их отдельных регионах и городах. В данной работе
рассматривается
социально-пространственная
трансформация
двух
крупнейших
постсоветских городов Балтийского региона - Санкт-Петербурга и Риги - после 1991 года.
Важным результатом исследования является разработка методики многоуровневого анализа
изменений городской среды постосоциалистических городов. Информация, полученная из
данных переписей и регистров населения, позволяет рассчитать ряд показателей,
характеризующих уровень социального благополучия в отдельных городских районах, и
выявить имеющиеся территориальные различия. Проведенный сравнительный анализ
позволяет понять основные пространственные закономерности такой дифференциации,
возникшей в постсоветский период, и определить основные принципы проведения
дальнейших исследований в этом направлении.
Ключевые слова: население, город, «спальные районы», субурбанизация, социальное
благополучие, территориальные диспропорции, пространственная трансформация.
«Вестник Пермского университета.
Серия Политология»
2019, том 13, № 4
Панов П. Структурные факторы институционализации этничности в политике
«национальных республик» Российской Федерации.
с. 5-18.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/2897
Автор: Панов Петр Вячеславович – д.п.н., главный научный сотрудник Пермского
федерального исследовательского центра УрО РАН.
Аннотация: Институционализация этничности, характерная для политики в российских
«национальных республиках», проявляется в разной степени и в разных формах. В данной
статье исследуется влияние этнической структуры населения на нормативные проявления
институционализации этничности. Сравнительный анализ проведен на основе индексации
таких измерений, как институционализация этничности в системе органов публичной власти,
в распределении властных позиций (power-sharing) и в нормативном закреплении языковых
преференций. Сопоставление значений данных индексов с этнической структурой населения
республик позволило сделать вывод, что этническая структура населения российских
«национальных республик» оказывает влияние на нормативную институционализацию
этничности, однако их взаимосвязь не линейная, а U-образная, квадратическая. Наиболее
высокая степень институционализации этничности характерна для республик со средней
долей «титульной группы» в населении. Слишком высокая доля «титульной группы» снижает
стимулы к институционализации этничности, а слишком низкая – снижает возможности
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«титульной группы» для того, чтобы удовлетворить стремление к институционализации
этничности. Вместе с тем, различные измерения нормативной институционализации
этничности подвержены этой тенденции неодинаково. Наиболее ярко она проявляется в
такой области, как нормативное закрепление языковых преференций, а слабее всего – в
структуре органов власти республик.
Ключевые слова: национальные республики, этничность, институционализация, органы
власти, power-sharing, язык.
Зуйкина А. Представительные органы МСУ в условиях территориальных преобразований
муниципалитетов (на примере Пермского края).
с. 19-30.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/2898
Автор: Зуйкина Анна Сергеевна – к.п.н., доцент кафедры Государственного управления и
истории Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Аннотация: В статье раскрываются особенности реализации политического потенциала
представительных органов МСУ в условиях территориальных преобразований
муниципалитетов. Результатом стихийных процессов реформирования территориальных
основ местной власти, запущенных в ряде субъектов РФ, становится сворачивание
поселенческого уровня и укрупнение муниципалитетов. В Пермском крае локальные
процессы развиваются в соответствии с федеральными трендами в отношении института
МСУ: на протяжении последних двух лет в центре внимания оказался вопрос преобразования
районов в городские (муниципальные) округа. Согласно материалам интервью и средств
массовой информации, анализу правовых актов и данных электоральной/бюджетной
статистики, региональные власти, продвигая идею преобразования муниципалитетов,
применяли в отношении местных властей всю совокупность стратегий убеждения,
стимулирования и подчинения. Особое внимание уделялось механизмам финансового
поощрения муниципалитетов. Согласно материалам проведенного интервью с
представителями местной власти, предложения региона в сфере межбюджетных отношений
сыграли важную роль в принятии органами МСУ положительных решений о
преобразовании. Тем не менее, как показало исследование, в ряде случаев «палки в колеса
вставляли» советы депутатов поселений, реализуя представительские функции и действуя в
соответствии с мнением населения.
Ключевые слова: представительный орган МСУ, реформа территориальной организации
МСУ, преобразование муниципалитетов, городской округ, муниципальный округ,
межбюджетные отношения, стратегии стимулирования.
Тиняков Д. Общественное влияние как фактор политико-управленческого процесса в
регионах России: концептуальная (не-)возможность в гибридном режиме?
с. 81-90.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/2909
Автор: Тиняков Даниил Кириллович – аспирант НИУ «Высшая школа экономики – СанктПетербург».
Аннотация: Традиционная для политической науки точка зрения отводит “демократическим”
элементам гибридных режимов в лучшем случае роль фасадных структур. В данной статье
мы предлагаем альтернативный теоретический аргумент, показывающий концептуальную
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возможность использования таких институтов для оказания общественного влияния на ход
политико-управленческого процесса в регионах России. Для этого мы сначала анализируем
особенности политико-управленческого процесса в гибридных режимах вообще и выявляем
потенциальные, опосредованные и непосредственные механизмы влияния граждан на
процесс проведения политических курсов. Затем мы фокусируемся на региональном уровне,
поскольку именно там осуществляется имплементация политик. Анализируя модель
взаимоотношений центра и субъектов федерации, мы приходим к выводу, что общественное
влияние на политико-управленческий процесс в регионах возможно в случаях, когда для
региональных элит полезность от манипуляций результатами выборов будет ниже издержек
от таких манипуляций. Мы также предполагаем ряд условий, которые могут способствовать
реализации влияния граждан: назначение губернатора президентом, отсутствие свободных
экономических ресурсов в регионе, повышенное общественное внимание к определенному
политическому курсу, устоявшийся более высокий уровень открытости политической
системы сравнительно с другими регионами.
Ключевые слова: гибридный режим, политико-управленческий процесс, российский
федерализм, региональная политика, электоральный авторитаризм, реформы в гибридном
режиме.
Рябова О. Роль градообразующих предприятий в формировании политического поля в малых
промышленных городах (на примере Пермского края и Кировской области).
с. 103-111.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/2905
Автор: Рябова Оксана Александровна - к.п.н, научный сотрудник Пермского федерального
исследовательского центра УрО РАН.
Аннотация: Представительные органы местного самоуправления – важная составляющая
политического ландшафта малых городов Российской Федерации. В условиях почти
повсеместного отказа от прямых выборов глав исполнительной власти в малых городах
особое значение приобретает сам статус местных легислатур. В данном исследовании
предпринимается попытка выявить степень участия градообразующих предприятий
Кировской области в формировании политического поля (прежде всего локальных
легислатур) и сравнить полученные данные с аналогичными показателями в территориях
Пермского края. В качестве объектов сравнения рассматривались особенности формирования
местных ассамблей в течение двух последних электоральных циклов в городах со стабильно
работающим градообразующим предприятием и со схожими условиями возникновения и
развития территории (на примерах городов Кирово-Чепецк (Кировская область) и Губаха
(Пермский край)). Проведенное исследование позволяет утверждать, что стабильно
работающие градообразующие предприятия по-прежнему заинтересованы в участии в
локальных политических процессах (прежде всего, в выборах местных представительных
органов). Основными условиями, влияющими на интегрирование в данные процессы, при
этом будут: экономическое положение самого предприятия, «происхождение» топ-менеджера
и/или аффилированность предприятия с «чужой» для города компанией, монополизация
сферы партийного строительства (чаще всего по линии «Единой России»). Но даже при
схожих условиях возникновения и развития территорий и соизмеримых масштабах участия
градообразующих предприятий в жизни территории, неверно выбранная тактика работы с
электоратом может преподнести достаточно неожиданный политический результат.
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Ключевые слова: малые города, лоббизм, градообразующее предприятие, местное
самоуправление, локальные легислатуры, политический ландшафт.
«Вестник РУДН.
Серия Политология»
2019, том 21, № 4
Иванов В., Кассае Ныгусие В.М. Проблема внутренне перемещенных лиц в Эфиопии в
контексте парламентских выборов 2020 года.
с. 633-641.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/22623/17717
Авторы: Иванов Владимир Геннадьевич - д.п.н., доцент кафедры сравнительной
политологии Российского университета дружбы народов.
Кассае Ныгусие В. Микаэль – д.и.н., профессор кафедры теории и истории международных
отношений Российского университета дружбы народов.
Аннотация: В 2019 г. премьер-министр Эфиопии Абийя Ахмед получил Нобелевскую
премию мира, возглавляемое им правительство хвалят за освобождение политических
заключенных, частичное открытие политического пространства Эфиопии для оппозиции и
заключение мира с соседней Эритреей. В то же время в последние годы в Эфиопии почти 3
млн человек покинули свои дома, главным образом из-за этнического насилия, а
правозащитные организации обвиняют власти этой страны в том, что они заставляют людей
возвращаться в свои дома, где многие все еще не чувствуют себя в безопасности. Только в
2018 и 2019 гг. более миллиона эфиопов были вынуждены покинуть свои дома в результате
этнического насилия. В настоящее время Эфиопия занимает первое место в мире по
количеству внутренне перемещенных лиц. Авторы анализируют противоречивую социальнополитическую ситуацию в Эфиопии в контексте приближающихся парламентских выборов
2020 г.
Ключевые слова: Эфиопия, беженцы, перемещенные лица, выборы, РДФЭН, Нобелевская
премия мира.
Гардашью Б., Кефале Г., Кумие Г. Подводные камни этнолингвистического федерального
эксперимента в Эфиопии.
с. 661-672.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/22625/17719
Авторы: Гардашью Бевукету Дирес – преподаватель и исследователь департамента
политологии и международных исследований университета Бахр-Дар, Эфиопия.
Кефале Гебеэху Менгеша – преподаватель и исследователь департамента социальной
антропологии университета Бахр-Дар, Эфиопия.
Аннотация: В 1991 г., когда Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) стал ведущей
партией в составе Революционно-демократического фронта эфиопских народов (РДФЭН),
Эфиопия ввела систему этнического федерализма, которая никогда ранее не практиковалась в
политической истории государства. Признание этнического многообразия Эфиопии стало
одним из основополагающих принципов для страны, поскольку федеративная система в
значительной степени состоит из этнических территориальных единиц. С момента своего
создания этнический федерализм Эфиопии был предметом горячих дебатов среди различных
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политических организаций, наблюдателей и ученых как внутри страны, так и за ее
пределами. Основная цель статьи - оценить «подводные камни» модели этнического
федерализма в Эфиопии, которая действует уже более двух с половиной десятилетий. Авторы
полагают, что этнический федерализм является политическим устройством, которое успешно
поддерживает баланс центробежных и центростремительных сил в стране. Они
рассматривают его как надлежащую и жизнеспособную стратегию для устойчивого
национального строительства в контексте этнического разнообразия Эфиопии. В то же время
авторы отмечают, что в случае, если политические договоренности на этнической основе не
осуществляются с максимальной осторожностью, сопряженный с ними риск перевешивает
выгоду. Если такое государство, как Эфиопия, которое в течение многих лет было сильно
централизовано, пытается экспериментировать с федеративным устройством, то в стране
должно поддерживаться равновесие разнообразия и единства. Если политическая среда
фокусируется главным образом на разнообразии и игнорирует общие ценности и общую
идентичность, она оставляет возможности для того, чтобы элиты манипулировали
этническими различиями и преследовали свои собственные партикулярные политические
интересы, что в итоге будет работать против общества. Основатели эфиопского этнического
федерализма считают, что современное этнолингвистическое федеративное устройство
является панацеей от проблем, связанных с политикой идентичности. Однако авторы статьи
утверждают, что с практической точки зрения в течение последних двух с половиной
десятилетий (вероятно, это продолжится и в будущем) этнический федерализм в Эфиопии
был слишком политизирован силами, продвигающими собственные интересы.
Ключевые слова: этнический федерализм, псевдофедерализм, РДФЭН, политизация
этничности.
Варшавский А. Институциональные основы внутрипартийных коалиций в президентских
системах: пример Уругвая.
с. 673-686.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/22626/17720
Автор: Варшавский Арсений Юрьевич – соискатель кафедры сравнительной политологии
МГИМО МИД России, атташе Посольства России в Никарагуа.
Аннотация: В статье анализируются институциональные аспекты появления и
функционирования фракций основных партий Уругвая и их влияние на поддержание
стабильности президентства. Уругвайские партии исторически характеризуются
фрагментированностью и состоят из множества идеологически разнородных движений, что
позволяет рассматривать их в качестве коалиций. Конкурирующие между собой за влияние
на политическую повестку фракции в конечном итоге формируют общую стратегию партии.
Коалиционность внутри партий во многом определяется сложившейся в Уругвае
избирательной системой. Наделенный широкими полномочиями выбранный президент,
представитель своей фракции, должен выстраивать коалиционные отношения с остальными
фракциями своей партии, предоставляя им различные уступки в сфере исполнительной
власти. На основе рассматриваемых факторов делается вывод о том, что электоральные
особенности уругвайской политической системы создают необходимость формирования
коалиций между партийными фракциями, которые влияют на устойчивость президентского
режима.
Ключевые слова: президентство, политические партии, партийная система, партийные
коалиции, фрагментированность, фракции, Уругвай.
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2020, том 22, № 1
Амиантова И., Иванова Е. Миграционная политика в программах ведущих политических
партий ФРГ (на англ.).
с. 81-91.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/23279/18007
Авторы: Амиантова Ирина Сергеевна - к.п.н., доцент кафедры политического анализа и
управления Российского университета дружбы народов.
Иванова Екатерина Александровна - к.п.н., старший преподаватель кафедры политического
анализа и управления Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Представленное исследование посвящено отображению концепций
миграционной политики в программных документах ведущих политических партий
Германии. Целью данной работы является проведение комплексной оценки концепций
миграционной политики ведущих партий Германии, закрепленных в их программах.
Методология исследования выстраивается за счет комбинации сравнительного
дескриптивного анализа и элементов кейс-стади. В роли эмпирической базы работы
выступил комплекс материалов программ 6 партий и партийных блоков, представители
которых вошли в состав Бундестага по результатам федеральных выборов 2017 г. Автор
приходит к выводу, что представители большинства партий, несмотря на отдельные
разногласия, придерживаются консенсусной позиции в отношении миграционной политики.
Это может означать сохранение текущего курса в обозримом будущем. Существенные
изменения в миграционной политике возможны лишь в случае, если руководство ХДС/ХСС
сумеет убедить лидеров СДПГ пойти на ужесточение миграционной политики в плане
ограничения потока беженцев. Сохранение нынешней модели миграционной политики при
аналогичной динамике социально-экономической конъюнктуры способно обернуться ростом
популярности АдГ. Однако это не приведет к дестабилизации политической системы
Германии, если АдГ не сможет заключить альянс с другой влиятельной партией.
Ключевые слова: Германия, ФРГ, миграционная политика, политические партии, партийные
программы.
