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Дьякова В. Региональная идентичность и местный патриотизм: поколенческий аспект.
2020, № 7
Фадеева И. Каталонский дезинтеграционный кризис: экономические причины и возможные
последствия пандемии COVID-19.
«Экономика и управление: научно-практический журнал»
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Аннотации статей
«Вестник Московского университета.
Серия 12. Политические науки»
2019, № 4
Дудин П. Буферные зоны и их соотношение со схожими категориями территорий с особым
режимом сквозь призму российского / советского и японского стратегического присутствия в
регионе Восточной Азии.
с. 44-62.
Ссылка на текст:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42666025
Автор: Дудин Павел Николаевич – к.п.н., доцент, Центр изучения государства и права стран
Восточной Азии Восточно-Сибирского государственного университета технологий и
управления.
Аннотация: В данной статье путем сопоставления позиций отечественных и зарубежных
ученых, а также изучения практики создания буферных зон в ХХ в. предпринята попытка
формулирования ключевых признаков и дефиниции данной категории территорий.
Предложены варианты широкого и узкого подходов к трактовке понятия «буферная зона»,
осуществляется сопоставление данного понятия с другими - близкими по смыслу и
характеру, но далекими относительно целей и содержания - территориями с особым
режимом: анклавами и эксклавами, мандатными территориями и территориями под
международной опекой. Учитывая тот факт, что данное исследование преимущественно
сосредоточено на событиях первой половины ХХ в., автор не рассматривает другие
зависимые территории с особым статусом: вассальные территории, доминионы и т.п.
Поскольку основной акцент сделан на стратегическом присутствии России и Японии в
Восточноазиатском регионе, большинство примеров, равно как и позиции ученых,
сконцентрированы на восточном направлении научной мысли. Это важно, поскольку
Восточная Азия как особый географический и этнокультурный регион имела и ощутимые
особенности в построении буферных пространств и территорий. Они выражались в меньшей,
по сравнению с другими регионами Земного шара, степени участия международного
сообщества, в глубоких исторических традициях взаимодействия присутствующих в регионе
государств, в менталитете, не предполагающем спешки и быстрых и радикальных решений,
отсутствии колониальной практики и т.д.
Ключевые слова: буферная зона, буферное государство, анклав, эксклав, мандатная
территория, территория под международной опекой, международное сообщество, Восточная
Азия.
2020, №1
Шавеко Н. Этнокультурная справедливость в национальном государстве.
с. 31-50.
Ссылка на текст:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43004499
Автор: Шавеко Николай Александрович – к.ю.н., научный сотрудник Удмуртского филиала
Института философии права Уральского отделения РАН.
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение теоретических проблем сосуществования и
взаимодействия культуры титульного этноса и культур этнических меньшинств в
национальном государстве. Автор анализирует феномен национального государства в
историческом аспекте, обращается к данным социологических опросов, а также к
международным правовым актам, анализирует различные точки зрения ученых.
Констатируется, что общегражданская (политическая) культура в национальном государстве
(национальная культура) имеет надэтнический характер и не выражает интересы какого-либо
конкретного этноса, включая титульный, одновременно она замещает этнические культуры,
ставя под вопрос их полноценное развитие. Приводится ряд аргументов в поддержку
существования и доминирования национальной культуры. При этом утверждается, что
национальное государство неизбежно защищает определенные концепции блага, но что это
не должно приводить к чьей-либо дискриминации. Автор делает вывод, что наличие
общегосударственной морально окрашенной политики парадоксальным образом может
сочетаться с либерализмом, в частности, если такая политика объективно необходима для
обеспечения прав и свобод. Что касается этнических культур, то справедливые правила их
взаимодействия автор видит в обеспечении возможности каждой из них с помощью
делиберативных процедур воздействовать на изменчивую национальную идентичность.
Ключевые слова: справедливость, национальное государство, титульная нация, этнос,
коммунитаризм, либерализм, концепция блага.

«Вестник Российской нации»
2020, № 2
Савинов Л. Национальная политика в современной России: концептуальная модель и ее
реализация.
с. 9-17.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2020-%E2%84%962%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%
82.pdf
Автор: Савинов Леонид Вячеславович – д.п.н., декан факультета государственного и
муниципального управления Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при
Президенте РФ.
Аннотация: В современной России одним из важнейших направлений внутренней политики
остается управление национальными и межэтническими отношениями. Именно это
направление в значительной степени определяет уровень национальной безопасности РФ в
условиях многосоставного государства. Исходя из указанной реальности и на основе
доктринальных документов, определяющих содержание государственной национальной
политики, автор предлагает концептуальные подходы к ее пониманию и реализации с учетом
специфики самой РФ, как полиэтничного и мультикультурного общества, а также
особенностей на уровне регионов и местных сообществ. Государственная национальная
политика РФ видится как совокупность политического проекта нациестроительства и
этнополитики (управление этнокультурным развитием народов России, противодействие
этническому и религиозному экстремизму, социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов и т.д.). В связи с этим предлагается рассматривать этнополитику в рамках
управления межэтническими отношениями, которая в свою очередь включает в себя
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межэтническое взаимодействие, межэтническую коммуникацию и межэтническую
перцепцию. Автор также обращает внимание на возможности и ограничения
государственной национальной политики на региональном уровне в условиях
доминирования на тех или иных территориях качественных характеристик традиционного
(аграрного), современного (индустриального) и постсовременного (информационного)
обществ. В качестве идеальной модели предлагается концепт субсидиарной национальной
политики – модели распределенного управления межэтническими отношениями. На основе
изложенного теоретико-методологического подхода представлен краткий анализ реализации
национальной политики в некоторых российских регионах
Ключевые слова: этнополитика, национальная политика, нация, нациестроительство,
этничность, межэтнические отношения, Россия.
Федякин А. Федеральные округа, субъекты РФ и отдельные территории в фокусе
государственной транспортной политики современной России.
с. 18-32.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2020-%E2%84%962%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%
82.pdf
Автор: Федякин Алексей Владимирович – главный редактор журнала «Вестник Российской
нации», д.п.н., профессор, заведующий кафедрой «Политология, история и социальные
технологии» Российского университета транспорта.
Аннотация: В статье на основе анализа общенациональных и отраслевых документов
стратегического планирования выявляются пути и механизмы увязывания целевых установок
и согласования конкретных задач, которые реализуются в двух важнейших сферах
государственной политики РФ – региональной и транспортной. Отмечается, что имеющаяся
сопряженность в стратегическом целеполагании в данных направлениях государственной
политики будет способствовать как осуществлению их конкретных, специфических,
внутриотраслевых задач, так и реализации общенациональных приоритетов развития. Вместе
с тем, подчеркивается, что речь не идет о полном слиянии региональной и транспортной
политики, которые продолжают оставаться самостоятельными сферами деятельности
Российского государства.
Ключевые слова: региональное развитие, государственная транспортная политика,
федеральные округа, субъекты РФ, документы стратегического планирования.
Ханалиев Н. Проблемы в приграничных отношениях Таджикистана, Киргизии и Узбекистана:
вызовы и угрозы национальной безопасности России.
с. 54-64.
Ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2020-%E2%84%962%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%
82.pdf
Автор: Ханалиев Нурадин Умарпашаевич – к.п.н., первый секретарь департамента по
вопросам новых вызовов и угроз министерства иностранных дел РФ.
Аннотация: Приграничные противоречия между Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном

14

не только имеют существенное значение для всей Центральной Азии, но и напрямую влияют
на национальную безопасность России. Ферганская долина, став центром нестабильности,
концентрирует в себе преступные элементы, использующие знамя ислама в своих корыстных
целях. Автор анализирует уровень террористической угрозы в каждом из представленных
государств, делая выводы о том, как и в какой форме она может отразиться на национальной
безопасности России. Особое внимание в статье уделяется позициям иностранных
террористов-боевиков и перспективам их миграции в государства происхождения.
Ключевые слова: Ближний Восток, Центральная Азия, национальная безопасность России,
приграничные территории, террористическая угроза.
«Власть»
2020, том 28, № 2
Кузнецова Н., Мохова Н., Орлинская О. Выборы в Законодательное собрание Нижегородской
области в 1998 г.: партии, технологии и итоги.
с. 213-217.
Ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7159&l=&j=2
Авторы: Кузнецова Наталия Алексеевна – к.п.н., доцент кафедры теории политики и
коммуникации Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Мохова Наталья Васильевна – библиотекарь 1-й категории Российской национальной
библиотеки.
Орлинская Ольга Михайловна – к.п.н., доцент кафедры теории политики и коммуникации
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации выборной кампании в
Законодательное собрание Нижегородской обл. в 1998 г. Авторы выявляют роль
политических партий, действовавших в тот период в Нижегородской обл., и особенности
применения избирательных технологий. В статье обозначаются наиболее важные проблемы,
с которыми баллотировавшиеся кандидаты обращались к избирателям, определяются
наиболее значимые аспекты итогов выборов в нижегородский региональный парламент в
1998 г. Авторы выявили, что политики-харизматики, дистанцировавшиеся от политических
партий, были успешнее в борьбе за голоса избирателей, нежели политики, открыто
декларировавшие свою партийную принадлежность.
Ключевые слова: выборы, Законодательное собрание, технологии, избирательный залог,
партии.
«Вопросы национальных и федеративных отношений»
2020, том 10, № 4 (61)
Магадиев М. Низкий уровень жизни населения сельских территорий как угроза устойчивому
пространственному развитию Российской Федерации.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-61-2020
Автор: Магадиев Марат Флюсович – к.соц.н., доцент кафедры государственного управления
и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС при
Президенте РФ, член-корреспондент РАЕН.
Аннотация: Статья посвящена анализу низкого уровня жизни населения сельских
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территорий как угрозы устойчивого развития Российской Федерации. Ее основной целью
является обоснование влияния уровня жизни населения сельских территорий на
устойчивость пространственного развития Российской Федерации. Автором формулируются
ключевые противоречия в принимаемых на федеральном уровне решений, определяются
причины низкого уровня жизни населения сельских территорий и предлагаются варианты
решений по снижению негативного влияния данного феномена на устойчивое развитие
Российской Федерации.