«Вестник РУДН.
Серия Международные отношения»
2020, том 20, № 1
Абдулла А., Дидук С., Ахмед Т. Трансграничные водные конфликты как постколониальное
наследие (на примере бассейна Нила) (на англ.)
с. 184-196.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/23331/18043
Авторы: Абдулла Адам Мухаммад Ахмед - профессор, департамент политических наук
Университета Аль-Заим Аль-Азхари, Хартум, Судан.
Дидук Селия - ассистент кафедры теории и истории международных отношений Российского
университета дружбы народов.
Ахмед Таха Я - аспирант кафедры теории и истории международных отношений Российского
университета дружбы народов.
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Аннотация: Причиной водных конфликтов является не нехватка воды, а то, как она
распределяется. В будущем роль воды будет важнее, чем нефти, а водная проблема станет
главной геополитической проблемой XXI в. Очевидно, что растущая нехватка водных
ресурсов, с одной стороны, и неэффективные режимы их распределения и управления - с
другой порождают конфликты. На Африканском континенте крупные водосборные бассейны
Нила, Нигера и Чада разделены между целым рядом государств с различной мощностью и
являются ареной водной дипломатии. Так, дельта Нила протянулась с севера на юг на 161 км
и охватывает территорию от Александрии на западе до Порт-Саида на востоке. Египет со
100-миллионным населением де-факто является основным гидрогегемоном в бассейне Нила.
Тем не менее, несколько прибрежных государств, таких как Эфиопия (105 млн населения),
приняли меры, чтобы бросить вызов этому статус-кво, в том числе подписание и запуск
Инициативы по бассейну Нила (NBI), подписание Рамочного соглашения о сотрудничестве
(CFA), строительство «Великой плотины возрождения Эфиопии» и подписание Соглашения
о декларации принципов. В статье предпринята попытка проанализировать актуальность
проблемы распределения водных ресурсов в Африке с особым акцентом на бассейн Нила и
сложность соглашений, регулирующих эту проблему еще с колониальных времен. В
исследовании также подчеркиваются трудности, с которыми сталкивается разрешение
данного конфликта на двусторонней и многосторонней основе. Для многих государств
региона Нил является не просто источником воды, но и представляет собой хрупкую
экосистему, необходимую для поддержания экологического баланса в Северо-Восточной
Африке.
Ключевые слова: Африка, вода, конфликт, бассейн Нила, Египет, Судан, Эфиопия,
Инициатива бассейна Нила (NBI), «Великая плотина возрождения Эфиопии».
«Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки».
2019. том 24, № 182
Дубман Э. Юго-Восточный «фронтир» Европейской России в середине XVII – начале XVIII
в.
с. 151-159.
Ссылка на текст:
http://journals.tsutmb.ru/go/1810-0201/2019/182/151-159/
Автор: Дубман Эдуард Лейбович - д.и.н., профессор кафедры российской истории
Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.
Аннотация: Рассмотрена специфика колонизации Юго-Востока Европейской России в
середине XVII – начале XVIII века. На основе изучения совокупности источников показано
взаимодействие государства и различных групп российского общества в этом процессе.
Исходным является положение, что по своим базовым характеристикам освоение юговосточных и южных рубежей страны являлось единым процессом, но имело для отдельных
регионов свою специфику. Особенностями Юго-Востока являлись: сложный
этноконфессиональный состав коренного населения, наличие у части жителей исторической
памяти о былой государственности, а также ряд других факторов. Сделан вывод, что
использование традиционных в отечественной историографии методов теории колонизации
недостаточно для изучения данной проблематики. Необходимо применение новых подходов
и, в частности, теории фронтира, адаптированной для российской действительности
рассматриваемого периода.
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Ключевые слова: колонизация, фронтир, Юго-Восток, Южное Средневолжье, государство,
общество, служилые и тяглые люди, казачество, кочевники.
Напольникова П. Этнический фактор на пограничной территории.
с. 220-224.
Ссылка на текст:
http://journals.tsutmb.ru/go/1810-0201/2019/182/220-224/
Автор: Напольникова Полина Константиновна - к.и.н., старший преподаватель кафедры
всеобщей и российской истории Тамбовского государственного университета им. Г.Р.
Державина.
Аннотация: Рассмотрена территория Поценья конца XIV – начала XVII века с точки зрения
фронтирной теории. Сделан вывод, что о Поценье первой четверти XVII века можно
говорить как о внутреннем фронтире, то есть как о сложившейся контактной зоне, где
постоянные русские поселения вкрапляются в места проживания местного автохтонного
населения. На основе анализа источников определен этнический состав населения Поценья.
Поднята проблема взаимодействия различных этнических групп на пограничной территории.
Рассмотрено постепенное формирование в рамках внутреннего фронтира Поценья на рубеже
XVI–XVII веков локального межкультурного общества.
Ключевые слова: Поценье, фронтир, цнинская мордва, цнинские татары, русские
переселенцы, Московское государство.
«Вестник Томского государственного университета»
2019, № 449
Абакумова В., Слинченко Л. Анализ манипулятивных технологий президентской
избирательной кампании на Украине 2019 г.
с. 76-87.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1916&article_id=43160
Авторы: Абакумова Виктория Ивановна - д.и.н., зав. кафедрой истории, правоведения и
методики преподавания Глуховского национального педагогического университета им.
Александра Довженко.
Слинченко Лариса Владимировна - к.п.н., доцент кафедры истории, правоведения и методики
преподавания Глуховского национального педагогического университета им. Александра
Довженко.
Аннотация: Проанализирована специфика президентской избирательной кампании на
Украине 2019 г. с акцентом на использовании манипулятивных PR-технологий. Особое
внимание уделено вопросу их эффективности и влиянию на результат выборов. Сделан
вывод, что избиратели имели возможность проявления политической инициативы, а властная
элита оказалась ограничена в возможности определять вектор общественного развития и
проводить выбранную политику.
Ключевые слова: гражданское общество, выборы, избирательная кампания, политические
технологии, психоманипулятивные технологии, админресурс, предвыборная агитация, пиар.
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«Вестник Томского государственного университета.
Философия. Социология. Политология»
2019, № 52
Остапец Ю., Остапец И. Изменение акторной структуры и конфигурации партийной
системы Украины по итогам президентских и парламентских выборов 2019 года.
с. 193-204.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1915&article_id=43199
Авторы: Остапец Юрий Александрович - д.п.н., доцент, профессор кафедры политологии и
государственного управления, декан факультета общественных наук Ужгородского
национального университета.
Остапец Ирина Юлиевна - к.ф.н., доцент кафедры философии Ужгородского национального
университета.
Аннотация: Проанализировано влияние президентских и парламентских выборов 2019 года
на конфигурацию партийной системы Украины. Сделан вывод, что акторная структура
парламента изменилась на 80% (значение индекса волатильности (69) было самым высоким
за всю историю парламентских выборов), а конфигурация партийной системы приобрела
характеристики системы с доминирующей партией. Значения индексов национализации
политических партий и партийной системы указывают на тенденцию регионализации
партийного влияния и региональную природу многих украинских политических партий.
Ключевые слова: партийная система Украины, президентские выборы, парламентские
выборы, конфигурация партийной системы.
«Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета»
2019, Том 9, № 6
Пылова О. Ирредентизм Венгрии, Польши и Румынии на Западной Украине в контексте
языковой политики Киева.
с. 138-142.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/395
Автор: Пылова Ольга Андреевна - студентка 2-го курса магистратуры РГГУ; программный
координатор Российского совета по международным делам.
Аннотация: В сложившихся на Украине тяжелых политических и экономических условиях
все большую актуальность приобретают опасения в отношении политики ирредентизма
соседних государств. Проблема отделения территорий и в некоторых случаях перехода их
под юрисдикцию соседних государств возникла на Украине в 2014 г. , после присоединения
Крыма к России и начала кризиса на востоке страны. Однако сейчас, когда особое внимание
уделяется ситуации на Донбассе, мало кто обращается к проблеме потенциально кризисных в
этом плане западных областей страны. В настоящей статье предпринимается попытка
выявить основные цели Венгрии, Румынии и Польши в отношении Украины и указать
гуманитарные инструменты влияния, которые они используют для достижения этих целей.
Автор проводит сравнительный анализ целей и методов культурного и языкового влияния
указанных государств на население приграничных районов (национальные меньшинства).
Под культурным и языковым влиянием в данном контексте подразумевается культивирование
языков нацменьшинств в районах их компактного проживания через образование и СМИ,
организация программ содействия развитию культурных связей. Опираясь на
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вышеуказанную методологию и статистический и аналитический материал, автор приходит к
выводу, что Венгрия, Румыния и Польша, используя схожие инструменты влияния на свои
нацменьшинства, преследуют разные цели.
Ключевые слова: ирредентизм, Украина, языковая политика, политическое влияние,
национальные меньшинства.
«Государственное и муниципальное управление.
Ученые записки».
2020, № 1
Хопёрская Л., Голованов Р. Евразийская стратегия межэтнического согласия (на материалах
государств Центральной Азии и юга России).
с. 172-178.
Ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/2020/03/19/evrazijskaya-strategiya-mezhetnicheskogo-soglasiyana-materialax-gosudarstv-centralnoj-azii-i-yuga-rossii/
Авторы: Хопёрская Лариса Львовна - д.п.н., профессор кафедры международных отношений
Киргизско-Российского Славянского университета.
Голованов Роман Сергеевич - к.п.н., к.ю.н., докторант Киргизско-Российского Славянского
университета.
Аннотация: В статье проанализированы инструменты внешней политики России,
способствующие обеспечению межэтнического согласия: предоставление преференций
гражданам государств – геополитических союзников России в сфере трудовой миграции;
целевые меры национальной политики, ориентированной на трудящихся из стран ЕАЭС;
российское военное, экономическое, образовательное и гуманитарное присутствие на
постсоветском пространстве; инкорпорация диаспор в этнокультурную структуру
принимающего общества; сотрудничество с государствами-членами Евразийского
экономического союза на региональном уровне.
Ключевые слова: внешняя политика, евразийская интеграция, евразийская солидарность,
Евразийский экономический союз, межрегиональное сотрудничество, межэтническое
согласие, миграционная политика, национальная политика, российское присутствие.
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
2020, № 1
Газимагомедов Р. Этническая идентичность и этнические ценности в массовом сознании
городской молодежи Дагестана.
Ссылка на текст:
https://online-science.ru/m/products/social_sciense/gid5600/pg0/
Автор: Газимагомедов Рамазан Ибакович - к.и.н., старший преподаватель кафедры
философии Дагестанского государственного технического университета.
Аннотация: Проблема этнической самоидентификации приобрела особую значимость на
фоне кардинальных трансформаций постсоветского периода российской истории,
сопровождающейся, в том числе, и межэтническими конфликтами. По результатам
социологического исследования установлено, что в массовом сознании городской молодежи
важным индикатором воспроизводства этнической идентичности является национальный
язык, хотя и другие идентификаторы выполняют важную функцию в данном процессе.

67

Ключевые слова: город, городское население, молодежь, этническая идентичность,
этнические процессы, языковое поведение.
Аверин А., Ляхов В., Колимбет П., Тихонов К. Социальная ориентация консолидированного
бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Ссылка на текст:
https://online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid5622/pg0/
Авторы: Аверин Александр Николаевич - д.ф.н., профессор Института права и
национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ.
Ляхов Виктор Павлович - д.п.н., профессор, исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ростовской области».
Колимбет Павел Сергеевич - аспирант кафедры политологии и этнополитики ЮжноРоссийского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Тихонов Константин Михайлович - магистрант факультета политологии Южно-Российского
института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ, начальник управления
торговли и бытового обслуживания Администрации города Ростова-на-Дону.
Аннотация: В статье рассматривается динамика социальных расходов консолидированного
бюджета Российской Федерации. Авторами отмечается, что социальные расходы по всем
разделам федерального бюджета за три года в абсолютных цифрах незначительно
сокращаются. Уменьшается их доля в процентах в прогнозируемом объеме валового
внутреннего продукта и общем объеме расходов федерального бюджета. В то же время,
увеличиваются расходы для финансирования социального обслуживания населения, его
социального обеспечение; растут бюджеты государственных внебюджетных фондов и
одновременно – уменьшаются или сохраняются на том же уровне доли расходов в
прогнозируемом объеме валового внутреннего продукта.
Ключевые слова: бюджет государственного внебюджетного фонда, консолидированный
бюджет, федеральный бюджет, социальная политика, национальные проекты, трансферты.
2020, № 2
Васильева Е., Рубцова М. Проблемы соуправления арктическими территориями и местные
сообщества: зарубежный опыт.
Ссылка на текст:
https://online-science.ru/m/products/social_sciense/gid5634/pg0/
Авторы: Васильева Елена Александровна - д.соц.н., профессор кафедры государственного и
муниципального управления Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС
при Президенте РФ.
Рубцова Мария Владимировна - д.соц.н., доцент кафедры социологии управления и
планирования СПбГУ.
Аннотация: В статье рассмотрены основные зарубежные подходы к организации системы
соуправления на арктических территориях, дана характеристика достоинств и недостатков
сложившейся системы соуправления арктическими территориями в зарубежной практике.
Также, рассмотрена практика государственного управления в Арктической зоне Российской
Федерации и определены перспективы применения зарубежных социальных практик
соуправления в отечественном управлении. Установлено, что в настоящее время появилась
возможность разработки уникальных методов организации взаимодействия государства и
населения, учитывающих специфику демографии и экономики арктических регионов.
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Ключевые слова: Арктика, арктические сообщества, государственное управление,
приоритетные направления, социальные практики, соуправление, участие в управлении,
коммуникации.
2020, № 3
Евстратова Т., Ветрова Е., Кабанова Е., Катаева В. Стратегическое планирование как
инструмент регионального развития (на примере Министерства экономического развития
Ставропольского края).
Ссылка на текст:
https://online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid5727/pg0/
Авторы: Евстратова Татьяна Анатольевна - к.соц.н., доцент кафедры менеджмента и
административного управления Российского государственного социального университета.
Ветрова Екатерина Александровна - к.э.н., доцент кафедры менеджмента и
административного управления Российского государственного социального университета.
Кабанова Елена Евгеньевна - к.соц.н., доцент кафедры менеджмента и административного
управления Российского государственного социального университета.
Катаева Валентина Ивановна - к.соц.н., доцент Российского государственного социального
университета.
Аннотация: На сегодняшний момент основным ведомством, отвечающим за стратегический
подход к развитию территории, выступает Министерство экономического развития
соответствующей территории, которое во взаимосвязи с региональным правительством,
другими министерствами и ведомствами формирует документ, определяющий основные
векторы развития субъекта Российской Федерации, и именно на Министерство ложится
основная ответственность за качество данного документа. Принципами формирования
стратегии развития
территории могут выступать ориентация на сильные или слабые стороны региона, и от
содержания стратегии будет зависеть, какие именно отрасли будут приоритетными в части
поддержки своего развития, какие будут обеспечены дополнительными источниками
финансирования, а какие будут развиваться самостоятельно, без пристального внимания со
стороны государства.
Ключевые слова: стратегическое планирование, Министерство экономического развития
Ставропольского края, государственное регулирование стратегическим планированием.
Чунихина Т., Водовозова М. К вопросу о статусе государственных языков субъектов
Российской Федерации (на примере республик в составе Российской Федерации, входящих в
Южный федеральный округ).
Ссылка на текст:
https://online-science.ru/m/products/law_sciense/gid5717/pg0/
Авторы: Чунихина Татьяна Николаевна - к.п.н., доцент кафедры социологии, правоведения и
работы с персоналом Кубанского государственного технологического университета.
Водовозова Марина Станиславовна - студентка группы 16-Эб-ГУ 3 Института экономики,
управления и бизнеса Кубанского государственного технологического университета.
Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем развития современной
государственности: соотношения государственного языка Российской Федерации и
государственных языков территориальных образований, входящий в состав федеративного
государства. Современная языковая ситуация рассматривается как показатель трансформации
социальных и культурных процессов, происходящих в российском обществе.
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Авторы обозначают необходимость последовательного и качественного развития языковой
политики, учета интересов и особенностей всех социальных общностей; проводят анализ
регионального законодательства о языках субъектов Российской Федерации. Предлагается
классификация форм закрепления статуса языков субъектов Федерации.
Ключевые слова: язык, языковая политика, государственный язык,официальный язык, язык
образования.
Даова М., Богатырев А. Шотландский кейс: основные тенденции реализации права народов
на самоопределение.
Ссылка на текст:
https://online-science.ru/m/products/law_sciense/gid5698/pg0/
Авторы: Даова Милана Хазреталиевна - студентка 2 курса Института права, экономики и
финансов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.
Богатырев Алим Забидович - к.ю.н., доцент кафедры конституционного и административного
права Института права экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова.
Аннотация: В статье рассматривается один из основополагающих принципов
международного права – право народов на самоопределение – в рамках деволюционного
пути реализации данного права Шотландией. Статья посвящена проблематике регенерации
Шотландии как национального суверенного государства. В ходе исследования выделены
исторические, политические, экономические аспекты взаимоотношений Великобритании и
Шотландии, а также выявлена роль данных факторов как первопричин имплементации
внутренней стороны самоопределения. В качестве выводов предложены возможные
варианты воздействия Брексита на дальнейшую судьбу автономной административнополитической части Великобритании.
Целью данного исследования является комплексный анализ тенденций реализации
Шотландией права на самоопределение. Статья выполнена на основе следующих методов
научного исследования: диалектический, историко-генетический, сравнительный, а также
метод структурно-функционального анализа.
Ключевые слова: Шотландия, Великобритания, самоопределение, право, независимость,
деволюция, референдум, Брексит.
«Журнал фронтирных исследований»
2019, №4.2.
Ульрих П., Троицкий С. Сложность «границ»: постановка проблемы, терминология и
классификация.
с. 234-256.
Ссылка на текст:
https://jfs.today/index.php/jfs/article/view/169/173
Авторы: Ульрих Петер - Центр B/ORDERS IN MOTION, Европейский Университет
Виадрина, Германия.
Троицкий Сергей Александрович - к.ф.н., Институт философии человека РГПУ им. А.И.
Герцена; Центр изучения зон культурного отчуждения и пограничья Социологического
института РАН - Филиала ФНИСЦ РАН.
Аннотация: В статье анализируется дискурс пограничных исследований (Border Studies) с
точки зрения корпуса основных используемых терминов. Это направление научного знания
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стало особенно востребовано с конца 1980-х гг. в связи деконструкцией прежних
«застывших» границ биполярного мира, и оказались востребованными возможности
гуманитаристики по изучения границы как системы. Классифицируя и описывая основные
термины, авторы выявляют особенности функционирования русскоязычного и англоязычного
пограничного дискурса. Одной из основных задач было найти возможности для адекватного
перевода английских терминов для передачи изначального смысла в условиях российской
культурной среды и лингвистической онтологии. Поэтому в центр внимания попадают
основные объяснительные подходы и исследовательские стратегии изучения границ:
Пограничное пространство (Borderscapes), теория рубежных (предельных) комплексов
(boundary sets), концепция договора (соглашения), теория фантомных границ, Теория зон
культурного отчуждения и пограничья, исследовательская программа «B/ORDERS IN
MOTION». В рамках последней выявлены системные характеристики/ свойства “границы“:
прочность (Durability), проницаемость (Permeability), лиминальность (Liminality). Важный
аспект, приобретающий все большее значение в современном мире – затвердевание границ –
подробно разбирается в тексте исследования, как и проблема соотношения границ и
порядков. Также выявляются перспективы дальнейших пограничных исследований.
Ключевые слова: пограничные исследования, терминология и методология, пограничное
пространство, рубежные комплексы, концепция договора, теория фантомных границ, теория
зон культурного отчуждения и пограничья, B/ORDERS IN MOTION, затвердевание границ,
характеристики границ.
Копривица Ч. Синдром идентичности глубокого пограничья. Приложения к пониманию
Краины.
с. 257-295.
Ссылка на текст:
https://jfs.today/index.php/jfs/article/view/170/174
Автор: Копривица Часлав Данилович - профессор Белградского университета, Сербия,
Белград.
Аннотация: В этой статье мы выделяем различные виды политических границ между
культурно-политическими образованиями, характер которых варьируется в зависимости от
особенностей им соответствующих исторических ситуаций. Наибольшее внимание уделяется
типу границ, формируемых в областях, где в течение достаточно длительного промежутка
времени не удается разрешить спор между двумя сторонами, что порождает
соответствующий тип коллективной политической идентичности данных сообществ. В
отличие от случая неконфликтного или умеренно напряженного типа сосуществования двух
коллетивных образований, которые мы называем пограничным, при надолго нерешенном
споре создается такой тип идентичности, который будем называть приграничным, где факт
нахождения на границе определяет и образ жизни в глубине территории. Такая обстановка
постоянной чрезвычайной ситуации в течение длительного времени препятствует
консолидации соответствующих коллективных идентичностей, как это обычно происходит в
неприграничних сообществах, что в конечном итоге вызывает мутацию их идентичности.
Сообщества, обладающие такими незавершенными идентичностями, обычно расположенные
в зонах повышенной геополитической значимости, пригодны для инструментального
обращения со стороны внешних, обычно имперских держав. Анализ приграничных
коллективных идентичностей был проведен со ссылкой на примеры из Юго-Восточной,
особенно Сербской краины, и Восточной Европы.
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Ключевые слова: граница, пограничье, краина, сербы, чрезвычайное положение, борьба,
страх, Восточная Европа, философия экзистенции.
Ильин И. Старый Русский Север как пространство жизненных шансов: история и
современность.
с. 310-330.
Ссылка на текст:
https://jfs.today/index.php/jfs/article/view/156/176
Автор: Ильин Владимир Иванович - д.соц.н., профессор СПбГУ.
Аннотация: Старый Русский Север - понятие с расплывчатым и неоднозначным смыслом. В
данной работе под ним понимаются северные регионы России, веками входившие в состав
этого государства и его предшественников. Почему заселявшаяся веками территория региона
в настоящее время сталкивается с интенсивными процессами социального опустынивания?
Ответ на этот вопрос дается в терминах экзистенциальной социологии, фокусирующей
внимание на индивидах, принимающих решения и бремя ответственности за них. Отношения
центра и периферии (пограничья) всегда были определяющими факторами развития этого
региона (особенно его сельской местности). Веками в истории русской цивилизации
проявлялся тренд к экспансии: завоеванию и освоению новых территорий через их
заселение. В конце XX в. наметился противоположный тренд к сжатию. Население
постепенно уходит с северных и восточных территорий, устремляясь в Москву, центральные
и южные регионы страны. В статье рассматривается логика этой динамики на примере
старого Русского Севера.В постсоветский период регион, сохранив все свои веками
действовавшие негативные факторы (климат, удаленность от центра, плохие коммуникации),
утратил факторы притяжения и принуждения. Факторы выталкивания перестали
компенсироваться факторами удержания. Радикальные изменения в системе коммуникаций
наслоились на дисбаланс факторов выталкивания и удержания. Естественным следствием
этого стали быстро идущие процессы социального опустынивания старого Русского Севера.
Ключевые слова: Безопасность, колонизация, общество потребления, природные ресурсы,
старый Русский Север, социальное опустынивание, экзистенциальная социология, миграция,
цивилизация, сжатие цивилизационного пространства.
«Журнал СФУ. Гуманитарные науки»
2019, том 12, № 12
Кононов Л., Леденёва В. Развитие теоретических положений об адаптации и интеграции
мигрантов (на англ.).
с. 2170-2181.
Ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/110240
Авторы: Кононов Леонид Алексеевич - д.п.н., профессор кафедры политологии Военного
университета Министерства обороны Российской Федерации.
Леденёва Виктория Юрьевна - д.соц.н., директор Центра изучения миграционной политики
РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: В последнее время в научной и публицистической литературе часто встречаются
термины «адаптация мигрантов» и «интеграция мигрантов». Однако в среде ученых до сих
пор не сложилось единого мнения и четкого представления о сути и содержании данных
понятий, их отличительных чертах, что негативно сказывается на формировании
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и реализации государственной политики адаптации и интеграции мигрантов и требует
развития теоретических положений об этих процессах. Целью данной статьи является
развитие теоретических положений об адаптации и интеграции мигрантов, а также
о государственной политике адаптации и интеграции, формирование целостного
представления об этих явлениях и процессах. В статье проведено исследование на предмет
теоретического осмысления понятий «адаптация мигрантов», «интеграция мигрантов»,
представлено авторское видение этих явлений. В ходе исследования использовались
общенаучные методы анализа и синтеза, а также системный подход, методы сравнений и др.
Вывод статьи содержит предложение о применении авторских теоретических положений
в государственной миграционной политике.
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционная политика, адаптация,
интеграция, государственная политика адаптации и интеграции, теоретические положения
об адаптации и интеграции мигрантов.
Ковальчук Л., Суходолов Я. Процессный подход как методологическая основа экономической
интеграции Забайкальского края и сопредельных территорий Китайской Народной
Республики (на англ.).
с. 2182-2192.
Ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/128402
Авторы: Ковальчук Людмила Борисовна - к.э.н., доцент Читинского института (филиала)
Байкальского государственного университета.
Суходолов Яков Александрович - к.э.н., руководитель Забайкальской лаборатории
экономических и международных исследований Института экономических исследований
ДВО РАН.
Аннотация: В статье обоснована необходимость развития международной экономической
интеграции между Забайкальским краем и сопредельными территориями КНР. Возможность
углубления региональной интеграции между Забайкальским краем и провинциями КНР
основана на взаимодополняемости и взаимозависимости потенциалов развития обеих сторон.
При этом существующие национальные различия сопредельных региональных социальноэкономических систем обусловливают необходимость формирования общей системы целей,
согласования приоритетов в их достижении, что, в свою очередь, подразумевает
формирование согласованной интеграционной политики Забайкальского края и автономного
района Внутренняя Монголия. Формирование такой политики сдерживается отсутствием
единой теоретико-методологической основы международной региональной интеграции.
В условиях множественности и неоднозначности научных подходов к исследованию
международной системы в качестве научного базиса международной региональной
интеграции предложено рассматривать «теорию отношений» профессора Цинь Яцина,
который обосновывает необходимость и возможность гармонизации отношений между
участниками международных обменов. Практическая реализация положений «теории
отношений» возможна в рамках процессного подхода, который подразумевает
взаимодействие участников международной интеграции в достижении общих результатов.
Заинтересованность участников процесса позволяет организовать их взаимодействие
в формате взаимодополняемости, что обусловливает возможность достижения не только
более высоких результатов, но и гармонии в их взаимоотношениях в широком долгосрочном
контексте. Использование процессного подхода в качестве методологической основы
региональной интеграции дает возможность согласовать цели, сбалансировать интересы
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и определить приоритеты сторон интеграции. Предложенная Цинь Яцином парадигма
международных отношений дополнена классификацией процессов, оценкой их влияния
на результат и характером взаимодействия. Показано, что взаимодействие процессов
является достаточно устойчивым, предсказуемым, управляемым, следовательно,
использование процессного подхода в целях развития международной региональной
интеграции представляется весьма перспективным.
Ключевые слова: процессный подход, Забайкальский край, Китай, международная
региональная интеграция, теория отношений, взаимодействие процессов, гармонизация
отношений.
Патласов О., Лучко О., Мухаметдинова С. Прогнозирование влияния миграционных
процессов на социально-экономическую ситуацию региона средствами когнитивного
моделирования (на англ.).
с. 2277-2289.
Ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/128433
Авторы: Патласов Олег Юрьевич - д.э.н., гл.научный сотрудник Сибирского казачьего
института технологий и управления (филиала) Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского; профессор Омской гуманитарной академии.
Лучко Олег Николаевич - к.пед.н., профессор, заведующий кафедрой информатики,
математики и естественнонаучных дисциплин Омской гуманитарной академии.
Мухаметдинова Светлана Хамитяновна - к.п.н., доцент Омской гуманитарной академии.
Аннотация: Проблема исследования состоит в необходимости разрешения противоречия
между возрастающим количеством мигрантов в регионе-реципиенте, влияющим
на напряженность социально-экономической ситуации, и отсутствием научно обоснованной
системы эффективного управления входящими миграционными потоками на примере
Омского региона. Цель исследования - разработка системы эффективного управления
миграционными процессами на основе анализа и прогнозирования развития социальноэкономической ситуации в регионе средствами когнитивного моделирования. Были
использованы следующие методы исследования: анкетирование, экспертная оценка
и когнитивное моделирование. В ходе исследования на основе анализа результатов
анкетирования и экспертной оценки были выявлены управляющие факторы, оказывающие
наиболее существенное влияние на уровень напряженности социально-экономической
ситуации со стороны входящих миграционных потоков, и создана когнитивная модель.
На разработанной модели проведена серия имитационных экспериментов, позволивших
спрогнозировать изменения целевого фактора - уровня напряженности социальноэкономической ситуации как обобщенной характеристики, отражающей наличие
противоречий интересов местного населения и мигрантов, в зависимости от степени
воздействия на управляющие факторы. Сформулированы предложения по эффективному
управлению напряженности социально-экономической ситуации с учетом влияния входящих
миграционных потоков. Результаты исследования могут быть использованы при анализе
и прогнозировании напряженности социально-экономической ситуации в зависимости
от входящих миграционных потоков в странах или регионах-реципиентах.