Ключевые слова: уровень жизни населения, сельские территории, устойчивое
пространственное развитие, безработица, бедность, агропромышленный комплекс.
Амиантов А., Грачев-Воронцов А. Модели межпарламентского сотрудничества в рамках
Ассамблеи СНГ и Совета Европы: сравнительный анализ.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-61-2020
Авторы: Амиантов Алексей Андреевич – к.п.н., доцент кафедры государственного и
муниципального управления Российского университета дружбы народов.
Грачев-Воронцов Антон Владимирович – консультант отдела организационного обеспечения
заседаний
Государственной
Думы
управления
организационного
обеспечения
законодательного процесса аппарата Государственной Думы ФС РФ.
Аннотация: В статье на основе нормативных документов организаций проводится анализ
моделей межпарламентского сотрудничества в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ и
ПАСЕ. На основе выявленных сходств и различий этих моделей авторы приходят к выводу о
значительно высшей степени институционализации ПАСЕ, следствием чего является более
гибкий механизм функционирования этой организации и высокая эффективность ее работы.
Ключевые слова: Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея Совета
Европы, межпарламентское сотрудничество, правосубъектность, нормативные акты,
законодательство.
Иваненко В. Национальная идентичность молодежи как фактор государственной политики в
современной России.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-61-2020
Автор: Иваненко Валерия Сергеевна – аспирант кафедры государственного и
муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС при
Президенте РФ.
Аннотация: Национальная идентичность предполагает взаимосвязь идентичности граждан
государства с его историко-культурными традициями, моральными ценностями, идеалами,
убеждениями, национальным суверенитетом и так далее. Она проявляется через то, как
отдельные люди или группы идентифицируют свою принадлежность государству как
политическому сообществу. В этой связи целью настоящей статьи было определено
уточнение роли и места национальной идентичности в формировании и реализации
молодежной политики. Так, автором отмечено, что уже давно было признано, что
отождествление человека с нацией начинает происходить постепенно, укореняясь в детстве и
далее, в подростковом периоде. Опыт подросткового периода обычно принимается за основу,
на которую опирается формирование самоидентификации, а национальное самосознание
рассматривается многими как ключевая основа идентичности современного человека. Сделан
вывод, что применительно к российской молодежи в целом актуальной задачей становится
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развитие парадигмы конституционного патриотизма, предлагающего обоснованные
альтернативные средства противодействие пагубным тенденциям нового национализма в
различных субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: идентичность, национальная идентичность, нация, государство, политика,
государственная политика, молодежь, молодежная политика.
Ермакова Э. Национальный язык как источник межнациональных конфликтов и как
инструмент их урегулирования (на примере многонациональной Бельгии).
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-61-2020
Автор: Ермакова Элла Владимировна – к.и.н., доцент кафедры французского языка МГИМО
МИД России.
Аннотация: Языковые различия во все времена становились причиной серьезных
конфликтов между народами с разными культурными и лингвистическими корнями.
Многоязычная Европа на протяжении веков сталкивалась с проблемами характерными для
мультикультурных обществ. Бельгия в этом контексте может служить примером попыток
реализации в рамках одного государства политики примирения народов, которые не только
имеют разные культурные, социальные и политические традиции, но и говорят на разных
языках. История сосуществования бельгийских лингвистических сообществ – фламандского,
французского и немецкоязычного – объясняет особенности развития этого государства в
самом центре Европы, в котором как в зеркале отразились все межнациональные проблемы
современной Европы. С первого дня своего образования как независимого государства в 1830
г. Бельгия столкнулась с острой необходимостью выработать политический механизм
урегулирования
внутренних
межнациональных
конфликтов,
направленный
на
предоставление национальным сообществам самой широкой автономии в рамках
федеративного государства. А поддержка языков стала восприниматься как единственно
возможный фактор для стабилизации общества.
Ключевые слова: Бельгия, Валлония, Фландрия, реформы конституции Бельгии, бельгийские
регионы, языковые сообщества.
Месхия Н. Региональное измерение внешней политики Грузии на постсоветском
пространстве.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-61-2020
Автор: Месхия Натия – аспирант кафедры теории и истории международных отношений
Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Данная статья содержит анализ направлений внешней политики Грузии со
странами постсоветского пространства. В статье подробно рассмотрены перспективы
отношений Грузии со странами бывшего Советского Союза. Приведено исследование
эволюции внешней политики Грузии на постсоветском пространстве, анализ ее сильных
сторон и уязвимых мест, осмысление факторов, определяющих ее национальные интересы и
внешнеполитические задачи, а также исследование практических шагов по их реализации.
На основе анализа национального законодательства Грузии и рассматриваемых странучастниц бывшего СССР, особое внимание было обращено на установление договорных
отношений и их измерение.
Ключевые слова: внешняя политика, грузино-российские отношения, грузиноазербайджанские
отношения,
грузино-армянские
отношения,
грузино-украинские
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отношения.
2020, том 10, № 5 (62)
Линник Т. Многовекторность геополитики Левобережной Украины в период XVII-XVIII ст.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-62-2020
Автор: Линник Татьяна Сергеевна – аспирант РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: В данной статье автор рассматривает многомерность геополитических векторов
Левобережной Украины. Особое внимание уделяется внутренней и внешней политике
Левобережной Украины во времена правления гетмана Б. Хмельницкого. Совершает экскурс
в историю военных столкновений с Речью Посполитой и их итоги для Левобережной
Украины. Также автор рассматривает период присоединения Левобережной Украины к
России его причины и итоги.
Ключевые слова: Украина, Россия, Речь Посполитая, Крымское ханство, Османская империя,
Б. Хмельницкий, Запорожская Сечь, Войско Запорожское, Майские статьи, Белоцерковское
перемирие, Зборовский мирный договор, Переяславская рада.
Тлячев А. Эмиграция западных адыгов во второй половине XIX в.: причины, характер и
особенности.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-62-2020
Автор: Тлячев Анатолий Анатольевич – аспирант кафедры всеобщей и отечественной
истории Армавирского государственного педагогического университета.
Аннотация: В статье ставится цель изучить особенности, причины и характер процесса
переселения западных адыгов с территорий Кавказа в Османскую империю во второй
половине XIX века. Это связано, прежде всего, с масштабами этого процесса, его влиянием
на изменение этнического облика народов Северо-Западного Кавказа и их отношения к
России. В соответствии с целью были поставлены и решаются следующие задачи:
– определить роль России, Турции и Англии в процессе переселения и показать отношение
черкесов к политике этих держав на Кавказе;
– исследовать особенности переселения западных адыгов из различных районов Северного
Кавказа в Османскую империю.
Методологической основой исследования являются принципы историзма, комплексного
системного анализа и объективности, которые дают возможность исследовать
рассматриваемый процесс во всей его полноте и многообразии. Разница в количественной
оценке мухаджиров объясняется тем, что адыги переправлялись не только из Анапы,
Новороссийска, Туапсе, как планировала царская администрация, а фактически со всего
восточного берега Черного моря. В связи с этим стало возможным собрать только примерные
статистические данные о количестве переселенцев. Турция по ряду причин также занижала
этот показатель. Переселение черкесов продолжалось до начала XX века, пик которого
пришелся на 1863-1864 гг. Именно в этот период в Турцию было переселено порядка
миллиона горцев. Автор изучает вопрос массового переселения западных адыгов с коренных
земель, рассматривая этот процесс в контексте внешне и внутриполитической деятельности
России, а также влияния на него деятельности зарубежных стран.
Ключевые слова: адыги, переселение, Кавказ, мухаджирство, Кавказская война, Турция,
горцы, Османская империя.
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Храмцов И. Русский Дальний Восток: географический и цивилизационный аспекты
формирования дальневосточного фронтира.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-62-2020
Автор: Храмцов Иван Игоревич – аспирант Российского государственного социального
университета.
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования дальневосточного фронтира.
Показана роль Дальнего Востока в истории русской колонизации восточной части
континента. Автором делается вывод о складывании со второй половины XIX века на
территории Дальнего Востока особого пространства фронтира. Данное пространство
рассматривается автором с географического и цивилизационного направления концепции
фронтира. Автором делается вывод о решающей роли межкультурных контактов на
формирование особой пограничной идентичности и культуры.
Ключевые слова: Дальний Восток, фронтир, поселенцы, культурное пространство,
ментальность, идентичность.
Гмелаури А. Субъекты федерации как акторы государственной политики «мягкой силы» (на
примере Российской Федерации).
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-62-2020
Автор: Гмелаури Ангелина Сергеевна – аспирант СПбГУ.
Аннотация: Данная статья посвящена изучению потенциала административнотерриториальных единиц федерального значения в области продуцирования «мягкой силы»
(на примере Российской Федерации). В ходе исследования было выявлено, что регионы
обладают достаточными полномочиями и возможностями для выстраивания связей с
международными организациями, субгосударственными единицами, и, в ряде случаев, с
главами других стран. Тем не менее, возможности регионов неравномерны, что определено
как условиями исторического развития и геополитическим положением (т.е. заданными
характеристиками), так и, например, интересами и активностью региональных элит (т.е.
варьирующимися обстоятельствами). В целом, вышеупомянутые факторы формируют
ресурсный капитал субъекта федерации, служащий основой для продуцирования «мягкой
силы». Таким образом, можно сделать вывод об индивидуальности потенциала каждого
отдельного региона, что позволяет государству задействовать силу, имеющуюся у субъектов,
в соответствии с ее спецификой.
Ключевые слова: мягкая сила, внешняя политика, федеральный субъект, регион, федеральная
власть, государство.
Kарсанова Е., Волгин О. Этнополитические контуры Brexit.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-62-2020
Авторы: Карсанова Елена Созрикоевна – д.п.н., доцент департамента политологии и
массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ; профессор
кафедры государственного управления и политических технологий Государственного
университета управления.
Волгин Олег Степанович – д.ф.н., профессор кафедры государственного управления МГИМО
МИД России.
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Аннотация: Международные и геополитические последствия результатов референдума по
Brexit, послужили мощным напоминанием об очевидной силе укоренившихся
евроскептических традиций Британии и о глубоком расколе политической элиты и
британского электората. Поэтому рассмотрение факторов, в том числе, социальных сдвигов,
которые повлияли на общественное мнение и политическое поведение британцев в их
решении покинуть Европейский Союз, приобретает особую значимость для политического и
академического дискурса. Для объяснения генезиса английского евроскептицизма,
предпринято несколько ракурсов исследования: контекстуализация национализма в
британской политической истории; социальное, культурное и партийное измерение
английского евроскептицизма. В целях устранения разрыва между историческим обзором
природы английского национализма и его современной формой, английский национализм и
его влияние на Brexit, рассматривается как с точки зрения смежных вопросов политики
идентичности, евроскептицизма, культурных и экономических последствий иммиграции, так
и партийной конкуренции. Эти сюжеты анализируются через призму этнической
идентичности, которая в Соединенном Королевстве тревожно соседствует с
гражданской/государственной идентичностью, социальными изменениями в структуре
британского общества и внутриэлитной горизонтальной конкуренцией. Этот фокус важен для
обоснования исходной гипотезы данного исследования, которая сводилась к предположению,
что националистические настроения англичан прямо коррелируют с решением английского
электората покинуть Европейский Союз. Авторы утверждают, что факторы, ведущие к росту
евроскептицизма в Соединенном королевстве взаимообусловлены и теснейшим образом
связаны с английским национализмом, хотя для всестороннего объяснения причин Brexit
необходимы дополнительные исследования в таких ключевых сферах, как экономика,
финансы, миграционная политика, которые также повлияли на результаты референдума.
Ключевые слова: евроскептицизм, национализм, Brexit, национальная идентификация,
иммиграционная политика, партийная конкуренция.
Сабитова Э. Северный морской путь в арктической политике Российской Федерации.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-62-2020
Автор: Сабитова Эльмира Шамилевна – аспирант факультета глобальных процессов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: Предметом исследования данной статьи является Северный морской путь как
один из стратегических приоритетов арктической политики Российской Федерации. В
настоящее время транспортные магистрали играют ключевую роль в социальноэкономическом развитии государства, а также обеспечении безопасности страны, более того,
наличие перспективной транспортной артерии напрямую влияет на геополитический статус
государства. Таким образом, в статье рассматривается роль Северного морского пути в
арктической политике России, его значение в освоении ресурсов Арктический зоны
Российской Федерации, социально-экономическом развитии северных регионов страны, а
также обеспечении безопасности территории государства. Также автор рассматривает
проблемы международно-правового статуса морской артерии, инициативы по пересмотру
которого наблюдаются в связи с повышением интереса как арктических стран, так и
нерегиональных игроков в Арктике.
Ключевые слова: Северный морской путь, транспортные коммуникации, Арктическая зона
Российской Федерации, правовой статус, арктические стратегии.
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2020, том 10, № 6 (63)
Родионова М. Электоральные процессы Европы в условиях пандемии.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/6-63-2020
Автор: Родионова Марина Евгеньевна – к.соц.н., доцент, Ph.D., директор центра европейских
исследований, доцент департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового
университета при правительстве РФ.
Аннотация: Материал посвящен общей характеристике начала и последствий пандемии
COVID-19 не только в мировом масштабе, но и применительно к странам Европы и России.
Рассмотрены особенности проведения выборов в Словакии и Польше в период пандемии,
принятые карантинные меры и возможные пути выхода из кризиса в целом странами ЕС.
Пандемия в странах ЕС привела к пониманию, что только общие институты и общая
стратегия помогут выжить и пережить экономическую рецессию и другие последствия
кризиса. Несомненно, что главным направлением в деятельности Евросоюза будет
преодоление негативных последствий в экономике, в связи с чем главный акцент будет
перенесен с эффективности на устойчивость хозяйственного развития.
Ключевые слова: коронавирус, пандемия COVID-19, снятие карантина, Европа, выборы в
Словакии и Польше, электоральные процессы, последствия, посткризисная стратегия.
Перемышлин С. Глобальные и региональные аспекты управления миграционной политикой
государства в контексте евразийской интеграции.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/6-63-2020
Автор: Перемышлин Сергей Николаевич – соискатель центра социальной демографии
Института
социально-политических
исследований
ФНИСЦ РАН,
руководитель
представительства Российского фонда мира в Киргизской Республике.
Аннотация: В статье рассматриваются аспекты управления миграционными процессами на
глобальном и региональном уровнях в рамках политики национального государства в
современных условиях. Уровень глобального международного управления миграционной
политики предлагает закрепить общие принципы в Глобальном договоре о безопасной,
упорядоченной регулируемой миграции, который обеспечивает защиту прав мигрантов,
содействует законной миграции, сокращает масштабы незаконной миграции, содействует
мобильности в стихийных и антропогенных ситуациях. Ратификация Глобального договора
была проведена не во всех странах, но сам документ создает устойчивую коммуникационную
платформу для международного сотрудничества на условиях партнерства. Миграционная
активность несет в себе не только положительные эффекты в социально-экономическом
развитии принимающей стороны, но и негативные, которые несут риски безопасности
обществу, росту преступности и прочее. Управление процессами миграции в условиях
региональной интеграции предполагает создание общего рынка труда, следовательно,
разработку соответствующей государственной миграционной политики, которая
способствует с одной стороны обеспечению национальной экономики рабочей силой,
укреплению региональной интеграции, а с другой поддержанию лояльности к мигрантам со
стороны принимающего общества. Концепция миграционной политики Российской
Федерации 2012 г. была актуализирована в 2018 г. в соответствии с изменившимися
условиями, ведомственными преобразованиями в области управления миграцией. Автор
предлагает для совершенствования управления миграционными процессами изменить
подходы в практической деятельности госорганов, институтов гражданского общества,
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социальных групп и политической элиты. Новый подход предполагает конструирование
социальной среды с помощью существующих политических технологий, характеризующиеся
высокой социальной эффективностью, которая увеличивается с использованием
современных ИКТ. Различия в интересах и целях, которые отстаиваются мигрантами,
госструктурами, работодателями, политической элитой, отдающим и принимающим
обществами, могут быть преодолены с помощью современных форм и технологий
коммуникации. Усилия, направленные на формирование социальной среды, обеспечат
повышение толерантности в обществе и ускорят быструю социализацию мигрантов.
Ключевые слова: миграция, глобализация, региональная интеграция, миграционная политика,
управление миграционными процессами, евразийская интеграция, трудовая миграция.
Бородин Е. Позиции государств по урегулированию вопроса о границах континентального
шельфа в Арктике.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/6-63-2020
Автор: Бородин Евгений Александрович – аспирант Дипломатической академии МИД
России.
Аннотация: Статья посвящена изучению позиций арктических и азиатских государств в
решении вопроса о разграничении континентального шельфа в Северном ледовитом океане.
В статье были определены участники урегулирования данного вопроса по уровню их
вовлеченности в процесс. В статье отражены интересы государств в Арктике, которые
направлены на укрепление их позиций в регионе с целью получения большего доступа к
ресурсам региона, в том числе путем определения принадлежности арктического шельфа.
Автор изучил представления каждого из участников о вариантах разрешения данного спора,
выделив среди них наиболее приемлемые для них, наименее приемлемые, наиболее
вероятные. Автор отследил хронологию решения вопроса о разграничении шельфа в
Арктике, а также выявил дальнейшие перспективы урегулирования данного спора. Сделан
вывод о том, что в данном споре интересы государств схожи и пересекаются. В связи с этим,
среди них присутствует как конкуренция, так и сотрудничество, с той целью, чтобы добиться
максимально выгодных условий для своей стороны. Автор заметил, что в общем, интересы
государств в споре вокруг шельфа в Арктике заключаются в том, чтобы получить доступ к
природным ресурсам, имеющимся в регионе. Этот процесс происходит либо путем
отстаивания в ООН своих прав на владение прилегающей частью арктического шельфа, либо
продвижение позиции об интернационализации арктического пространства.
Ключевые слова: Арктика, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., континентальный
шельф, позиции государств.
Единова М. Транснациональные сети городов в имплементации политики интеграции
мигрантов.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/6-63-2020
Автор: Единова Мария Сергеевна – аспирант кафедры этнополитологии факультета
политологии СПбГУ.
Аннотация: В данной статье автор обращается к вопросу имплементации политики
интеграции мигрантов посредством транснационального сотрудничества городов. Сегодня
регионы и города часто налаживают связи друг с другом, с целью определить наиболее
эффективные методы и инструменты имплементации политики интеграции мигрантов. В
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данной статье проанализированы наиболее крупные транснациональные городские сети по
данной проблематике, организованные совместно такими международными организациями,
как ЮНЕСКО, Совет Европы, Еврофонд и т.д. Автором была предложена типология данных
глобальных сетей на основе характера их деятельности.
Ключевые слова: транснациональные городские сети, многоуровневое управление, политика
интеграции мигрантов.
Ибрагимов С. К вопросу о правовом статусе Каспийского моря.
Ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/6-63-2020
Автор: Ибрагимов Салим Ровшан оглы – аспирант Дипломатической академии МИД России.
Аннотация: В статье исследуется роль Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в
развитии региона и отдельных прикаспийских государств. С учетом консенсусного для пяти
стран понимания неприменимости на Каспии положений Конвенции ООН по морскому праву
1982 г., было принято решение применить особый юридический статус и консолидировать в
отдельном международно-правовом документе. Принятая по итогам переговоров Конвенция
призвана стать правовым фундаментом для взаимодействия государств на Каспии.