Ключевые слова: миграционные процессы, уровень напряженности социальноэкономической ситуации, входящие миграционные потоки, когнитивное моделирование.
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2020, том 13, № 1
Безруков А., Кондрашев А. Суверенитет в федеративном государстве / теоретикоправовые основы и практика реализации в России (на англ.).
с. 13-26.
Ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/129901
Авторы:Безруков Андрей Викторович - д.ю.н., профессор Сибирского юридического
института МВД России, Красноярск; старший научный сотрудник Южно-Уральского
государственного университета, Челябинск.
Кондрашев Андрей Александрович - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой
конституционного, административного и муниципального права Сибирского федерального
университета.
Аннотация: В статье поднимается проблематика государственного суверенитета в
федеративном государстве и раскрывается его правовая природа. Обращено внимание на
многообразие подходов к понятию и сущности суверенитета, выявлено его соотношение со
смежными категориями, представлены концепции единства и делимости государственного
суверенитета. В работе доказано, что суверенитет – это не количественная, а качественная
характеристика государства, которая либо есть, либо нет. Авторами обосновывается
исключительность принадлежности государственного суверенитета Российской Федерации.
На основе анализа доктринальных, нормативных источников и практики Конституционного
Суда РФ авторами показано, что в отечественной конституционной модели достаточно четко
обозначен принцип государственного суверенитета как единого и неделимого,
распространяемого на всю ее территорию. Признание принципа государственного
суверенитета России предполагает четкое определение объема прав, которыми должна
обладать Федерация, чтобы ее государственный суверенитет был обеспечен. Рассмотрены
закрепленные в Конституции РФ основные признаки государственного суверенитета России,
среди которых верховенство федерального права над правом субъектов Федерации;
неприкосновенность границ и территориальная целостность; единство экономического
пространства, бюджетно-финансовой, банковской и денежных систем; единая армия (единые
Вооруженные Силы); право государства на защиту своего суверенитета и прав граждан.
Несмотря на однозначное решение в Конституции РФ и Конституционным Судом РФ
вопроса о единстве государственного суверенитета Российской Федерации, данный
основополагающий принцип не полностью обеспечен, поскольку идея суверенитета
республик как составных частей России продолжает сохранять свою потенциальную угрозу
для российского федерализма с учетом положений ст. 73 Конституции РФ,
предусматривающих всю полноту государственной власти субъектов РФ.
Ключевые слова: конституция, федеративное государство, суверенитет, народный
суверенитет, государственный суверенитет, национальный суверенитет, государственная
власть.
2020, том 13, № 3
Амин Р., Магировская О. Этнический язык как символ сохранения культуры и традиций (на
примере языковой ситуации вынужденных переселенцев на территории Курдистана) (на
англ.)
с. 286-295.
Ссылка на текст:
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http://journal.sfu-kras.ru/article/135159
Авторы: Амин Р.М. - Сибирский федеральный университет.
Магировская Оксана Валериевна - д.филол.н., заведующая кафедрой теории германских
языков и межкультурной коммуникации Сибирского федерального университета.
Аннотация: В статье рассматривается роль этнического языка в сохранении культуры и
традиций большой группы вынужденных переселенцев, бежавших в Иракский Курдистан изза угрозы их жизни на родной территории проживания. Результаты социолингвистического
анализа позволяют выявить области повседневной жизни и деятельности, которые во многом
обусловливают сохранение этнического языка и, следовательно, благоприятствуют развитию
этнической культуры и традиций. Наиболее эффективными выступают семья, религия,
средства массовой информации и эмоционально-психологическая сторона проявления
личности. Новизна исследования во многом определяется выбором региона исследования –
территории Курдистана – как региона высокой миграции, который является областью
интереса многих научных направлений в силу актуальности происходящих политических
событий. Социолингвистический анализ языковой ситуации в данном регионе проводится
впервые.
Ключевые слова: Курдистан, регион высокой миграции, вынужденные переселенцы,
использование этнического языка, этническая культура и традиции.
«Известия Иркутского государственного университета.
Серия Политология. Религиоведение»
2020, том 31
Абиева Э. Проблема экологической миграции в контексте концепций экологического
менеджмента и экологической дипломатии.
с. 36-44.
Ссылка на текст:
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1805
Автор: Абиева Эллиана Рамисовна - аспирант факультета международных отношений и
политики СПбГУ.
Аннотация: Рассматривается проблема управления международной экологической
миграцией. Используются общенаучные методы исследования: литературный анализ работ
отечественных и зарубежных ученых, обзор существующих подходов и концепций,
соотносящихся с вопросами управления международной экологической миграцией.
Приведён обзор практики использования понятия «экологический мигрант» и даны его
альтернативы. Введена авторская трактовка данного понятия. Выявлены три ключевых
проблемных фактора, вызывающих экологическую миграцию. Предложена комплексная
модель решения проблемы экологической миграции с использованием концепций
устойчивого развития, экологического менеджмента и экологической дипломатии.
Обосновано, что основные усилия мирового сообщества по решению проблемы
экологической миграции должны быть направлены не только на борьбу с последствиями
экологических катастроф и последующей миграционной динамикой, но и на предотвращение
их возникновения на межправительственном, государственном и региональных уровнях. В
совокупности эти меры способствуют выработке наиболее приемлемого и эффективного
механизма для успешной координации и решения проблем, связанных с глобальной
экологической миграцией населения.
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Ключевые слова: изменение климата, экологическая миграция, вынужденное переселение,
экологические беженцы, устойчивое развитие, экологический менеджмент, экологическая
дипломатия.
Лапшин А., Сафронов Д., Мирошников Д. Политика кластеризации экономики в парадигме
регионального развития Иркутской области.
с. 45-58.
Ссылка на текст:
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1806
Авторы: Лапшин Александр Николаевич - к.ф.н., доцент кафедры экономики и торговой
политики Международного института экономики и торговой политики Иркутского
государственного университета.
Сафронов Дмитрий Анатольевич - к.тех.н., доцент кафедры экономики и торговой политики
Международного института экономики и торговой политики Иркутского государственного
университета.
Мирошников Дмитрий Васильевич - к.э.н., доцент кафедры экономики и торговой политики
Международного института экономики и торговой политики Иркутского государственного
университета.
Аннотация: Представлены теоретико-методологические и практические аспекты политики
регионального развития Иркутской области на основе инновационных форм
территориальной организации с использованием административно-политических ресурсов
власти – кластеров, ОЭЗ, ТОР, эффективность которых зависит от степени совместимости их
с традиционными формами экономической деятельности в парадигме регионального
развития. Выделены основные критерии политики кластеризации; рассмотрены доминанты
парадигмы в их историческом развитии; определены возможности инкорпорации кластеров в
экономику региона; выявлены факторы эффективности политики кластеризации экономики
Иркутской области на примере ОЭЗ «Ворота Байкала».
Ключевые слова: региональная политика, парадигма, региональное развитие, кластеризация,
эколого-рекреационный ресурс, туризм, Иркутская область.
«Известия Саратовского университета.
Серия. История. Международные отношения»
2020, том 20, вып. 1
Мякшев А. Распад СССР и создание новой системы межэтнических отношений в Российской
Федерации в 1990-е годы.
с. 27-33.
Ссылка на текст:
https://imo.sgu.ru/ru/articles/raspad-sssr-i-sozdanie-novoy-sistemy-mezhetnicheskih-otnosheniy-vrossiyskoy-federacii-v
Автор: Мякшев Анатолий Павлович - д.ист.н., профессор Саратовского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского.
Аннотация: В статье анализируется специфика межэтнических отношений в России после
распада СССР в 1990-е гг. Исследуется процесс институционализации национальной
политики РФ. Рассматриваются основные направления реформирования «асимметричной
федерации». Изучается вопрос о формировании гражданской нации «российский народ».
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Ключевые слова: национальные элиты, межэтнические отношения, национальная политика,
асимметричная федерация, гражданская нация, национализм, этноконфликты.
Фортун А. Выборы в волостные земства в Саратовской губернии.
с. 91-95.
Ссылка на текст:
https://imo.sgu.ru/ru/articles/vybory-v-volostnye-zemstva-v-saratovskoy-gubernii
Автор: Фортун Алексей Андреевич - Саратовский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского.
Аннотация: В статье анализируется процесс подготовки и проведения выборов в волостные
земства Саратовской губернии в 1917 г. Формулируется вывод, согласно которому реформа
волостного земства Временного правительства не привела к ожидаемому результату в силу
неразработанности законодательства в сфере полномочий волостного земства, отсутствия
финансовой самостоятельности новой структуры и абсентеизма крестьянских масс.
Ключевые слова: Временное правительство, Саратовская губерния, реформа земского
самоуправления, волостное земство, выборы.
Сушко М. Язык как фактор сохранения исторической национальной самоидентичности
жителей Саратовской области (по итогам переписи 2010 года).
с. 134-138.
Ссылка на текст:
https://imo.sgu.ru/ru/articles/yazyk-kak-faktor-sohraneniya-istoricheskoy-nacionalnoysamoidentichnosti-zhiteley
Автор: Сушко Марина Юрьевна - к.ист.н., доцент Саратовского государственного
технического университета им. Ю.А.Гагарина.
Аннотация: В статье рассмотрены изменения в этническом составе населения Саратовской
области за период 2002-2010 гг. Изучены и выявлены тенденции языковой и национальной
самоидентификации основных этносов на территории Саратовской области. На основе
привлечения данных Всероссийской переписи населения 2010 г., отмечен рост укрепления
позиций русского языка как основного языка общения на территории области, а также
сохранения «национальных» языков общения среди народов Кавказа и Средней Азии.
Ключевые слова: этнические процессы, язык, этнос, этническая самоидентификация,
расселения народов.
«Известия Тульского государственного университета.
Гуманитарные науки»
2020, вып. 1
Толкунов Н. Регулирование межэтнических отношений на региональном уровне (на примере
республики Мордовия).
с. 69-76.
Ссылка на текст:
https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2020_01_
a&year=2020
Автор: Толкунов Никита Сергеевич - аспирант Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
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Аннотация: Рассматриваются особенности регулирования и гармонизации межэтнических
отношений в Республике Мордовия. Отмечается, что ситуация в межэтнической сфере
обладает невысокой напряженностью. Рассмотрены основные акторы, отвечающие за
реализацию этнополитики в регионе, проанализированы основные мероприятия по
регулированию межэтнических отношений. Делается вывод о том, что Республика Мордовия
обладает широким инструментарием для поддержания стабильно низкого уровня
межэтнической напряженности в обществе.
Ключевые слова: этнополитика, межэтнические отношения, этническая общность,
гражданская нация, национально-культурная автономия.
«Каспийский регион:
политика, экономика, культура»
2019, № 4
Мухарямов Н., Януш О., Шакурова Г. О некоторых дискурсивных аспектах языковой
политики в российских регионах.
с. 56-66.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2541
Авторы: Мухарямов Наиль Мидхатович - д.п.н.,, профессор Казанского государственного
энергетического университета.
Януш Ольга Борисовна - к.п.н., доцент Казанского государственного энергетического
университета.
Шакурова Гульназ Зиннатулловна - старший преподаватель Казанского государственного
энергетического университета.
Аннотация: Высказана идея о рассмотрении языковой политики национального и
регионального уровней как дискурсивного процесса. Отмечены территориальноиерархические уровни политической коммуникации, функциональные сегменты и
разновидности субъектов дискурса. Выделены три крупных структурно-тематических блока
и уровня дискурсивной деятельности применительно к языковой политике в российских
регионах: академический, официальный дискурс и дискурс масс-медиа. Если в медийном
пространстве и академическом дискурсе наблюдается принципиальный качественный сдвиг,
то в официально-документальном дискурсе, отражающем позицию и подходы федеральных и
региональных властных инстанций, терминологическая фигура «языковая политика»
присутствует исчезающе минимально. Предпринят анализ нормативно-законодательной базы
и опыта языковой политики в образовательной сфере; количественный анализ
представленности ряда дискурсивных конструктов в информационно-политическом
пространстве российских регионов, таких как Астраханская область, республики Карелия,
Марий Эл, Татарстан и Ульяновская область. Геополитические коннотации коммуникативноязыковой ситуации в Астраханской области рассматриваются как дискурсивный сегмент,
имеющий потенциал актуализации. Сделан вывод о том, что взаимодействие различных
сегментов смысловой организации деятельности в области языковой политики
регионального уровня - это не только предмет академического наблюдения, но и важное
направление практических усилий в области управления культурно-языковым
многообразием.
Ключевые слова: языковая политика, регионы России, дискурс масс-медиа, академический
дискурс, официально-документальный дискурс.
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Баранов А. Межэтнические и конфессиональные отношения молодёжи в Крыму и
Севастополе (на материалах массовых опросов).
с. 66-73.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2542
Автор: Баранов Андрей Владимирович - д.п.н., д.ист.н., профессор Кубанского
государственного университета.
Аннотация: Определён тип межэтнических и конфессиональных отношений молодёжи в
современной Республике Крым и г. Севастополе. Эмпирической основой выводов стали
пилотажный и массовый анкетные опросы молодёжи, проведённые в 2017-2019 гг.
Установлена асимметрия межэтническихи межконфессиональных дистанций русских,
украинцев и крымских татар. Выявлены стереотипы межэтнических восприятий, степень
политизации этнических и конфессиональных маркеров в массовом общественном мнении.
Раскрыто несовпадение между этнической и языковой самоидентификацией молодёжи.
Установлена иерархия идентичностей и раскрыт уровень сформированности российской
национальной идентичности молодёжи на Крымском полуострове. Определена степень
этнизации проблем миграции, сниженная в сравнении с другими регионами Юга России.
Выявлены сходства и различия этнической и конфессиональной идентичностей опрошенной
молодёжи в Республике Крым и г. Севастополе, вызванные контрастным уровнем
полиэтничности и экономическим контекстом развития сообществ. Аргументирован вывод о
достаточно слабой эффективности информационной политики, призванной формировать
российскую идентичность молодых жителей Крымского полуострова. Обоснованы меры
совершенствования государственной информационной политики в этнополитической сфере.
Ключевые слова: межэтнические и конфессиональные отношения, молодёжь, Крым,
Севастополь, массовые опросы.
Ерохин А., Воробьев С., Авдеев Е. Роль органов государственного и муниципального
управления в процессе формирования межнационального согласия, гражданственности и
патриотизма на Северном Кавказе.
с. 79-87.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2544
Авторы: Ерохин Алексей Михайлович - д.соц.н., профессор Северо-Кавказского
федерального университета.
Воробьев Сергей Михайлович - к.п.н., доцент Северо-Кавказского федерального
университета.
Авдеев Евгений Александрович - к.ф.н., Северо-Кавказский федеральный университет.