Осуществлен прогноз дальнейшего развития взаимоотношений между странамиучастниками Конвенции в Каспийском море.
Ключевые слова:
Каспийский регион, Конвенция, транскаспийские проекты,
транскаспийский газопровод, «Каспийская пятерка», Актау.
«Вопросы политологии»
2020, том 10, № 4 (56)
Пеньков В., Алфедейлат Ф. Проблемы и перспективы развития палестинского политического
режима.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-56-2020
Авторы: Пеньков Владимир Федорович – д.п.н., профессор кафедры теории и истории
государства и права Тамбовского государственного технического университета.
Алфедейлат Ферас – аспирант кафедры теории и истории государства и права Тамбовского
государственного технического университета.
Аннотация: В представленной статье приведен анализ текущей политической ситуации в
Палестине, а также рассмотрены основные проблемы и перспективы развития политического
режима в данном регионе. В статье представлены факторы, оказывающие негативное
влияние на развитие политической системы Палестинского государства. В заключении
авторами исследования сформулированы возможные пути выхода из сложившейся кризисной
ситуации.
Ключевые слова: Палестина, Палестинская национальная администрация, Организация
освобождения Палестины, палестино-израильский конфликт, Махмуд Аббас.
2020, том 10, № 5 (57)
Устюжанинов И. Роль КПРФ в региональном политическом процессе в 2000-2006 гг. (на
примере Кировской области).
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-57-2020
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Автор: Устюжанинов Илья Дмитриевич – аспирант кафедры истории общественных
движений и политических партии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: Данная статья посвящена анализу роли КПРФ в региональном политическом
процессе в 2000-2006 годах. В данный период партия, которая ранее обладала мощным
электоральным ресурсом, поддержкой губернаторского корпуса, имела многочисленную
фракцию в Государственной Думе, лишилась былой поддержки и перешла в разряд партии
«второго эшелона». Причины заключались как во внутренних, так и во внешних факторах:
усиление «вертикали власти», конфронтация КПРФ с союзниками (Народно-патриотическим
фронтом, Аграрной партией России), укрепление «партии власти» в лице «Единой России».
В качестве географии изучения взята Кировская область как типичный субъект Федерации,
где ранее коммунисты играли заметную роль, но в 2000-2006 гг. утратили политическую
инициативу.
Ключевые слова: КПРФ, политическая регионалистика, политические партии, политическая
система, «Единая Россия», выборы в РФ, Государственная дума ФС РФ, политические
институты.
Похожаев В. О проблемах в реализации приоритетов современной государственной
национальной политики Российской Федерации.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-57-2020
Автор: Похожаев Валерий Иванович – адъюнкт Военного университета Министерства
обороны Российской Федерации.
Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение, возникающих проблемных
вопросов при реализации приоритетов государственной национальной политики Российской
Федерации в отношении коренных малочисленных народов, их статуса, языкового
многообразия и проблемы землепользования. Рассматриваются вопросы профилактики
экстремизма и оказания помощи соотечественникам, проживающим за рубежом.
Ключевые слова: государственная национальная политика, многонациональное государство,
коренные народы, межнациональная рознь, экстремизм, соотечественники.
Каримов Ф. Роль и значение этнических и религиозных факторов в политической системе
Ближнего Востока.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-57-2020
Автор: Каримов Фарход Эркинович – проректор Института повышения квалификации имени
А. Авлони, Республика Узбекистан.
Аннотация: В данной статье исследуется роль этнорелигиозного фактора в обеспечении
региональной стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, также исследуется история
возникновения этнополитических проблем на протяжении всей истории формирования
региона. Сложность этнических и этноконфессиональных отношений анализируется на
примере стран Ближнего Востока, таких как Израиль, Сирия и Ливан, на основе фактов,
представленных в научной литературе, и статистических данных о влиянии
этнополитических отношений на их политическую систему. Также изучаются отношения
стран Ближнего Востока, фактор внешней власти, связь этнических проблем с
конфессиональными.
Ключевые слова: региональная стабильность и безопасность, религиозно-этнические
отношения и конфликты, этноконфессиональный состав, нусайриты, хайрария, шамалия или
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шамсия, алавиты, Национальный Меджлис, «Национальный пакт», «Фалангисты».
Попов С., Омерович А. Итоги выборов депутатов Бундестага 2017 года и их политические
последствия.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-57-2020
Авторы: Попов Сергей Иванович – к.п.н., доцент кафедры политического анализа и
управления Российского университета дружбы народов.
Омерович Алиса Расимовна – магистр кафедры политического анализа и управления
Российского университета дружбы народов.
Аннотация: В данной исследовательской работе представлено описание избирательного
процесса в парламент современной Федеративной Республике Германии, а также обозначены
отличительные признаки избирательной системы рассматриваемой страны. В статье
авторами рассматриваются итоги и результаты последних выборов депутатов в Бундестаг
2017-го года, анализируются последствия политического характера. Исходя из результатов
проведенного исследования, в работе предоставляются проблемные зоны процесса выборов
депутатов в парламент Германии, в том числе возникший кризис партийной системы.
Ключевые слова: выборы, Бундестаг, избирательная система Германии, избирательный
процесс в Германии, партийная система Германии, итоги выборов в Бундестаг, проблемные
зоны избирательной системы Германии.
Джамиев Б. Особенности формирования и развития многопартийности в Узбекистане.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-57-2020
Автор: Джамиев Бекзод Акрамович – старший преподаватель кафедры общественных наук
Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов
дошкольных образовательных учреждений, Республика Узбекистан.
Аннотация: Статья посвящена исследованиям развития многопартийности в Узбекистане.
Проанализирован первый этап на пути становления общества с широким участием масс в
принятии политических решений. Автор подчеркивает необходимость существования
различных политических партий, которые должны представлять интересы и запросы
общественности. Основная цель статьи выявить особенности формирования
многопартийности, одного из основных конституционных принципов организации
политической жизни в демократическом государстве, наиболее распространенным
принципом политического и идеологического плюрализма.
Ключевые слова: многопартийность, парламент, Узбекистан, президент, законодательная
власть, разделение властей, двухпалатный парламент.
Лукин А. Северный Морской путь мост между Востоком и Западом: перспективы и реалии
освоения Транс-Арктики.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-57-2020
Автор: Лукин Александр Дмитриевич – аспирант Дипломатической академии МИД России.
Аннотация: Северный морской путь, пролегающий вдоль акватории береговой линии РФ по
морям Северного Ледовитого океана, становится одним из факторов увеличения
актуальности Арктического региона. Установление круглогодичного водного транспортного
потока вдоль Северной широты способствовало бы в развитии экономической составляющей
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региона, а также благоприятно сказалось бы на общественно-социальной конъектуре.
Ситуация развития СМП имеет стратегическое значение не только для РФ, которая имеет
планы на развитие морской магистрали в качестве транзитного пути от Востока к Западу, с
предоставлением услуги в виде сопровождения торговых кораблей Российскими ледоколами,
но и для всех стран, связанных с морскими перевозками. По вопросу развития Северного
морского пути существует ряд вопросов, являющихся стратегическим вызовом для РФ, в
число которого входит глобальное потепление, суверенитет СМП, научные экспедиции
неарктических стран и военная безопасность региона. Проводимая политика внедрения в
международные отношения государств, не относящихся к Арктическому региону,
выражается двояким значением, с одной стороны, появления новых источников
финансирования и технологического обеспечения стало бы ощутимой поддержкой для стран
Арктической пятерки, а также открытие для РФ новых рынков сбыта добываемой
нефтегазового сырья, безусловная победа политики РФ против увеличения влияния третьих
стран в регионе. Принятие официальных стратегических документов неарктическими
странами говорит об их желании присутствовать в регионе и о выстраивании долгосрочной
политики, что является для РФ сигналом. Северный морской путь, начинающийся от
Мурманска и фактически заканчивающийся портом Певек, является морской магистралью от
Европы к Азии, образовывающей в Арктике широкий водный путь от любой точки мира,
изменяя статус Арктических вод в Транс-Арктику.
Ключевые слова: Арктический регион, Северный морской путь.
Петрова Н. Сотрудничество Санкт-Петербурга с городами-побратимами в регионе
Балтийского моря.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-57-2020
Автор: Петрова Наталия Алексеевна – аспирант кафедры европейских исследований СПбГУ.
Аннотация: Актуальность представленного исследования определяется возрастающей ролью
регионов и городов в мировой политике, а также их стремлением к взаимодействию между
собой в рамках побратимских связей. Цель исследования – выделить основные направления
сотрудничества по линии соглашений о побратимских связях и оценить их эффективность.
Проведенные расчеты позволяют предположить, что финские города-побратимы занимают
особое место среди всех партнеров Петербурга по региону по совокупности исследованных
факторов.
Ключевые слова: парадипломатия, побратимские связи, Санкт-Петербург, регион Балтийского
моря.
Сабитова Э. Особенности международно-правового режима Арктики.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/5-57-2020
Автор: Сабитова Эльмира Шамилевна – аспирант факультета глобальных процессов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: Предметом исследования данной статьи является международно-правовой
режим Арктики. В статье рассматриваются сложившиеся подходы к правовому
регулированию Северного Ледовитого океана, неоднородность существующего
международно-правового режима в Арктике в сопряжении с арктическими стратегиями
заинтересованных государств. Особое внимание уделяется национальным интересам
Российской Федерации в Арктике и особенностям реализации арктического вектора внешней
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политике в рамках Конвенции по морскому праву 1982 года.
Ключевые слова: правовой режим, арктические стратегии, Северный Ледовитый океан,
Арктическая зона Российской Федерации, континентальный шельф.
2020, том 10, № 6 (58)
Лазукина А. Естественный процесс развития городов Роберта Парка и «хищные города» XXI
века.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/6-58-2020
Автор: Лазукина Александра Олеговна – соискатель степени кандидата социологических
наук кафедры политической социологии и социальных технологий социологического
факультета Российского государственного гуманитарного университета.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы урбанизации населения в различных странах
мира и в России в рамках сравнительного анализа трендов через призму их естественности в
контексте теории Роберта Парка «Урбанистическая экология». Акцентируется внимание на
неестественности роста Москвы через присоединение к ней новых территорий, которые в 2,5
раза превышают размер самого мегаполиса, что создает дисбаланс социального пространства
и негативно влияет на возможность устойчивого развития всей агломерации.
Ключевые слова: урбанизация, мегаполис, Новая Москва, агломерация, Роберт Парк,
Урбанистическая экология, ТиНАО, устойчивое развитие, поглощение территорий.
Бородин Е. Перспективы международного сотрудничества в Арктике в условиях новых
вызовов и конкуренции.
Ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/6-58-2020
Автор: Бородин Евгений Александрович – аспирант Дипломатической академии МИД
России.
Аннотация: Статья посвящена изучению перспектив развития международного
сотрудничества в контексте возникновения цепочки взаимосвязанных вызовов в Арктике.
Автором была определена причина активизации деятельности государств в Арктике, которая,
впоследствии, повлекла за собой ряд новых региональных вызовов: экологических,
транспортных, экономических, политических и международно-правовых. Подробно
разобрано влияние данных вызовов на развитие международного сотрудничества в Арктике.
В статье отражается видение США арктической повестки, которые, несмотря на
необходимость комплексного подхода к решению проблем в Арктике вместо сотрудничества
намерены конкурировать с Россией и Китаем. Выявлено, что под прикрытием экологической
повестки крупные международные компании могут создавать затруднения для развития
морской инфраструктуры для безопасного судоходства в Арктике, вступая в сговор по
неиспользованию арктических морских транспортных маршрутов. В статье приводятся также
удачные и перспективные примеры международного сотрудничества в Арктике, например,
создание Полярного кодекса. Выявлены перспективные направления для международного
сотрудничества, среди которых научные исследования, новые технологии, использование
более экологичного топлива (например, СПГ), совершенствование мер по поиску и спасанию
на море. Для России международное сотрудничество является важной составляющей для
успешного развития Арктики. В свою очередь Россия является мостиком для многих
неарктических стран для того, чтобы участвовать в арктических проектах. Поскольку в США
отказались от пути сотрудничества с Россией в Арктике, их довольно быстро смогли
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заменить другие заинтересованные участники.
Ключевые слова: Арктика, вызовы, конкуренция, международное сотрудничество, Россия,
США.
«Мировая экономика и международные отношения»
2020, т. 64, № 5
Клинова М. По итогам европейских выборов 2019 года. Националисты-популисты:
социально-экономический аспект.
с. 42-51.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=9773&jid=9758&jj=49
Автор: Клинова Марина Вилениновна – д.э.н., ведущий научный сотрудник сектора
экономики европейских стран, ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН.
Аннотация: В статье рассмотрены обстоятельства усиления правого фланга партийнополитического спектра в странах Евросоюза – нестабильность мировой экономики, комплекс
экономических, социокультурных факторов. В их числе – провал политики левых сил, долгое
время находившихся у власти во многих странах ЕС; деструктивное воздействие
наднационального актора – Еврокомиссии в сфере конкуренции. Характеризуются
особенности в терминологии при определении различных националистических сил в ЕС.
Представлены сравнительные количественные итоги выборов в Европарламент-2019 партий
националистического толка. Сделан вывод о сохранении ведущей роли в ЕС умеренных
политических сил.
Ключевые слова: националисты, популисты, суверенисты, евроскептики, социальноэкономическая политика, государство, конкурентоспособность, конкуренция, Европейская
комиссия.
2020, т. 64, № 6
Степанова Е. Вооруженные конфликты начала XXI века: типология и направления
трансформации.
с. 24-39.
Ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=9817&jid=9809&jj=49
Автор: Степанова Екатерина Андреевна – д.п.н., профессор РАН, руководитель группы по
исследованию проблем мира и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
Аннотация: На основе анализа ведущих международных баз данных предложена типология
вооруженных конфликтов начала XXI в. Их основными видами являются локальные
конфликты на периферии дееспособных государств, широко интернационализированные,
интенсивные гражданские войны в ослабленных государствах и негосударственные
конфликты. К началу 2020-х годов конфликты последних двух из этих трех видов находились
на подъеме. К другим серьезным вызовам можно отнести рост роли вооруженных
негосударственных игроков, сочетание фрагментации и транснационализации конфликтов, а
также их участившееся возобновление на фоне преобладания неявных исходов.
Ключевые слова: вооруженные конфликты, потери убитыми в ходе военных действий,
локальные периферийные конфликты, интернационализированные гражданские войны,
негосударственные
конфликты
и
акторы,
фрагментация,
транснационализация,
возобновляемость конфликтов, неявные исходы, базы данных.
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«Мир России»
2020, том 29, № 2
Кароляк-Михальская М. Эффективное управление этнополитикой в странах Восточной
Европы и безопасность в субрегионе: идентификация условий.
с. 179-194.
Ссылка на текст:
https://mirros.hse.ru/article/view/10706/12120
Автор: Кароляк-Михальская Магдалена – к.п.н., факультет менеджмента и наук
безопасности, Общественная академия 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 угрозу безопасность отдельных государств
(особенно Республики Молдова и Украины) и, следовательно, всего субрегиона в целом.
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, Республика Беларусь.

29

2020, том 29, № 3
Гунько М., Еременко Ю., Батунова Е. Стратегии планирования в условиях городского сжатия
в России: исследование малых и средних городов.
с. 121-141.
Ссылка на текст:
https://mirros.hse.ru/article/view/10995/12215
Авторы: Гунько Мария Сергеевна – к.геогр.н., научный сотрудник Института географии
РАН.
Еременко Юлия Андреевна – м.н.с., Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН.
Батунова Елена Юрьевна - PhD (городское планирование, проектирование и политика),
преподаватель, Миланский политехнический университет.
Аннотация: В последние десятилетия ХХ века во многих странах наблюдался процесс
городского сжатия, основной чертой которого стала устойчивая депопуляция. В России среди
наиболее депопулирующих – города с численностью населения до 100 тыс. чел. (малые и
средние города). Новая демографическая реальность, обусловливающая изменение городской
среды и инфраструктурных требований, предполагает переосмысление городского
планирования. Целью работы является анализ проектируемого пространственного развития
малых и средних городов, позволяющий определить используемые в России стратегии
долгосрочного планирования в условиях значительной убыли численности населения. Кроме
того, внимание уделяется связи между выбором стратегии и интересами основных акторов
городского развития и их коалиций. Данные получены в ходе анализа генеральных планов
132 городов и полуструктурированных интервью с представителями администраций,
бизнеса и локальных сообществ в Воркуте (Республика Коми) и Апатитах (Мурманская
область). Результаты анализа генеральных планов свидетельствуют, что сжатие, за редким
исключением, игнорируется как текущая и будущая реальность. Ключевой темой городского
планирования является создание условий для максимизации прибыли от использования
недвижимости и земли. Воркута оказалась единственным городом из проанализированных,
где применяется стратегия адаптации к сжатию, в чем заинтересован ряд акторов, которые
образуют альянсы для снижения издержек. Апатиты – типичный пример планирования на
рост в условиях сжатия ввиду отсутствия интересантов смены планировочной стратегии, а
также непонимания комплексности феномена и его последствий.
Ключевые слова: городское сжатие, сжимающиеся города, городское планирование,
городские режимы, малые и средние города, города Арктики.
«Неприкосновенный запас»
2020, № 1
Кынев А. Двадцатилетие путинской избирательной реформы: зигзаги, превратившиеся в
круговорот.
с. 62-75.
Ссылка на текст:
https://magazines.gorky.media/nz/2020/1/dvadczatiletie-putinskoj-izbiratelnoj-reformy-zigzagiprevrativshiesya-v-krugovorot.html
Автор: Кынев Александр Владимирович – политолог.
Аннотация: По иронии судьбы фактическое двадцатилетие новой политики федерального
центра в отношении регионов, символически связанное с фигурой Владимира Путина,
отмечает ее возвращение именно в ту точку, с которой она в свое время стартовала.
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Удивительным – а возможно, и закономерным – образом то, что начиналось как осознанная
стратегия, постепенно, в ходе тактической борьбы за обеспечение «нужных» результатов
выборов и, как следствие, бесконечного устранения побочных эффектов принимаемых
решений, вновь привело государственных лидеров к тому, с чем они изначально
намеревались бороться.
«Полис»
2020, № 3
Назукина М. Институционализация этничности в политике идентичности российских
республик: концептуальный анализ.
с. 78-92.
Ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5661
Автор: Назукина Мария Викторовна – к.п.н., научный сотрудник отдела по исследованию
политических институтов и процессов Пермского федерального исследовательского центра
Уральского отделения РАН; доцент кафедры политических наук Пермского государственного
национального исследовательского университета.
Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты проявления
этничности и ее институционализации в региональной политике идентичности российских
республик. Анализ подразумевает рассмотрение основополагающих аспектов включения
этнического в политический курс, выделение индикаторов (маркеров) выраженности
этничности в политике идентичности. Политика идентичности рассматривается в привязке к
действиям государственных институтов как ключевым акторам политики идентичности,
которые носят систематический и целенаправленный характер. Показано, что политика
государства институционализирует этнические категории, которые помогают создавать или
укреплять чувство “мы – они” и субъективные оценки в отношении этих категорий. На
основе социально-конструктивистской методологии определено, что идентификация и
институционализация являются связанными процессами, которые протекают одновременно и
взаимно усиливают друг друга. Автор подчеркивает, что суть институционализации
этничности в политике идентичности проявляется в укоренении этнических категорий в
политическом процессе республик и выполнении ими роли поддержания, изменения
региональных институциональных порядков. В соответствии с данным положением
предлагается аналитическая модель, предполагающая выделение трех уровней процесса
институционализации этничности в политике идентичности: нормативного, нарративномифологического и символического. Показано, что нормативный уровень связан с
укоренением этнических категорий в политических институтах региона, что проявляется в
нормативном
закреплении
этнического
дискурса.