Аннотация: В статье приводятся основные результаты контент-анализа региональных
программ субъектов РФ Северного Кавказа по формированию межнационального согласия,
гражданственности и патриотизма у современной молодёжи. На основе данных
социологического исследования проанализированы ответы респондентов на вопросы,
касающиеся их оценки работы региональных органов государственного управления
субъектов РФ СКФО по формированию гражданственности, патриотизма и
межнационального согласия среди молодёжи. Изучено мнение студенческой молодёжи о
роли органов государственного и муниципального управления регионов Северного Кавказа в
предотвращении этнополитических конфликтов и степени влияния общественной активности
молодёжи на изменение социально-политической ситуации в регионе. Сделан вывод о том,
что в каждом субъекте РФ СКФО выработаны передовые практики, инновационные,
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социально значимые мероприятия с вовлечением большого числа молодёжи. Эти
мероприятия требуют дальнейшей популяризации, обмена опытом по их организации и
проведению в других регионах. В целом в регионе доминирует понимание молодёжи как
объекта целенаправленного государственного воздействия. Большинство опрошенных
студентов ведущих вузов Северного Кавказа положительно оценивают работу региональных
органов государственного управления по формированию гражданственности, патриотизма и
межнационального согласия. Существует значительный нереализованный потенциал
общественной активности молодёжи Северного Кавказа, которая пока не стала в регионе
значимым актором социально-политического процесса.
Ключевые слова: Северный Кавказ, межнациональное согласие, органы государственного и
муниципального управления, межэтнические отношения, гражданственность и патриотизм,
молодёжные инициативы, волонтерская деятельность.
Савенков Р. Электоральный потенциал оппозиционных партий в муниципальной
избирательной кампании (на примере г. Белгорода).
с. 88-95.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2545
Автор: Савенков Роман Васильевич - к.п.н., доцент Воронежского государственного
университета.
Аннотация: Статья посвящена анализу изменений электорального потенциала
оппозиционных партий на муниципальных выборах Белгородского городского cовета в 2013
и 2018 гг. в условиях усиления антиэлитарных общественных настроений. Гипотеза о росте
активности оппозиционных партий на локальном уровне не подтвердилась. Анализ не
зафиксировал правовых или политических препятствий для регистрации партийных
кандидатов. Однако парламентские и непарламентские оппозиционные партии практически
не затрачивали организационных и финансовых ресурсов, чтобы обеспечить победу своим
кандидатам в депутаты в благоприятных политических условиях. Партия «Единая Россия»
сохранила своё доминирование в городском cовете, хотя общее число её избирателей
сократилось. Сохраняющееся доминирование «Единой России» объясняется способностью
партии мобилизовать в день выборов своих сторонников и привлекательными
институциональными преференциями для кандидатов, увеличивающие их шансы на
избрание. Зафиксирован рост электоральной поддержки ЛДПР, Российской партии
пенсионеров за справедливость, партии «Патриоты России».
Ключевые слова: выборы депутатов, городской cовет, Белгород, практики оспаривания,
протестные действия, политические партии.
«Научные ведомости БелГУ.
Серия: История. Политология»
2019, том 46, № 4
Малыгина В. Формирование системы трансграничного сотрудничества Украины и России в
постсоветский период.
с. 783-792.
Ссылка на текст:
http://nv.bsu.edu.ru/nv/mag/detail.php?ID=624260
Автор: Малыгина В.В. - старший преподаватель кафедры социальных технологий и
государственной службы института экономики и управления Белгородского государственного
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национального исследовательского университета; аспирант кафедры политологии
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей формирования системы
трансграничного сотрудничества Украины и России в постсоветский период. Отдельное
внимание уделено предпосылкам и трудностям налаживания взаимовыгодного
сотрудничества приграничных территорий двух стран. Особый акцент сделан на потенциале
и перспективных векторах расширения связей на основе еврорегионов. Кроме того,
проанализированы особенности и направления сотрудничества Украины и России в рамках
членства в СНГ. Детально рассмотрен транзитный потенциал приграничных регионов,
перспективные направления создания и совершенствования российско-украинских
кластерных предприятий. Также обозначены ключевые трудности в реализации совместных
проектов на современном этапе в условиях эскалации международного конфликта между
Россией и Украиной.
Ключевые слова: Россия, СССР, трансграничное сотрудничество, Украина, еврорегион,
торговля, инвестиции.
«Региональное и муниципальное управление»
2019, № 3
Медведев В. Размышления над прочитанным. Местное самоуправление (МСУ): актуальная
муниципальная повестка.
Ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-3-17-2019
Автор: Медведев Вадим Николаевич – к.ю.н., доцент РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: В рецензируемой статье исследуются теоретические, организационные и
финансовые основы местного самоуправления, говорится о роли муниципалитетов и
депутатского корпуса этого уровня в общественной жизни России. На основе имеющейся
научной литературы, исследуется степень разработанности, проблемы развития системы
муниципального управления в условиях российского федерализма.
Ключевые слова: местное самоуправление, администрация муниципалитетов, теоретические
и организационные основы муниципалитетов, методы взаимодействия, региональная и
федеральная власть.
Слизовский Д., Глебов В. Местное самоуправление (МСУ) в исторических поселениях:
особенности и специфика деятельности, функционирования и взаимоотношений власти и
населения.
Ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-3-17-2019
Авторы: Слизовский Дмитрий Егорович – д.ист.н., профессор Российского университета
дружбы народов.
Глебов Виктор Александрович – к.ю.н., доцент Российского университета дружбы народов.
Аннотация: В работе на основе открытых источников дается описание в самых общих чертах
состояния и специфики в отношениях деятельности местных органов власти
(муниципалитетов) и граждан в малых исторических городах Российской Федерации. В
центре внимания анализ тех идей, предложений, которые формулируются на федеральном
уровне, закрепляются в государственных документах и решениях, воплощаются на местном
уровне и в делах местных органов власти и граждан. Предпринята попытка описания
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конфликта двух моделей: а) сохранения историко-культурного наследия и б) управления
объектами культурного наследия, в том числе и его развития, как отдельного направления. И
превращение исторических поселений из механизма исключительного ограничения
жизнедеятельности в инструмент развития. Авторы приходят к убеждению, что с
политической точки зрения и с позиции сугубо прагматической оправданными и первичными
должны стать отношения по развитию и приумножению базовых основ жизнеустроения
исторических городов и поселений. И не в абстрактно-формальном, а конкретнополитическом и общественном смысле такой выбор и такая стратегия сравнительно ближе к
тому, чтобы объяснить новый этап накопления опыта муниципалитетами и гражданами для
конвертации его в постепенное и уверенное продвижение к повышению качества жизни в
провинции. Нынешним и новым муниципалитетам и их руководителям, жителям
исторически значимых территорий понадобятся все приемы и методы, созданные прошлой
эпохой, и еще какие-то дополнительные для того, чтобы охватить новые формы жизни в
местах их пребывания. И в этом не стоит видеть эклектики в политике и политическом
управлении. Единство политического творчества дается активным мироощущением и
действиями.
Ключевые слова: местное самоуправление, историко-культурные города и поселения.
Медведев Н. К вопросу о моделях местного самоуправления в зарубежных странах:
политико-правовой обзор.
Ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-3-17-2019
Автор: Медведев Николай Павлович – д.п.н., профессор Российского университета дружбы
народов, народный депутат России.
Аннотация: Эта статья была опубликована в монографическом издании «Местное
самоуправление в зарубежных странах (информационный обзор)» под редакцией Н.П.
Медведева и др., когда велись в научных и политических кругах широкие дискуссии о
статусе органов местного самоуправления в Российской Федерации. Имея в виду то, что
правовая база местных органов власти в большинстве стран мира урегулирована на основе
Конституций, описанные в статье модели местного самоуправления относительно устойчивы
и актуальны и сегодня. Надеюсь, не обидятся мои коллеги, готовящие эти материалы, что я
их ввожу в более широкий научный оборот.
Ключевые слова: местное самоуправление, органы местной власти, местная администрация,
зарубежные модели местного самоуправления, проблемы местного самоуправления в России.
2019, № 4
Хаманева Н. Пути реформирования органов государственной власти Российской Федерации:
теория и конституционная практика.
Ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-18-2019
Автор: Хаманева Наталия Юрьевна – д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской
Федерации.
Аннотация: В статье анализируются теоретические аспекты укрепления системы
государственной власти в России и предлагаются конкретные модели конституционноправового совершенствования органов управления.
Ключевые слова: государственная власть, теоретические основы, конституционные
изменения, укрепление системы государственного управления.
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Глебов В., Макухин А., Попов С. Необходимость и целесообразность применения в
Российской Федерации опыта реформ местного самоуправления Польши.
Ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-18-2019
Авторы: Глебов Виктор Александрович – к.ю.н., заместитель заведующего кафедры
политического анализа и управления Российского университета дружбы народов.
Макухин Александр Владимирович – к.п.н., Республика Польша.
Попов Сергей Иванович – к.п.н., доцент кафедры политического анализа и управления
Российского университета дружбы народов.
Аннотация: В статье анализируется положительный опыт Польши по реформированию
системы местного самоуправления. Говорится о повышении активности местных жителей
при принятии решений на уровне польских муниципалитетов. Рассматривается возможность
и целесообразность использования польского опыта в современной России.
Ключевые слова: местное самоуправление, российская система местного самоуправления,
муниципальная реформа в Польше, сравнительный анализ.
Медведев Н. К вопросу о конституционно-правовых основах местного самоуправления в
России и зарубежных странах. Взгляд из Администрации Президента России 1994 года.
Ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-18-2019
Автор: Медведев Николай Павлович – д.п.н., профессор Российского университета дружбы
народов, начальник Управления Администрации Президента России.
Аннотация: В статье анализируются конституционно-правовые основы будущей модели
местного самоуправления Российской Федерации. Дается обзор существующих моделей
местного самоуправления в зарубежных странах. Текст, связанный с перспективами развития
местного самоуправления был составлен мной в 1994 году и практически не изменен. Через
25 лет этот материал становится вновь актуальным.
Ключевые слова: местное самоуправление, конституционно-правовые основы, зарубежные
модели местного самоуправления, народовластие, новая система органов власти Российской
Федерации.
«Региональные исследования»
2019, № 3 (65)
Ромашина А. Типология муниципальных образований России по специализации экономики и
положению в системе расселения.
с. 42-52.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Автор: Ромашина Анна Алексеевна – ведущий эксперт Центра экономики инфраструктуры,
аспирантка кафедры экономической и социальной географии России МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Аннотация: В статье рассмотрены методические подходы к типологии муниципальных
районов и городских округов Российской Федерации и их практическое применение в сфере
пространственной политики. Предлагаемая типология проведена по двум группам критериев:
положению муниципалитета в системе расселения и специализации его экономики,
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выраженной через структуру занятости. Исследование базируется на официальных
статистических показателях административно-территориального деления низового уровня. В
статье уточнены критерии выделения городских агломераций, необходимые для анализа
положения территорий в системе расселения. Результат исследования – присвоение каждому
муниципальному образованию типа, характеризующего его социально-экономическое и
пространственное развитие. Это позволяет оценить пространственную неравномерность
внутрирегионального развития и размещения населения по территориям разных типов.
Сделаны предположения о факторах, влияющих на траекторию социально-экономического
развития территории. Результаты позволяют учесть специфику отдельных территорий для
успешного управления их социально-экономическим развитием. Смещение фокуса
пространственной политики на уровень муниципальных районов и городских округов
позволяет лучше учесть потенциал территорий для разработки и реализации эффективных
мер пространственной политики федерального и регионального уровня, повысить ее
доказательность и открыть дополнительные возможности для оценки ее результатов.
Ключевые слова: типология муниципальных образований, муниципальные образования,
специализация экономики, пространственное развитие, городские агломерации, расселение.
Атаева А., Орешников В. Проблемы разработки стратегий социально-экономического
развития в регионах Приволжского федерального округа.
с. 63-75.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Автор: Атаева Айсылу Гарифулловна – к.э.н., старший научный сотрудник сектора
экономико-математического
моделирования
Института
социально-экономических
исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН.
Аннотация: Статья посвящена анализу современных организационных, структурных,
методических и информационных проблем разработки региональных стратегий в период
после принятия федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» и Методических рекомендаций по разработке и корректировке
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, для чего
проводился сравнительный анализ стратегий регионов Приволжского федерального округа.
Были выявлены следующие проблемы регионального стратегического планирования:
отсутствие единого методологического подхода к пониманию сущности и базовых элементов
региональных стратегий; несогласованность стратегических документов различного вида и
уровней (отсутствие «вершины» пирамиды стратегических документов, средняя степень
взаимосвязанности стратегических документов одного уровня, низкая корреляция между
федеральными и региональными стратегическими документами); сложность практического
согласования в региональных стратегиях долгосрочных интересов экономических агентов;
недостаток методического обеспечения адаптивности целевых ориентиров и прогнозных
индикаторов изменениям внешней и внутренней среды; разнородность институционального
статуса и горизонта планирования региональных стратегий; отсутствие единого подхода к
выбору и форме представления целевых индикаторов в региональных стратегиях; проблема
информационного обеспечения и методического обоснования региональных стратегий.
Определены ключевые направления совершенствования информационно-методического
сопровождения разработки региональных стратегий.
Ключевые слова: регион, стратегическое планирование, стратегия социально-экономического
развития, региональное управление, целевые индикаторы, стейкхолдеры, информационное
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обеспечение.
2020, №4 (66)
Рыбкин А., Бабурин В. Оценка потенциала агломерационных процессов в территориальных
социально-экономических системах (на примере Иркутской городской агломерации).
с. 4-19.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Автор: Рыбкин Александр Владимирович – магистрант факультета «Экономика и право»
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
Бабурин Вячеслав Леонидович – д.г.н., профессор кафедры экономической и социальной
географии России МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: Проведена оценка потенциала агломерационных процессов в крупной
территориальной социально-экономической системе Восточной Сибири – Иркутской
городской агломерации. Агломерационные процессы рассмотрены как предпосылки
возникновения агломерационных эффектов, которые принято разделять на составляющие
компоненты: эффекты локализации и эффекты урбанизации. Оценка агломерационных
эффектов основывается на регрессионном анализе, где «эффект» интерпретируется как
зависимая переменная, тогда как агломерационные процессы – параметры, влияющие на
интенсивность агломерационных эффектов, возможно измерить с помощью частных
индексов. Оценка параметров эффектов локализации проведена с помощью индекса Морана
(выявлены территориальные кластеры), а параметров эффектов урбанизации – с помощью
мер разнообразия, в частности индекса Шеннона. Оценка разнообразия экономической
деятельности проведена как по территориальным единицам, слагающим Иркутскую
городскую агломерацию, так и по отраслям экономики. Разные территориальные единицы
имеют разное количество и комбинацию отраслей, поэтому оценка отраслевого разнообразия
проведена с помощью нормированного аналога индекса Шеннона – индекса Пиелу. На
основании проведенных расчетов сделан вывод о том, что наибольший потенциал
агломерационных процессов, связанных с эффектами локализации, достигается в
урбанизированной зоне Иркутской городской агломерации, однако для максимизации
эффектов урбанизации также необходимо «участие» периферийной зоны в межрайонном
обмене трудовыми и иными экономическими ресурсами. Таким образом, агломерационные
эффекты становятся предпосылками для дальнейшей интенсификации экономических связей
в результате увеличения количества мест приложения труда и диверсификации их отраслевой
структуры.