Значимыми
направлениями
институционализации на данном уровне являются проявление этничности в нормативных
документах, в распределении властных позиций, а также языковая политика, выражающая
этнические преференции и др. Нарративно-мифологический уровень направлен на
определение значимости этнических маркеров в дискурсе региональной исторической
памяти и мифотворчестве. Символический уровень определяется как инкорпорирование
этничности в символические атрибуты региона. При переходе к операционализации
приводится обоснование использования набора индикаторов на каждом из уровней
институционализации этничности, которые могут послужить основой для проведения
эмпирических исследований и выделения характерных особенностей и закономерностей
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институционализации этничности в политике идентичности российских республик.
Ключевые слова: этничность, политика идентичности, институционализация, методология,
национальные республики, Россия, политический порядок, сравнительный анализ.
«Полития»
2020, № 2
Голунов С. Террористический «халифат» как квазигосударство: проблема концептуализации.
с. 87-103.
Ссылка на текст:
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/2-2020/
Автор: Голунов Сергей Валерьевич - д.п.н., ведущий научный сотрудник группы по
исследованию проблем мира и конфликтов ИМЭМО им. Е.М.Примакова.
Аннотация: В статье предпринята попытка концептуального осмысления «халифата»,
созданного запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»
(ИГ), сквозь призму феномена непризнанного государства. Сопоставляя «халифат» с
основной массой существующих сегодня непризнанных государств, автор концентрирует
внимание на территориальной идентичности «халифата» ИГ, роли военного фактора в его
становлении, особенностях его внутренней политики и специфике отношений с внешним
миром. Проведенный автором анализ позволяет квалифицировать «халифат» ИГ как во
многом уникальное для современной системы международных отношений образование. В
отличие от других непризнанных государств он не стремился к интеграции в международное
сообщество и открыто бросал ему вызов, посягая на нерушимость межгосударственных
границ, организуя террористические атаки за рубежом и открыто игнорируя общепринятые
гуманитарные нормы. Отвергая модель национального государства, «халифат» отказывался
идентифицировать себя с фактически контролируемой территорией и не только не прилагал
усилий для создания из ее населения гражданской нации, но и подчеркивал свой «исламский
космополитизм». На протяжении всей недолгой истории его существования траектория
государственного строительства в нем во многом определялась милитаризацией и
радикальной исламистской идеологией. Вместе с тем, подобно другим непризнанным
государствам, «халифату» пришлось решать широкий спектр проблем, связанных с
организацией управления на подконтрольных территориях и смягчением последствий
отсутствия международного признания.
Ключевые слова: «Исламское государство», халифат, терроризм, непризнанное государство,
квазигосударство.
Бляхер Л., Григоричев К. «Острова в тайге»: формы (ре)освоения «пустого пространства» на
Востоке России.
с. 158-181.
Ссылка на текст:
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/2-2020/
Авторы: Бляхер Леонид Ефимович - д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии и
культурологии Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск).
Григоричев Константин Вадимович - д.соц.н., проректор по научной работе и международной
деятельности Иркутского государственного университета.
Аннотация: Одним из относительно новых феноменов, актуализировавшихся в последние
десятилетия, является борьба за пространство, переместившаяся из области международных
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отношений и геополитики во внутриполитическую сферу. Особенно ярко данная тенденция
проявляется в России. При этом сама борьба за пространство протекает в различных формах,
детерминированных спецификой конкретной территории. Если в мегаполисах это прежде
всего митинги и иные коллективные политические действия, то в относительно
малонаселенных северных и восточных регионах страны она чаще принимает форму
дистанцирования от государства, ухода. В принципе, подобный тип социального поведения
уже не раз попадал в поле зрения исследователей. Однако, как правило, речь шла о
маргинальных социальных группах, не стремящихся к самопрезентации. В настоящей статье
рассматривается иная ситуация, когда дистанцирование оказывается не вынужденной мерой,
а сознательным выбором, порождающим новый тип дискурса по поводу социального
пространства, новый способ его осмысления. В ходе инициативных полевых исследований в
Иркутской области и Хабаровском крае Л.Бляхер и К.Григоричев обнаружили примеры
ситуации, когда, вопреки распространенному мнению, удаленность и изолированность
становятся не факторами сжатия освоенного пространства, а механизмом повторного
освоения и присвоения «пустых» земель. Проведенный ими анализ генезиса и структуры
особого типа поселений, возникших в последнее десятилетие в отдаленных районах востока
России, их внутренней стратификации и особенностей коммуникации с «большим
миром», свидетельствует о появлении нового способа заполнения социального пространства
смыслами, возможного исключительно вне властного регулирования и масштабных
экономических проектов. И хотя выявленных и исследованных авторами кейсов слишком
мало для обобщающих выводов, они сигнализируют о скрытых процессах (ре)освоения и
переопределения «пустых земель» в восточной части страны.
Ключевые слова: восток России, пространственное сжатие, социальное пространство,
(ре)освоение, внутрирегиональная миграция.
Хенкин С. Партийно-политическая система Испании: время испытаний.
с. 182-191.
Ссылка на текст:
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/2-2020/
Автор: Хенкин Сергей Маркович - д.и.н., профессор кафедры сравнительной политологии
МГИМО МИД России, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, председатель
редакционного совета журнала «Полития».
Аннотация: В рецензируемой С.Хенкиным коллективной монографии исследуются
проблемы функционирования современной испанской политии. В центре внимания авторов специфика испанского перехода к демократии и его основные акторы, роль различных ветвей
власти и отношения между ними в условиях консолидированной демократии, партийная и
избирательная системы, политическое участие и политическая культура, влияние СМИ и
групп интересов. В монографии показано, что демократический транзит второй половины
1970-х - первой половины 1980-х годов, заложивший основы современной испанской
государственности и задавший действующие в ней правила игры, привел к противоречивым
результатам. К его достижениям можно отнести преодоление давнего раскола общества и
формирование консенсуса, позволившего стране избежать повторения ужасов гражданской
войны. Сложилась современная система представительной демократии с разделением
властей и широкими правами и свободами для населения. Испания вступила в ЕС, преодолев
многовековую изоляцию. Вместе с тем следствием транзита стало образование ряда
проблемных зон, негативно влияющих на качество демократии. В их числе каудильистский
характер партий, серьезные изъяны в избирательной системе, низкий уровень политического
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участия и доверия к институтам. В последние годы к этому добавился кризис управляемости,
обусловленный
превращением
бипартизма
в
реальную
многопартийность
и
сопровождающийся фрагментацией и поляризацией партийной системы, усилением
электоральной волатильности. Не решена и проблема политико-территориального устройства
государства, о чем наглядно свидетельствует подъем сепаратизма в Каталонии. По
заключению рецензента, рассматриваемая монография представляет несомненный научный и
политический интерес, не просто высвечивая многообразные вызовы, с которыми
сталкивается современная Испания, но и позволяя глубже осмыслить проблемы, встающие
перед странами, вступившими на путь модернизации и демократизации.
Ключевые слова: Испания, демократический транзит, партийно-политическая система,
избирательная система, территориальная организация, Каталония.
«Сравнительная политика»
2020, том 11, № 2
Гарбузарова Е. Государственный суверенитет в контексте евразийской интеграции.
с. 9-27.
Ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1126/722
Автор: Гарбузарова Елена Геннадьевна - к.и.н., доцент кафедры политологии КыргызскоРоссийского Славянского университета.
Аннотация: Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стремительно движется вперед,
показывая существенные экономические достижения и укрепляя свои позиции в мировой
экономике. За последние несколько лет с началом полноценной работы ЕАЭС в 2015 г.,
государствам участникам интеграции удалось добиться успехов в своем социальноэкономическом развитии. Интеграционное движение постсоветских государств в сторону
России оправдывает себя. Однако процесс развития евразийской интеграции сталкивается с
рядом трудностей, одна из которых – неэффективность функционирования наднационального
органа ЕАЭС. Эта проблема не дает ЕАЭС в полной мере реализовать весь имеющийся
потенциал, как для внутреннего экономического развития государств-участников, так и для
успешного позиционирования на международной арене. Боясь ограничения своего
национального суверенитета, государства-участники ЕАЭС не проявляют политическую
активность, которая усилила бы эффективность работы союза. В свою очередь, именно это
позволит создать комфортную экономическую атмосферу, в которой каждый участник ЕАЭС
получит определенные выгоды: Россия обезопасит себя от возможных деструктивных
тенденций на южном фланге, постсоветские государства, присоединившиеся к евразийской
интеграции, получат стимул к развитию экономики. Дальнейший успех в развитии
евразийской интеграции будет зависеть от готовности государств-участников наделить
наднациональную структуру ЕАЭС более широкими полномочиями. Соответственно
участники евразийского объединения получат возможность экономического и
технологического роста, что позволит создать «подушку безопасности» в случае
экономической турбулентности.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК), Россия, наднациональный орган, суверенитет, постсоветское пространство,
интеграция.
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2020, том 11, № 3
Шишков В., Хорошев С. Утрачиваемые окраины: российская политика, Украина, Белоруссия
в контексте постимперских отношений.
с. 75-85.
Ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1158/744
Авторы: Шишков Василий Валерьевич - к.п.н., доцент Института права и национальной
безопасности РАНХиГС при Президенте РФ.
Хорошев Сергей Валерьевич - старший преподаватель Института общественных наук
РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: В статье исследуются современные политические отношения России с Украиной
и Белоруссией с позиций анализа взаимосвязей между бывшим имперским центром и
перифериями. Теоретико-методологическую основу статьи составили исследования,
рассматривающие постимперское политическое развитие периферий их отношения с
бывшим имперским центром и постсоветские политические процессы. Также важное
значение для решения поставленных в статье задач имели исследования, посвященные
политике памяти. В работе ставится и рассматривается вопрос о том, насколько обоснованно
характеризовать отношения России и бывших советских стран в качестве постимперских в
общем контексте распада империй. Представлен анализ российской интеграционной
политики на постсоветском пространстве с позиций выстраивания отношений в
постимперский период, ее результаты в отношении Украины и Белоруссии. Рассмотрена
современная российская политика по отношению к Украине и Белоруссии, проведен ее
анализ, в том числе экономико-финансовой составляющей взаимосвязей России и данных
государств. Особое внимание уделено фактору культурно-исторической близости и
российской политики памяти в отношении указанных постсоветских стран,
проанализированы причины ее ограниченной результативности в условиях развития
национальной идентичности украинского и белорусского обществ. Представлены выводы,
которые позволяют характеризовать политические отношения России с Украиной и
Белоруссией в качестве постимперских в контексте продолжения обретения этими
государствами политической и национально-культурной независимости, процессов,
начавшихся еще в советский период. Такое развитие приводит к снижению влияния России,
при этом экономические факторы имеют ограниченную эффективность для его сохранения.
Позиции Москвы все более заменяются влиянием внешних для постсоветского пространства
центров силы. Представляется, что результаты исследования могут быть востребованы при
уточнении российской политики на постсоветском пространстве.
Ключевые слова: постимперская политика, политика памяти, постсоветское пространство,
СНГ, ЕАЭС, Россия, Украина, Белоруссия.
Гончаров В., Чимитова И. Межэтническое согласие как перспективное направление
стратегического планирования политики национальной безопасности в российской
федерации на региональном уровне (на примере Республики Бурятия).
с. 86-95.
Ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1159/745
Авторы: Гончаров Виталий Викторович - к.ю.н., докторант кафедры социологии и
культурологи Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина
Чимитова Ирина Зоригтоевна - к.соц.н., преподаватель кафедры связей с общественностью,
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социологии и политологии Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им.
В.Р. Филиппова.
Аннотация: Стремительно глобализирующееся общественно-политическое, государственноправовое и финансово-экономическое развитие национальных обществ и государств создает
угрозы для обеспечения их национальной безопасности. Кризис в международных
отношениях, углубившийся в последние десятилетия, породил новые формы и методы
воздействия международного сообщества и стран ядра мировой капиталистической системы
на государства, являющиеся противниками планомерной экспансии доминирующих
западных интерпретаций социального устройства. Одним из эффективно используемых
направлений воздействия на государство с целью подрыва его национальной безопасности
выступают межнациональные, межрелигиозные и межрасовые отношения. В качестве
результатов подобного воздействия на государства с целью подрыва его национальной
безопасности выступают: рост и эскалация межнациональных, межконфессиональных и
межрасовых конфликтов; возникновение центробежных тенденций в государственном
управлении; культивирование в обществе фашистских, нацистских, ксенофобских,
экстремистских идеологических учений; осуществление масштабной внутренней миграции
населения, подрывающей стабильность ее экономического развития. Обеспечение
эффективного стратегического планирования политики национальной безопасности в
Российской Федерации требует разработки и реализации его новых перспективных
направлений. В качестве одного из перспективных направлений стратегического
планирования политики национальной безопасности в Российской Федерации на
региональном уровне (на примере Республики Бурятия) выступает обеспечение
межэтнического согласия. Под межэтническим согласием в данном исследовании, используя
положительный опыт его обеспечения в Республике Бурятия, мы предлагаем обозначать
разновидность межэтнической толерантности, присущую некоторым зонам долговременных
и
добрососедских межэтнических
контактов, характеризующимся
абсолютным
преобладанием неконфликтных, комплиментарных взаимодействий между этносами и их
представителями над иными формами такого взаимодействия, а также общим позитивным
контекстом межэтнического взаимодействия. Его обеспечение потребует реализации системы
комплексных мероприятий на федеральном и региональном уровне, целью которых будет
выступать создание благоприятных условий для развития страны в целом, а также отдельных
народов, ее населяющих, в обстановке добрососедских отношений, позитивного
межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога.
Ключевые слова: межэтническое согласие, стратегическое планирование, политика
национальной безопасности, Российская Федерация, республика Бурятия, глобальный
конституционализм.
Ачарджи М. Этнические конфликты на Северном Кавказе.
с. 174-187.
Ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1165/751
Автор: Ачарджи Моналиша - PhD, научный сотрудник центра изучения России и
Центральной Азии школы международных исследований Университета имени Джавахарлала
Неру, Индия.
Аннотация: Этнические конфликты являются вызовом для государства, поскольку они
влияют как на внешнюю политику, так и на внутреннюю политику нации. Регион Северного
Кавказа является наиболее нестабильным регионом среди республик Российской Федерации.
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В данной статье будут проанализированы причины роста напряженности среди этнических
групп и роль государства в решении проблем в регионе. Анализируются недостатки
государственной политики и предлагаются меры, способные привести к положительным
изменениям. Применение силы не сможет привести к каким-либо изменениям в регионе;
более конструктивны усилия по устранению причин этнического насилия.
Ключевые слова: Северный Кавказ, этнос, Россия, безопасность, ислам, Чечня, конфликт.
«Арктика и Север»
2020, № 39
Зайков К., Кондратов Н., Липина С., Бочарова Л. Организационные механизмы реализации
политики России в Арктике в XXI в.
с. 75-109.
Ссылка на текст:
http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=346014
Авторы: Зайков Константин Сергеевич - д.и.н., проректор по международному
сотрудничеству Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.
Кондратов Николай Александрович - к.геогр.н., доцент Северного (Арктического)
федерального университета им. М.В. Ломоносова.
Липина Светлана Артуровна - д.э.н., Совет по изучению производительных сил
Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, ВШГУ РАНХИГС.
Бочарова Лина Константиновна - к.э.н., научный сотрудник Совета по изучению
производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития
России.
Аннотация: Арктика в XXI в. остаётся востребованной темой в естественно-научной,
экономической, социогуманитарной и политической сферах. Актуальность изучения Арктики
определяется тем, что в последние десятилетия в этом регионе происходят глубокие и
необратимые трансформации, полного понимания причин и последствий которых для сферы
экономики и природопользования пока не сложилось. Следствием изменения климата, а
также глобализации является растущий интерес к арктическому макрорегиону со стороны
зарубежных государств, разработавших в начале XXI в. стратегии и программы освоения
национальных арктических зон. На фоне глобальной конкуренции за ресурсы и
транспортные коммуникации представляется актуальным проанализировать особенности
развития политики России по управлению Арктической зоной в XXI в. В статье
анализируются механизмы реализации государственной политики России в Арктике на
основе системы стратегического планирования, раскрываются узкие места в системе
государственного управления арктическим регионом. Сделан вывод, о том, что ядром
политики России в Арктике является инновационная модернизация, способная обеспечить
устойчивое социально-экономическое развитие, модернизацию инфраструктуры, создание
новых высококвалифицированных рабочих мест, повышение качества жизни населения,
развитие сообществ коренного населения, охрану местных экосистем.
Ключевые слова: Арктическая зона РФ, государственная политика, стратегическое
планирование, программно-целевой подход, опорные зоны развития, инновации.
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Попкова С., Зарубин Л. Актуальные аспекты международно-правового регулирования
судоходства в Арктике.
с. 110-126.
Ссылка на текст:
http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=346015
Авторы: Попкова Светлана Валерьевна - магистрант Северного (Арктического)
федерального университета им. М.В. Ломоносова.
Зарубин Лев Сергеевич - магистрант Северного (Арктического) федерального университета
им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: Проанализированы ключевые аспекты международно-правового регулирования
судоходства в Арктике, которые обсуждаются на международной арктической повестке.
Авторы исследуют специфику правового статуса Северного морского пути с позиции
ведущей роли арктических прибрежных государств и возможностей конкретизации странами
на национальном и региональном уровне универсальных норм международного морского
права. Особое внимание авторы уделили исследованию статьи 234 Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г., которая предоставляет прибрежным государствам право принимать
национальные законы и правила с целью контроля загрязнения морской среды в покрытых
льдом районах в пределах исключительных экономических зон. Это является одним из
главных международно-правовых оснований установления Россией контроля над
судоходством по трассам Северного морского пути. Отдельно исследован кейс вступившего в
силу в 2017 г. Полярного кодекса. В статье также представлены мнения экспертов о
прогнозах навигации в Арктическом регионе.
Ключевые слова: Арктика, изменение климата, судоходство в Арктике, Северный морской
путь, безопасность, Полярный кодекс.
«Вестник БФУ им. И. Канта»
Гуманитарные и общественные науки
2020, № 1
Кошель А. Парламент и правотворчество: современное осмысление роли парламентских
процедур и законов в трансформируемом обществе.
с. 5-18.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/vestnik/society/current/13068/
Автор: Кошель Алексей Сергеевич - к.п.н. доцент Дальневосточного федерального
университета.
Аннотация: Проанализированы место и роль парламента в современном трансформирующемся
обществе.
Исследованы
причины
кризиса
парламентаризма,
противостояния парламента и правительства в одних странах и повсеместного
«узаконивания» политики правительства в сфере правовых норм — в других. Также
показаны причины снижения доверия общества к институту парламента, который сегодня за
счет уступок в пользу исполнительной власти утратил свое место в системе разделения
властей, а его регуляторная функция используется лишь для создания регламентов
существования граждан и корпораций по всем видам общественных отношений. Автор
предлагает перейти в законотворческой деятельности парламента к созданию базовых норм,
норм-принципов, очерчивающих рамки общественных отношений, взамен законов,
регулирующих всё и вся. Кроме того, предлагается пересмотреть роли регламента
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парламента и регламентных норм в деятельности парламента, отойти от практики
скоротечного принятия законов в парламенте, ввести научное и экспертное сопровождение
законодательного процесса в парламенте в качестве обязательных элементов законодательного процесса. Утверждается необходимость усилить роль экспертных советов при
комитетах Государственной думы России и место Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, закрепив в
регламентных нормах парламента и законах обязательный характер проводимых ими анализа
и экспертизы внесенных законопроектов на этапах законодательного процесса.