Ключевые слова: агломерационные процессы и эффекты, Иркутская городская агломерация,
эффекты локализации, экономическое разнообразие, индекс Морана, индекс Шеннона.
Михайлов А., Кузнецова Т., Пекер И. Типология регионов по их функциональной роли в
инновационном пространстве России.
с. 46-57.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Авторы: Михайлов Андрей Сергеевич – к.г.н., ведущий научный сотрудник, заведующий
лабораторией географии инноваций Института региональных исследований Балтийского
федерального университета им. И. Канта.
Кузнецова Татьяна Юрьевна – к.г.н., доцент кафедры географии, природопользования и

86

пространственного развития Института природопользования, территориального развития и
градостроительства Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Пекер Ирина Юрьевна – аспирант кафедры географии, природопользования и
пространственного развития Института природопользования, территориального развития и
градостроительства Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Аннотация: Статья посвящена исследованию неоднородности инновационного пространства
России в аспекте оценки территориального распределения и концентрации центров создания
нового знания. В качестве рабочей гипотезы принято предположение о существовании
регионов трех типов: полюсов роста – крупнейших городов и агломераций, генерирующих
значительный объем нового знания широкой специализации, зон влияния – территорий с
высоким генеративным потенциалом в одной или нескольких специфических отраслях
знания, и инновационной периферии, демонстрирующей слабую способность к созданию
нового знания. Результатом анализа показателей публикационной активности в 2013–2017 гг.
в разрезе субъектов РФ методом пространственной наукометрии стало уточнение и
детализация первоначальной типологии регионов по их генеративной функции в
национальном инновационном процессе. Исследование показало значимость комплекса
пристоличного, приморского и приграничного факторов в реализации инновационного
потенциала территории. Для приморских регионов, в т.ч. имеющих приграничное положение,
характерен более высокий уровень научной продуктивности и интеграции в международное
научно-техническое сотрудничество, а также общая положительная динамика прироста
нового научного знания. Кроме того, приморский фактор обусловливает специфику
тематической направленности создаваемого интеллектуального капитала и базы знаний,
накапливаемой в регионе.
Ключевые слова: инновационное пространство, география инноваций, интеллектуальный
капитал, научно-технологический потенциал, приморский фактор, приморский регион.
Федоров Г. Социально-экономическая дифференциация регионов Западного порубежья
России.
с. 58-72.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Автор: Федоров Геннадий Михайлович – д.г.н., профессор, директор Института
региональных исследований Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Аннотация: Под Западным порубежьем России понимается совокупность 17 субъектов РФ,
расположенных вдоль ее западной сухопутной и морской границы. Из них 10 регионов
относится к «Старому порубежью» – они были приграничными до распада СССР, а 7
(расположенных вдоль сухопутной границы с Эстонией, Латвией, Белоруссией и Украиной) –
к «Новому порубежью». Все они в Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 г. отнесены к числу геостратегических территорий и требуют
особого внимания к обеспечению экономической безопасности. Приграничное положение
сказывается на их социально-экономическом развитии и зависит от соотношения контактной
и барьерной функций границ с зарубежными странами. Регионы сильно различаются между
собой по природным условиям, уровню, отраслевой структуре и темпам экономического
развития, качеству жизни населения и результативности миграций. По совокупности
показателей, отражающих эти характеристики, выделены 5 типов, а внутри них еще четыре
подтипа регионов, каждый из которых, при наличии некоторых общих для всего Западного
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порубежья закономерностей развития, требует особого подхода к проведению по отношению
к ним федеральной политики и к обоснованию стратегий регионального развития.
Ключевые слова: Западное порубежье, регионы России, экономическое развитие, структура
экономики, типология регионов, стратегия развития.
Лялина А. Роль миграции в демографическом развитии Калининградской области.
с. 73-84.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Автор: Лялина Анна Валентиновна – к.г.н., научный сотрудник Центра социальноэкономических исследований региона Института региональных исследований Балтийского
федерального университета им И. Канта.
Аннотация: Приводится анализ миграционной ситуации в Калининградской области в
современный период. Делается акцент на воздействии миграции на замещение естественной
убыли населения и его половозрастную структуру. Информационной базой послужили
данные о половозрастной структуре мигрантов и населения муниципалитетов
Калининградской области за период с 2011 по 2017 г. В работе применялся метод
типологизации.
Основным
классифицирующим
признаком
выступил
критерий
интенсивности миграции в различных возрастных и гендерных группах, оцениваемый с
помощью коэффициента сальдо миграции. Выявлено, что несмотря на в целом
благоприятный характер возрастного профиля миграции для демографического развития,
миграция замещает сокращение численности трудоспособного населения лишь частично.
Наблюдается старение населения востока и юго-запада области, некоторых приморских
территорий, омоложение населения других приморских территорий и Калининградской
агломерации. Гендерная структура миграции преимущественно усугубляет сложившиеся
диспропорции. В разрезе муниципалитетов области внутрирегиональная и внешняя миграция
во многом воздействуют в противоположных направлениях. Миграционный обмен со
странами СНГ и Балтии и регионами России отчасти замещает потери мужского населения и
населения молодых возрастов во внутрирегиональном обмене.
Ключевые слова: миграционные процессы, демографическое развитие, Калининградская
область, воздействие миграции на демографию, муниципалитеты
Скачков В. Оценка рисков дезинтеграции регионов Венесуэлы.
с. 85-97.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
Автор: Скачков Владислав Сергеевич – аспирант кафедры географии мирового хозяйства
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: Предпринимается попытка оценки рисков пространственной дезинтеграции
регионов на примере Венесуэлы. Предложена авторская экспертная оценка роли и механизма
действия каждого из факторов дезинтеграции. В поле исследования автор включает
следующие факторы дезинтеграции: исторический (опыт дезинтеграции региона в прошлом),
социально-экономический
(территориальные диспропорции показателей
развития
человеческого потенциала), внутриполитический (особенности электоральной географии
государства), этнокультурный (различия расовой композиции населения по штатам),
транспортный (уровень транспортной связности штата с соседними штатами), военностратегический (размещение крупных воинских соединений и предприятий оборонного
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сектора) и внешнеполитический (влияние соседних государств на приграничные
территории). В результате проведенного анализа устанавливается, что для четырех штатов
Венесуэлы (Амасонас, Боливар, Сулия и Тачира) свойственны высокие риски дезинтеграции
ввиду комбинации сразу нескольких факторов, выступающих в тесной связи между собой. В
итоге автор делает вывод, что дезинтеграция на западе страны, в штатах Сулия и Тачира,
кардинально отличается от дезинтеграции штатов Амасонас и Боливар, как по набору
факторов, так и по их проявлению.
Ключевые слова: пространственная дезинтеграция, Венесуэла, кризис, сецессия,
политическая нестабильность, Латинская Америка.
«Регионология. Regionology»
2019, № 4
Дворядкина Е., Белоусова Е. Лучшие практики пространственного развития: возможность
адаптации в отношении муниципальных районов.
с. 633-660.
Ссылка на текст:
https://regionsar.ru/ru/node/1650
Авторы: Дворядкина Елена Борисовна - д.э.н., проректор по научной работе, профессор
кафедры региональной, муниципальной экономики и управления Уральского
государственного экономического университета.
Белоусова Елизавета Александровна - к.э.н., главный специалист управления по научноисследовательской работе, ассистент кафедры региональной, муниципальной экономики и
управления Уральского государственного экономического университета.
Аннотация: Введение. Принятие национальной стратегии пространственного развития в
России актуализировало разработку научно-обоснованного инструментария управления
экономико-пространственным развитием на муниципальном уровне. Цель статьи –
исследовать лучшие зарубежные практики пространственного развития и оценить
возможности их применения для управления экономико-пространственным развитием
муниципальных районов Российской Федерации как основополагающего вида
муниципальных образований в сельской местности.
Материалы и методы. Исследование проводилось на основе компаративного метода, в
рамках которого систематизировались лучшие практики зарубежных муниципальных
образований, сходных по ряду условий с муниципальными районами Российской Федерации.
Материалами для изучения послужили эмпирические и теоретические исследования, отчеты
и методические материалы международных организаций, ассоциаций и фондов локального
уровня, сайты муниципальных образований.
Результаты исследования. Систематизированный обзор лучших практик Великобритании,
Швеции, Германии, Италии, Словении показал, что для экономико-пространственного
развития муниципальных районов востребованными могут быть практики издольного
сельского хозяйства, неформального пространственного планирования, гибких решений в
области транспорта, применения цифровых технологий для опросов жителей и сбора данных
о муниципальном образовании, создания объектов, повышающих привлекательность
территории, а также пространственного планирования для создания децентрализованной
концентрации на субурбанизированных территориях. Выявленные практики могут
применяться с целью корректировки направлений экономико-пространственного развития
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муниципальных районов с учетом уровня и тенденций изменения таких параметров
экономического пространства, как насыщенность, связанность, физический базис.
Обсуждение и заключение. Развитие муниципального образования необязательно должно
быть направлено на рост экономических и других показателей через привлечение
инвестиций, богатого населения и другого рода стимулирование; альтернативными целями
пространственного развития могут быть сохранение текущих показателей, территориальной
идентичности муниципального образования, снижение его отрицательного влияния на
экологическую ситуацию. Результаты исследования могут быть использованы в практической
деятельности органов региональной и муниципальной власти в процессе разработки и
реализации документов стратегического планирования, а также для дальнейшего
теоретического
осмысления
процесса
экономико-пространственного
развития
муниципалитетов.
Ключевые слова: пространственное развитие, экономическое пространство, муниципальный
район, сельское муниципальное образование, практика пространственного развития.
Рустамова Л. Проблемы и перспективы приграничного сотрудничества еврорегионов с
участием России.
с. 711-733.
Ссылка на текст:
https://regionsar.ru/ru/node/1650
Автор: Рустамова Лейли Рустамовна - к.п.н., преподаватель кафедры мировых политических
процессов МГИМО МИД России; научный сотрудник ИМЭМО Е.М. Примакова РАН.
Аннотация: Введение. Еврорегионы с участием субъектов Российской Федерации стали
активно создаваться с 1998 г. и до сих пор остаются востребованной формой развития
приграничного сотрудничества с соседними странами. Кооперация в формате еврорегионов
призвана решать социально-экономические проблемы приграничных регионов, однако
каждый отдельный проект еврорегиона имеет свою специфику. Цель данной статьи состоит в
анализе текущего состояния сотрудничества в формате еврорегионов европейского и
постсоветского типов, а так- же возможностей экстраполирования опыта еврорегионов с
членством России.
Материалы и методы. В качестве материалов были использованы уже имеющиеся
исследования по теме еврорегионов, а также материалы официальных сайтов Министерства
иностранных дел России и еврорегионов. Методологическую базу составили сравнительный
анализ и SWOT-анализ, которые позволили выделить сильные и слабые стороны моделей
еврорегионов европейского типа и постсоветского типа.
Результаты исследования. Автором были проанализированы все основные результаты
деятельности еврорегионов европейского и постсоветского типов. Сделаны выводы
относительно слабых и сильных сторон каждого вида еврорегионов. Возможности
экстраполирования европейского опыта строительства еврорегионов на евразийском
пространстве рассмотрены на примере двух проектов еврорегионов «Наш общий дом –
Алтай» и «Приднестровье». В работе были сделаны выводы относительно интересов
местных властей и политической элиты федерального центра в развитии программ
приграничного
сотрудничества,
что
является
важным
фактором
успешности
функционирования еврорегионов с участием субъектов Российской Федерации.
Обсуждение и заключение. Анализ текущего состояния еврорегионов с участием России
позволяет сделать вывод об эффективности самого формата еврорегиона как формы
приграничного сотрудничества. На основе анализа сильных и слабых сторон еврорегионов
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даются рекомендации по организации приграничного сотрудничества в формате
еврорегионов в наиболее выгодном для России направлении – евразийском пространстве,
которые могут иметь практическую значимость для укрепления двусторонних
международных отношений.
Ключевые слова: внутриполитический регион, внешние связи регионов, трансграничные
связи, еврорегион, международные организации, евразийский регион, идентичность.
Напалкова И., Солдатова А., Курочкина К. Специфика развития этнонационального
пространства современной России как фактор нациестроительства: стратегический
ситуационный анализ.
с. 734-755.
Ссылка на текст:
https://regionsar.ru/ru/node/1650
Авторы: Напалкова Ирина Геннадьевна - к.ист.н., доцент кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения МГУ им. Н.П. Огарёва.
Солдатова Анна Сергеевна - младший научный сотрудник Научно-образовательного центра
«Политический анализ территориальных систем» МГУ им. Н.П. Огарёва.
Курочкина Ксения Вячеславовна - политолог, магистрант кафедры всеобщей истории,
политологии и регионоведения, научный сотрудник Научно-образовательного центра
«Политический анализ территориальных систем» МГУ им. Н.П. Огарёва.
Аннотация: Введение. Для России традиционной считается проблема взаимодействия и
поиска баланса в системе «центр – периферия», являющаяся импульсом к социальноэкономической дифференциации. Однако не менее значимой референцией выступает
многонациональность, которая конфигурирует российское пространство, как совокупность
отдельных этнических локумов, связанных между собой. Особенности этнонационального
пространства во многом определяют стабильность/нестабильность развития государства, что
актуализирует исследования в данной области. Цель данной публикации – проанализировать
специфику развития и потенциал этнонационального пространства современной России как
фактора нациестроительства.
Материалы и методы. В качестве основного метода выступил стратегический
ситуационный анализ (методика SWOT), дающий возможность рассмотреть предметное
поле, опираясь на факторы, фиксирующие динамику сложившейся ситуации.
Результаты
исследования.
Выявлены
историко-генетические,
юридические,
институциональные, управленческие, программные, этноментальные и другие факторы,
комплексно характеризующие современное этнонациональное пространство России как
сложную систему, транслирующую сущность и характер взаимоотношений этносов внутри
государства. Произведена их оценка с позиций «сильный – слабый», «возможность – угроза».
Составлена SWOT-матрица, констатирующая превальвацию слабых сторон и угроз, в
соответствии с которой определены риски развития, способные усилить негативные
этнонациональные процессы.
Обсуждение и заключение. В целом развитие этнонационального пространства России
имеет контрастный характер: некоторые факторы одновременно относятся и к сильному, и к
слабому полю SWOT-матрицы. Отмечается снижение остроты этнонациональной
проблематики в обществе, уменьшение степени конфликтности и межнациональных
разногласий. Основные конфликты и протесты локализуются в рамках социальнополитической сферы, катализатором которых в настоящее время является избирательная
тематика. Результаты исследования могут быть использованы органами государственной
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власти и управления для совершенствования этнонациональной сферы, коррегирования
отдельных направлений национальной политики и пространственного развития в контексте
нациестроительства.
Ключевые слова: этнонациональное пространство, Россия, нациестроительство, соционации,
межнациональная интеграция, межнациональный конфликт, государственно-гражданская
идентичность, SWOT-анализ.
Фофанова К., Сычев А. Факторы миграционной привлекательности провинциального города
(на примере г. Саранска).
с. 756-778.
Ссылка на текст:
https://regionsar.ru/ru/node/1650
Авторы: Фофанова Катерина Владиславовна - д.соц.н., профессор кафедры социологии МГУ
им. Н.П. Огарёва.
Сычев Андрей Анатольевич - д.ф.н., профессор кафедры философии МГУ им. Н.П. Огарёва.
Аннотация: Введение. Народонаселение является важнейшим экономическим, социальным
и культурным ресурсом, и тенденция к его сокращению выступает серьезным препятствием
для развития городов. В России наблюдаются процессы сокращения населения за счет его
естественной убыли, которая до недавних пор компенсировалась миграционным приростом.
Однако в последние годы внешние иммиграционные потоки значительно сократились. В этих
условиях актуальность приобретает задача повышения привлекательности провинциального
города для мигрантов. Выявление и комплексный анализ всего многообразия факторов миграционной привлекательности городского пространства (на примере г. Саранска) является
целью настоящего исследования.
Материалы и методы. В исследовании использованы качественные и количественные
методы. Основным методом выступил метод полуструктурированного интервью,
дополненный методом вторичного анализа статистических данных. Эмпирической базой
послужили 57 полуструктурированных интервью, проведенных в 2017–2019 гг. с
мигрантами, в том числе участниками Государственной программы по переселению
соотечественников и иностранными студентами, обучающимися в г. Саранске.
Результаты исследования. Анализ интервью демонстрирует, что привлекательность региона
обусловливается не каким-либо одним фактором, а их системной совокупностью.
Определены факторы, влияющие на выбор региона для переезда: экономические,
социальные, культурные, политические, природные. Хотя в процессе принятия решения
основной удельный вес принадлежит факторам экономического характера, значимое влияние
на выбор региона оказывают и наличие крепких социальных связей, отношение населения и
официальных лиц, доступность образования и жилья, экологическая обстановка.
Обсуждение и заключение. При разработке миграционной политики следует учитывать все
группы факторов, способствующих привлечению мигрантов в провинциальный город.
Анализ этих факторов, сравнение ожиданий приезжих и реальных проблем, с которыми они
сталкиваются, позволяют предметно повышать уровень миграционной привлекательности
города, учитывать при планировании изменений в городском пространстве мнение мигрантов
как полноправных субъектов социальных изменений. Статья может быть полезна
исследователям в области социологии миграции и сотрудникам служб и организаций,
занимающихся разработкой миграционной политики на региональном уровне.
Ключевые слова: миграционная привлекательность, провинциальный город, трудовые
мигранты, соотечественники, иностранные студенты, переселенцы, адаптация.
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2020, № 1
Пруель Н., Липатова Л., Градусова В. Миграция в современной России: масштабы, основные
направления и проблемы.
с. 133-158.
Ссылка на текст:
https://regionsar.ru/ru/node/1650
Авторы: Пруель Николай Александрович - д.соц.н., заведующий кафедрой социального
управления и планирования СПбГУ.
Липатова Людмила Николаевна - д.соц.н., к.э.н., профессор кафедры экономики СевероЗападного института управления РАНХиГС при Президенте РФ.
Градусова Валентина Николаевна - к.э.н., доцент кафедры менеджмента Северо-Западного
института управления РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: Введение. В последние годы многие европейские страны, столкнувшиеся со значительным притоком мигрантов, испытывают экономические и социальные проблемы.
Перераспределение населения – объективный процесс. С территориальной подвижностью
людей могут быть сопряжены как личные, так и общественные трудности, поэтому важно
предусмотреть возможные негативные последствия массовых миграций. Цель статьи –
провести анализ миграционных потоков в современной России и выявить возможные угрозы
экономической безопасности и социальной стабильности, связанные с миграцией населения
Материалы и методы. Использованы данные Росстата, публикации ученых, занимающихся
исследованием данной проблемы. Применялись методы системного подхода,
демографического анализа, сравнительного анализа, обобщения и интерпретации
полученных результатов, контент-анализ.
Результаты исследования. На основе данных официальной статистики и экспертных оценок
проведен анализ ситуации в сфере миграции населения в России, выявлены основные
направления перераспределения населения, обоснована необходимость корректировки
социально-экономической
политики
в
регионах,
испытывающих
значительный
миграционный оборот. Предложен комплекс мер, направленных на уменьшение эмиграции
молодежи из российских регионов.
Обсуждение и заключение. Сделаны выводы о возможном усилении негативного влияния
миграционных процессов на социально-экономическое развитие Российской Федерации в
целом и отдельных регионов в частности. Это требует детального изучения миграционных
процессов в целях принятия мер по оптимизации миграционных потоков и корректировке
социально-экономической политики. Результаты исследования могут быть использованы
органами власти при разработке и корректировке программ социально-экономического
развития.
Ключевые слова: международная миграция, внутренняя миграция, миграция молодежи,
экономическая безопасность, социальная стабильность, трудовой потенциал, рынок труда,
государственная социально-экономическая политика.
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«Социум и власть»
2019, № 6 (80)
Коротина Н. Региональная пространственная асимметрия отношений бюджетного
федерализма.
с. 46-56.
Ссылка на текст:
http://www.siv74.ru/index.php/arkhiv-nomerov
Автор: Коротина Наталья Юрьевна - к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики,
финансов и бухгалтерского учета Чедябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: Введение. В статье рассматривается проблема пространственной асимметрии в
отношениях федерального центра с различными регионами России.
Цель. Оценить асимметрию отношений бюджетного федерализма между федеральным
центром и регионами России на основе авторской методики.
Методы. В процессе исследования использовались методы статического и динамического
анализа, метод группировок. Информационно-эмпирической базой исследования являются
данные Федерального Казначейства Российской Федерации.
Научная новизна исследования. Предложена авторская методика оценки состояния
отношений бюджетного федерализма между федеральным центром и регионами с
использованием индикаторного подхода. Методика основана на дуальной оценке
индикаторов обеспеченности региона собственными финансовыми ресурсами и
достаточности ресурсов для выполнения собственных региональных полномочий.
Результаты. Применение авторской методики позволило выделить 5 групп регионов России
со схожими характеристиками во взаимоотношениях этих регионов с федеральным центром.
Выводы. В России наблюдается значительная асимметрия регионов как с позиции
обеспеченности регионов собственными финансовыми ресурсами, так и с позиции
достаточности этих ресурсов для обеспечения полномочий, возложенных на региональные
органы власти.
Ключевые слова: федерализм, бюджетный федерализм, асимметрия федерализма,
пространственная асимметрия, региональная асимметрия.
Маркварт Э., Нечаева С. Региональное пространственное развитие: неравномерность vs
устойчивость: итоги Всероссийской научно-практической конференции (28—29 ноября 2019
года, Челябинск, Российская Федерация).
с. 135-139.
Ссылка на текст:
http://www.siv74.ru/index.php/arkhiv-nomerov
Авторы: Маркварт Эмиль - д.э.н., к.ю.н., профессор Института управления и регионального
развития РАНХиГС при Президенте РФ, президент Европейского клуба экспертов местного
самоуправления.
Нечаева Светлана Владимировна - к.ист.н., доцент кафедры политологии, истории и
философии, заместитель директора Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: Статья посвящена обзору и анализу итогов Всероссийской научно-практической
конференции «Региональное пространственное развитие: неравномерность vs устойчивость»,
состоявшейся в г. Челябинске 28-29 ноября 2019 г., и представляет собой дайджест основных
мероприятий конференции, а также затрагивает ключевые проблемы дискуссий о
региональном пространственном развитии и краткие выводы, свидетельствующие о
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применимости современных теорий, методологии и практики пространственного развития к
решению задач в конкретном регионе.
Ключевые слова: пространственное развитие, неравномерность развития, устойчивое
развитие.
2020, №1 (81)
Гордеев С., Зырянов С., Подопригора А. «Эффект колеи» в развитии социальноэкономического пространства региона. Часть 2. Кризисная трансформация «эффекта колеи» и
её последствия для Челябинской области.
с. 30-43.
Ссылка на текст:
http://www.siv74.ru/index.php/arkhiv-nomerov
Авторы: Гордеев Сергей Сергеевич - к.э.н., заведующий лабораторией «Модели
пространственного развития» Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Зырянов Сергей Григорьевич - д.п.н., профессор кафедры политологии Челябинского
филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Подопригора Александр Васильевич - к.п.н., старший научный сотрудник Научнообразовательного центра Института экономики Уральского отделения РАН и Челябинского
государственного университета.
Аннотация: В рамках исследования природы и социальных последствий «эффекта колеи»
(устойчивых факторов, трендов и парадигм, длительное время определявших развитие
региона) с использованием технологий анализа и визуализации пространственного развития
рассматривается влияние институционального, финансового и управленческого кризиса на
перспективы преодоления сформировавшихся негативных тенденций - нынешней «колеи»
развития Челябинской области. Проведенный анализ позволяет оценить сложившуюся по
итогам последнего десятилетия социально-экономическую ситуацию как стагнацию в
саморазвитии региона, связанную с дисбалансом денежного оборота и активным оттоком
капитала из реальной экономики. Исследуется и раскрывается тесная связь кризисных
явлений в экономике и системной деформации институциональной среды региона. Одной из
причин регионального кризиса и формирования «колеи стагнации» видится коррупция,
которая превратилась за последнее десятилетие в важный институциональный фактор,
определяющий монополизацию экономики, эрозию политических институтов, падение
эффективности управления и снижение доверия к власти со стороны населения и бизнеса.
Представлена модель эволюции региональной коррупции из «рыночной» в «консенсусную»
(сетевую) форму. По итогам проведенного анализа авторами предлагается ряд оценок и
решений, позволяющих преодолеть стагнационную «колею» посредством оздоровления и
модернизации институциональной среды, региональной системы управления, а также более
эффективного использования исторически сложившихся конкурентных преимуществ
региона.
Ключевые слова: регион, стагнация, кризис, управление, анализ, визуализация, отток
капитала, институциональная среда, модернизация, коррупция.
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«Теория и практика общественного развития»
2020, № 1
Зелетдинова Э., Дьякова В., Руденко М., Гайнутдинова Е. Региональная идентичность в
фокусе социологического анализа.
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/vipusk-1-2020/
Авторы: Зелетдинова Эльвира Анваровна - д.п.н., профессор кафедры «Гуманитарные науки
и психология» Астраханского государственного технического университета.
Дьякова Вера Валерьевна - к.соц.н., доцент кафедры «Гуманитарные науки и психология»
Астраханского государственного технического университета.
Руденко Максим Николаевич - к.ист.н., доцент заведующий кафедрой «Гуманитарные науки
и психология» Астраханского государственного технического университета.
Гайнутдинова Екатерина Валерьевна - к.ф.н., доцент кафедры «Гуманитарные науки и
психология» Астраханского государственного технического университета.
Аннотация: Целью статьи является анализ региональной идентичности через призму
социологии. Предпринята попытка систематизации опыта изучения локальной идентичности
современными зарубежными и отечественными исследователями. Уточнено определение
региональной идентичности и выявлены ее основные элементы, факторы и условия
формирования. Дана характеристика некоторым из элементов данного вида
территориального самоотождествления – регион, региональная общность, «образ другого»,
региональное пространство, региональные элиты. Уточнены основные показатели
региональной идентичности, которые используются в социологическом инструментарии
(методы – массовые опросы, экспертные интервью, наблюдения). Рассмотрен вопрос
соотнесения общегражданской, этнической и региональной идентичностей. Сделан вывод об
актуальности изучения региональной идентичности в условиях современного развития
России и перспективности в рамках развития научного знания (как социологических, так и
междисциплинарных исследований). Раскрыта эвристичность использования фрейм-анализа
для исследования региональной идентичности.
Ключевые слова: региональная идентичность, социология региона, регион, региональная
общность, региональное пространство.
2020, № 3
Жалсанова В. Межнациональные отношения в республике Бурятия в современный период
(по материалам социологического исследования).
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/vipusk-3-2020/
Автор: Жалсанова Валентина Гурожаповна - к.соц.н., доцент, старший научный сотрудник
Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН.
Аннотация: В статье приведены данные массового опроса населения, проведенного в
Республике Бурятия в 2018–2019 гг. Исследование показало, что в регионе сохраняются
позитивные межнациональные отношения, которые оцениваются населением как более
благоприятные по сравнению с Российской Федерацией в целом. Наличие критических
оценок обусловлено не столько напряженностью в отношениях между народами,
проживающими на территории Бурятии, сколько социально-экономическим кризисом,
вызывающим ухудшение социального самочувствия населения. Республика Бурятия как
часть российского государства в целом обеспечивает реализацию задач национальной
политики по консолидации общества. Этносоциальные и этнополитические процессы не
несут в себе отрицательный заряд, который мог бы вызвать дестабилизацию в сфере
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межнациональных отношений. Исторически в Бурятии сложился благоприятный фон для
этнических контактов, что способствует обеспечению межнационального согласия в
современный период.
Ключевые слова: Бурятия, городское население, сельское население, межнациональные
отношения, межнациональное согласие, этносоциальные и этнополитические процессы,
русские, буряты.
Бухвальд Е. Финансово-бюджетные аспекты реализации национальных проектов Российской
Федерации.
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/vipusk-3-2020/
Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич - д.э.н., профессор Института экономики РАН.
Аннотация: Реализация национальных проектов, сформированных в соответствии с указом
президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г., способна оказать существенное
позитивное воздействие на социально-экономическое развитие страны и ее регионов. Однако
масштабный благоприятный эффект названных проектов связан с выполнением ряда
условий. Одним из них выступает финансово-бюджетное обеспечение национальных
проектов, точнее полнота, своевременность и адресность ресурсов. В статье
рассматриваются
финансово-бюджетные
механизмы
реализации
национальных
(федеральных) и региональных проектов. Акцентируется внимание на обязательности
решения таких проблем, как адекватность и своевременность финансирования,
совершенствование используемых при этом финансовых инструментов, сочетание
преобладающего финансового участия со стороны федерального центра с усилением
факторов ответственности и заинтересованности субъектов РФ в полном и эффективном
применении ресурсной базы национальных проектов. Указывается на целесообразность
расширения полномочий регионов в рамках реализации национальных проектов.
Подчеркивается необходимость более четкой интеграции проектов и системы их
финансирования в действующую практику стратегического планирования, в частности в
документы стратегического планирования как федерального уровня, так и регионального.
Ключевые слова:
национальные проекты, финансово-бюджетные инструменты,
межбюджетные отношения, субъекты Российской Федерации, стратегическое планирование.
«Южно-российский журнал социальных наук»
2019, № 4
Блохин В. Повышение эффективности управления развитием сельских сообществ (на
примере белорусско-российского приграничья).
с. 92-108.
Ссылка на текст:
http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2019-04-03-09-40-57/19-4-ru/9-soderzhaniyanomerov/312-2019-4-6ru
Автор: Блохин Виктор Николаевич - к.соц.н., доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.
Аннотация: Статья рассматривает возможности разработки управленческих мер, которые
будут способствовать повышению эффективности системы управления развитием сельских
сообществ. Проблемы и перспективы реформирования управленческих подходов к сельскому
развитию рассматриваются на примере белорусско-российского приграничья. Сельские
сообщества Беларуси и России испытали значительные социально-экономические
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трансформации в постсоветский период. Масштабы этих преобразований в двух странах
были различными, однако, несмотря на разные управленческие подходы, решить основные
проблемы сельских сообществ не удалось. В настоящее время актуальны поиски
инновационных управленческих подходов, которые будут способствовать переходу сельских
сообществ к развитию устойчивого типа. В статье использованы результаты
социологических исследований автора, проведённых в период 2015-2019 гг., в том числе в
рамках международного проекта «Расширение экономических возможностей в сельской
Беларуси». Автор участвовал в этом проекте в качестве эксперта по разработке стратегии
устойчивого развития для сельских территорий Мстиславского района Могилёвской области.
Обосновывается необходимость разработки стратегий устойчивого развития не только на
макро-, но и на микроуровне - для конкретных сельских сообществ, так как данные
сообщества имеют значительные особенности, что не даёт возможности разработать
универсальную стратегию. Автор разработал трёхуровневую модель повышения социальноэкономической мотивации сельских жителей, а также технологию повышения
эффективности управления развитием сельских сообществ. Эффективность практической
реализации предложенных инновационных управленческих инструментов доказана актами
внедрения, полученными в 2019 г. от сельского совета, сельскохозяйственного предприятия и
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Ключевые слова: сельские сообщества, белорусско-российское приграничье, управление,
устойчивое развитие.
Терешина М., Мирошниченко И., Шарафан И. Качество региональной инновационной
политики: институциональные ресурсы vs институциональные ловушки (опыт
эмпирического исследования на материалах Краснодарского края).
с. 142-162.
Ссылка на текст:
http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2019-04-03-09-40-57/19-4-ru/9-soderzhaniyanomerov/315-2019-4-9ru
Авторы: Терешина Мария Валентиновна - д.э.н., профессор кафедры государственной
политики и государственного управления Кубанского государственного университета.
Мирошниченко Инна Валерьевна - д.п.н., заведующая кафедрой государственной политики и
государственного управления Кубанского государственного университета.
Шарафан Михаил Владимирович - к.х.н., начальник Отдела науки и научно-технической
политики Министерства образования и науки Краснодарского края.
Аннотация: В статье рассматривается научная проблема, связанная с поиском новых
способов управления инновациями в региональных системах субъектов РФ. Представленные результаты исследования позволяют определить качество инновационной политики
Краснодарского посредством оценки эффективности институциональных ресурсов развития
и возможностей преодоления институциональных ловушек, сложившихся в региональной
инновационной системе. Рассматривая инновационную политику как способность органов
власти
формировать,
актуализировать
и
развивать
соответствующий
спектр
институциональных ресурсов развития региональной инновационной системы, авторы
предлагают новый аналитический инструментарий оценки ее качества. Результаты
эмпирического исследования показали, что институциональными ресурсами развития
инновационной политики Краснодарского края являются: сформированная нормативная
правовая база, определяющая траектории стратегического социально-экономического,
научно-технического развития и государственной поддержки инновационной деятельности в
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Краснодарском крае; развитый научно-образовательный комплекс, включающий
федеральные научные центры, НИИ, вузы и объекты их внутренней инновационной
структуры; созданная региональная инновационная инфраструктура, включающая 166
различных объектов; высокий уровень развития человеческого (трудовые ресурсы региона) и
интеллектуального капитала (патенты, управленческие навыки и технологии,
профессиональный опыт). К дефицитным институциональным ресурсам развития
инновационной политики в Краснодарском крае относятся нематериальные ресурсы
(сетевой, политико-управленческий и социально-психологический), формирующие
нерыночные институты развития. Предложенный аналитический инструментарий оценки
качества инновационной политики позволяет не только выявлять результаты инновационного
развития, но и диагностировать диапазон успешности используемых институциональных
механизмов, а также предлагать механизм проектирования институциональных изменений в
региональной инновационной системе, направленных на актуализацию институциональных
ресурсов и нивелирующих институциональные ловушки для эффективной реализации
региональной инновационной политики. Авторы предлагают сценарий институционального
проектирования инновационной политики Краснодарского края, которая будет интегрировать
разнообразные институциональные ресурсы региональной инновационной политики.
Региональным оператором такого институционального проектирования может стать
Кубанский научный фонд, который обеспечит зонтичную связь между реализуемой
инновационной политикой и результатами научно-технической политики, непосредственно
связанной с производственными кластерами экономики региона.
Ключевые слова: региональная инновационная политика, региональная инновационная
система, институты развития, институциональные ловушки.
«Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского
Серия География. Геология»
2019, Том 5 (71), № 3
Коновалова А., Миненкова В. Уровень социально-экономического благосостояния субъектов
Северо-Кавказского федерального округа.
с. 54-63.
Ссылка на текст:
http://sn-geography.cfuv.ru/tom-5-71-3-2019-g/
Авторы: Коновалова А.В. - Институт географии, геологии, туризма и сервиса Кубанского
государственного университета.
Миненкова Вера Владимировна - к.г.н., заведующая кафедрой экономической, социальной и
политической географии Института географии, геологии, туризма и сервиса Кубанского
государственного университета.
Аннотация: В статье анализируются региональные социально-экономические различия
регионов Северо-Кавказского федерального округа после введения в действие
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа на период до 2025»; влияние проводимых в рамках госпрограммы
мероприятий на дифференциацию регионов по основным социально-экономическим
показателям развития. Анализ показал, что действующая в регионе государственная
программа является эффективной, оказывает влияние на направления, нуждающиеся в
финансировании, тем самым улучшая уровень социально-экономического положения и
благосостояния региона.
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Ключевые
слова:
социально-экономическое
развитие,
социально-экономическая
дифференциация регионов, уровень регионального развития, региональная политика,
государственная программа, Северо-Кавказский федеральный округ.
Михайлова А., Самусенко Д. География инновационной инфраструктуры приморских
эксклавов России.
с. 64-83.
Ссылка на текст:
http://sn-geography.cfuv.ru/tom-5-71-3-2019-g/
Авторы: Михайлова Анна Алексеевна - к.г.н., мл.научный сотрудник Института
природопользования, территориального развития и градостроительства Балтийского
федерального университета им. И. Канта.
Самусенко Дмитрий Николаевич - к.г.н., научный сотрудник Института географии РАН.
Аннотация: Исследованы особенности размещения инновационной инфраструктуры в
приморских регионах на примере трех субъектов РФ: Калининградской области и ее
областного центра – Калининграда, Республики Крым, Севастополя. Оценены различные
типы эффектов (территориальные, экономические, технологические, социальные и др.) в
развитии регионов от создания объектов инновационной инфраструктуры. Проведен анализ
отраслевой
специализации
организаций,
содействующих
инновационной
и
предпринимательской деятельности, и выявлена приморская специфика в их
функционировании. Сделан вывод о том, что в приморских регионах формируется растущая
потребность в специализированной инновационной инфраструктуре, соответствующей
профилю их морехозяйственной экономики.
Ключевые слова: региональная инновационная система, приморский регион, приморский
город, талассоаттрактивность, морехозяйственная инновационная специализация.
Плачинта И. Комплексное изучение влияния экономической эффективности на миграцию
населения Акмолинской области.
с. 84-98.
Ссылка на текст:
http://sn-geography.cfuv.ru/tom-5-71-3-2019-g/
Автор: Плачинта Иван Георгиевич - преподаватель Кокшетауского государственного
университета имени Ш.Ш. Уалиханова, г. Кокшетау, Республика Казахстан.
Аннотация: В статье рассматривается метод гравитационного моделирования, используемый
для выявления связи между миграцией населения и экономическим фактором. В первой
части охарактеризованы понятие «экономическая эффективность» и миграционная ситуация
в Акмолинской области. Во второй части изложена сущность метода гравитационного
моделирования (приемы шкалирования и критериального оценивания), показаны способы
применения данного метода, высчитан показатель корреляции, проведен анализ
гравитационного индекса и сальдо миграции. Проведенное исследование отражает
возможность использования метода гравитационного моделирования при выработке
стратегии развития региона.
Ключевые слова: экономическая эффективность, миграция, гравитационное моделирование,
геоинформационные системы.
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Дорожкин Ю., Евдокимов Н. Электоральные кампании осени 2019 года и политические
партии: проблемы эффективного участия.
с. 109-113.
Ссылка на текст:
http://inefb.ru/econuprav-ufa/115-econuprav/1977-ekonomika-i-upravlenie-nauchno-prakticheskijzhurnal-1-2021
Авторы: Дорожкин Юрий Николаевич - д.ф.н., профессор кафедры социальных и
политических коммуникаций Института нефтегазового бизнеса Уфимского государственного
нефтяного технического университета.
Евдокимов Николай Анатольевич - к.п.н., руководитель Научно-исследовательского и
информационного центра Башкирской государственной академии государственной службы и
управления при Главе Республики Башкортостан.
Аннотация: Статья посвящена проблемам эффективного участия политических партий в
электоральных кампаниях. Подчеркивается малозаметный вклад региональных отделений
партий в выборы глав регионов и представительных органов субъектов Российской
Федерации в 2019 году. Выявляются причины слабой электоральной активности
политических партий, а также условия повышения их роли в модернизации политической
системы и усиления активности в электоральных процессах.
Ключевые слова: электоральные кампании, политические партии, эффективное политическое
участие.
Якшибаева Г. Управление трудовой миграцией (на примере Российской Федерации).
с. 124-129.
Ссылка на текст:
http://inefb.ru/econuprav-ufa/115-econuprav/1977-ekonomika-i-upravlenie-nauchno-prakticheskijzhurnal-1-2021
Автор: Якшибаева Гульнара Вахитовна - к.э.н., доцент кафедры управления проектами и
маркетинга Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного
университета.
Аннотация: В статье рассматривается авторский подход к планово-рыночному
регулированию трудовой миграции, включающий в себя следующие этапы: планирование,
реализация и контроль. Выявляются сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
данного подхода. Разработаны концептуальные основы планово-рыночного регулирования
трудовой миграции.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, управление, трудовая миграция,
планово-рыночное регулирование.
Шевалдина Е., Ясакова Ю. Реализация концепции миграционной политики Республики
Башкортостан.
с. 138-141.
Ссылка на текст:
http://inefb.ru/econuprav-ufa/115-econuprav/1977-ekonomika-i-upravlenie-nauchno-prakticheskijzhurnal-1-2021
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Авторы: Шевалдина Елена Ивановна - к.соц.н., доцент кафедры «Региональная экономика и
управление» Института экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного
технического университета.
Ясакова Юлия Станиславовна - аспирант факультета романо-германской филологии
Башкирского государственного университета.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией Постановления
Правительства Республики Башкортостан от 13 октября 2015 года «О Концепции
миграционной политики Республики Башкортостан на период до 2025 года». Делается
сравнительный анализ статистических данных в сфере миграции в Республике Башкортостан
за первое полугодие 2015 года и первое полугодие 2019 года и вывод об отсутствии
положительных сдвигов при реализации указанных постановлений Правительства РБ,
призванных улучшить миграционную привлекательность региона, уменьшить отток
населения из республики и о декларативности многих пунктов принятой Концепции
миграционной политики Республики Башкортостан.
Ключевые слова: концепция миграционной политики, миграционный прирост (убыль),
миграционное движение, целевой показатель миграци, внутрирегиональная миграция,
внешняя миграция.
«Politbook»
2019, № 4
Камара С. Терроризм и межэтнические конфликты в центре Мали как последствия
туарегского сепаратизма.
с. 149-161.
Ссылка на текст:
http://politbook.online/index.php/archiv/113-pb-2019-4
Автор: Камара Сиди – научный сотрудник, НИИ общественных и политических наук
(Чебоксары, Россия).
Аннотация: Проблема терроризма представляет собой одну из наиболее актуальных тем в
гуманитарных и социальных науках не только в России, но и в Западной Европе, Северной
Америке, Азии и в Африке. Данная статья рассматривает вопросы терроризма в «большой
Сахаре», которая включает себя территории государств Мавритании, Алжира, Буркина-Фасо,
Нигера, Мали и Чада. Терроризм обычно связывается и основывается на религиозном
экстремизме. Однако, помимо религиозного экстремизма, феномен терроризм находит свое
отражение также в этнической принадлежности особенно в многонациональных и
полиэтнических государствах Африки, где чаще всего, религиозная вера отдельных
этнических групп отличается от религии других этнических племен. Данный фактор является
одним из важнейших источников безопасности и дестабилизации африканских стран, в том
числе Республика Мали. Данная статья рассматривает вопрос терроризма в Республике Мали
и делает особый акцент над его взаимосвязь с туарегским этнополитическим сепаратизмом в
стране. Автор статьи также анализирует многочисленные последствия этносепаратизма на
физическую, политическую, экономическую и социальную стабильность страны и ее
жителей. Особый акцент делается на роли миротворческих операций Франции и миссии
Организации Объединенных наций за распространение террористических актов и
межэтнических конфликтов по всей территории страны, особенно в Севере и в Центре. В
конце устанавливается автором взаимосвязь между разгромом ливийского государства в 2011
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году военной интервенцией стран НАТО и распространением этносепаратизма и терроризма
в Республике Мали и во всей Сахаре.
Ключевые слова: сепаратизм, этнополитический конфликт, терроризм, экстремизм,
межэтнический конфликт, инструментализация этнического фактора, политическая
стабильность, государственная коррупция, иностранная военная интервенция.
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