Ключевые слова: парламент, законотворчество, парламентские процедуры, право, законы,
законодательный процесс, трансформация общества, общественные отношения, базовые
нормы.
Кузнецова Т., Сибирева Н. Экономико-демографические различия муниципальных
образований Калининградской области.
с. 43-55.
Ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/vestnik/society/current/13071/
Авторы: Кузнецова Татьяна Юрьевна - к. геогр. н., доцент Балтийского федерального
университета им. И. Канта.
Сибирева Наталья Ильинична - аспирант Балтийского федерального университета им. И.
Канта.
Аннотация: В Калининградской области экономико-демографическая ситуация обстоит
лучше, чем в большинстве регионов страны. Более динамичное развитие экономики
обусловливает высокую занятость населения и низкую безработицу, а потребности в рабочей
силе частично удовлетворяются за счет высокого миграционного прироста. Но велики
микрорайонные различия. Авторы с помощью анализа статистических данных о ситуации в
городских округах области выявляют территориальные различия, влияющие на особенности
регулирования воспроизводства экономико-демографической ситуации в муниципалитетах
разных типов. Показано, что серьезную проблему представляет отставание периферийных
восточных муниципалитетов в социально-экономическом развитии от западной части
области, которая вся является, по сути, Калининградской агломерацией. На востоке ниже
уровень занятости населения и сложнее проблемы безработицы, имеет место значительный
миграционный отток населения в Калининград и соседние с ним города-спутники. Для
преодоления отставания восточных муниципалитетов разрабатывается областная программа
«Восток», предполагающая дополнительные по сравнению с механизмом Особой экономической зоны льготы инвесторам. Однако серьезного внимания требует и менее развитая
социальная инфраструктура, влияющая на пониженное качество жизни и отток населения из
восточных округов.
Ключевые слова: Калининградская область, городские округа, развитие экономики, динамика
населения, экономико-демографическая ситуация, занятость, безработица, программа
«Восток».
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«Вестник Пермского университета.
Серия Политология»
2020, том 14, № 1
Артеев С. Транснациональные политические пространства: вопросы политической
субъектности. Финно-угорский мир.
с. 5-17.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/3097
Автор: Артеев Сергей Павлович – к.п.н, научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М.Примакова
РАН, ст.преподаватель МГИМО МИД России.
Аннотация: Анализируется проблематика международных политических пространств в
контексте этнокультурной идентичности. Главный исследовательский вопрос статьи связан с
выявлением субъектов и структур, в результате взаимодействия которых формируется
конфигурация транснационального финно-угорского политического пространства. Цель
статьи – рассмотреть субъектность транснационального политического пространства в
контексте этнокультурного фактора на примере финно-угорского мира. Для этого
представлен обзор основных теоретических подходов по проблематике политических
пространств, уточняется типология международных политических пространств, а также
предлагается модель идентитарного профиля политического пространства. Идентитарный
профиль – это аналитическая модель, отражающая уникальную совокупность параметров
международного политического пространства, существенным образом влияющих на его
функционирование. В рамках разработки такого профиля можно выделить десять ключевых
параметров. Любой параметр может принимать одно из двух значений. С помощью
определения значений параметров выделяются характеристики, которые позволяют выявить
особенности субъектности международного политического пространства. Необходимо
отметить, что модель идентитарного профиля – это гибкий аналитический инструмент.
Очевидно, что она может быть дополнена и уточнена по мере апробации. В результате
исследования автор приходит к выводу, что конфигурация транснационального финноугорского политического пространства как этномира асимметрична и сложна по составу
субъектов. Это ослабляет его субъектность и осложняет поиски оптимальных моделей
решения имеющихся этнокультурных проблем. В то же время фактор общей идентичности
выступает в качестве несущей оси транснационального финно-угорского политического
пространства.
Ключевые слова: транснациональные политические пространства, идентичность, этничность,
финно-угорский мир, этномир, идентитарный профиль.
Гайворонский Ю. Эффекты взаимовлияния в условиях смешанной избирательной системы на
федеральных парламентских выборах в России.
с. 18-28.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/3098
Автор: Гайворонский Юрий Олегович – к.п.н., доцент Факультета социальных наук НИУ
«Высшая школа экономики».
Аннотация: Исследование посвящено изучению результатов выборов в Государственную
думу VII созыва с точки зрения влияния одной части смешанной избирательной системы на
другую, что отражается: 1) во влиянии персональных характеристик кандидатов
(инкумбенты, электоральный опыт, личная популярность) и собственно выдвижения в
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округах на результаты политических партий по спискам; 2) в «перетоках» электората,
вызванных фактором отсутствия кандидата от соответствующей партии. Анализ показывает,
что позитивное влияние персональных характеристик кандидатов в округах, таких как
фактор инкумбента и электоральный опыт, проявляют себя в рамках голосования по спискам
крайне ограниченно – только в отношении «Справедливой России». Однако при изучении
поддержки непарламентских партий был выявлен и типичный для многих стран позитивный
эффект от стратегии «выдвигать как можно больше кандидатов в округах», что дает
дополнительные голоса по пропорциональной части. Кроме того, было установлено, что
эффект «перетоков» электората под воздействием вынужденного раздельного голосования за
кандидата от партии, не совпадающей с первым предпочтением избирателя, определяется
расколом по линии «власть - (несистемная) оппозиция», где центрами притяжения таких
«перетоков» становятся «Единая Россия», с одной стороны, и «Гражданская платформа» и
ПАРНАС – с другой.
Ключевые слова: выборы, смешанная избирательная система, Государственная дума,
контаминация, раздельное голосование, инкумбенты, Россия.
Борисова Н. Судьба «неэтнического регионализма» и языковые требования в
регионалистской повестке: Воеводина и Истрия в сравнительной перспективе.
с. 40-53.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/3100
Автор: Борисова Надежда Владимировна – к.п.н., декан историко-политологического
факультета Пермского государственного научно-исследовательского университета.
Аннотация: Концептуальное осмысление феномена субнационального регионализма по
большей части связано с теоретическим поиском и академическими дискуссиями
относительно западноевропейских стран, с одной стороны, а с другой, с обсуждением связи
субнационального регионализма и этничности как его системообразующего элемента. Речь
идет, как правило, об этническом по своей природе субнациональном регионализме. Но какие
основания позволяют различать субнациональный регионализм в этнически гетерогенных
сообществах, и что обусловливает его неэтнический характер? В статье, на примере
Хорватии и Сербии, как странах балканского, не западноевропейского мира, предлагается к
обсуждению феномен неэтнического субнационального регионализма, а также вопрос о том,
какую роль играет язык, будучи маркером и инструментом идентичности, в актуализации
неэтнического
субнационального
регионализма.
Объяснена
связь
между
этносимволическими требованиями и формированием / развитием неэтнического
регионализма в хорватской Истрии и сербской Воеводине, которые представлены на
политической арене этно-региональными и регионалистскими партиями, чьи электоральные
манифесты содержат в различных конфигурациях разнообразные требования регионализма.
Выявлена особенность процессов нациестроительства в Сербии и Хорватии и их влияние на
динамику языковых и регионалистских требований в повестке Воеводины и Истрии.
Ключевые слова: языковая политика, неэтнический субнациональный регионализм,
Воеводина, Истрия.
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Ковин В. Призрачный регионализм: случай Украины.
с. 54-66.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/3101
Автор: Ковин Виталий Сергеевич – к.и.н., ст.научный сотрудник Пермского федерального
исследовательского центра УрО РАН.
Аннотация: Возросшая роль регионов стала одной из самых заметных тенденций развития
современных политических систем. Процессы регионализации имеют страновую,
региональную и иную специфику, что создает возможность для проведения различных
компаративистских исследований. Считается, что важнейшую роль в этом процессе играют
регионалистские политические партии. В этой связи интересен опыт Украины. Несмотря на
то, что законодательно региональные партии здесь запрещены, высокая степень
разноуровневой
пространственно-временной
региональной
дифференциации
и
соответствующей многоуровневой идентичности создает значительный потенциал для
регионализма. Однако анализ показывает, что украинские административнотерриториальные единицы (области), в силу ряда причин, за исключением части территории
Востока страны, не стали пространством для формирования региональной идентичности,
которая могла бы стать основой для регионализма. Доминирующее значение имеют
общенациональная и локальная идентичности. Более того, в настоящее время в публичном
пространстве сложился своего рода антирегионалистский консенсус: ни избиратели, ни
элиты не выступают за расширение полномочий регионов в сторону их автономизации.
Вместе с тем, значительная часть украинской элиты по-прежнему руководствуется
региональными, прежде всего экономическими, интересами, что будет и дальше подпитывать
«призрак регионализма». В частности, это проявляется в том, что многие партии, которые
вынуждены мимикрировать под общенациональные, на деле представляют интересы
отдельных местных элитных групп внутри регионов.
Ключевые слова: регион, регионализм, регионалистские партии.
Анисимов И., Комбаев А. Особенности функционирования регионального политического
режима в Республике Бурятия.
с. 97-101.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/3105
Авторы: Анисимов Иван Викторович – помощник депутата Народного Хурала Республики
Бурятия, аспирант кафедры политологии и социологии Бурятского государственного
университета им. Доржи Банзарова.
Комбаев Алексей Викторович – к.п.н., заведующий кафедрой политологии и социологии
Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.
Аннотация: Рассмотрены особенности регионального политического процесса, при изучении
данного вопроса использован широкий эмпирический материал. В работе рассматриваются
подходы к определению понятия политический режим, исходя из существующих
концептуальных трактовок, категории региональный политический режим авторский
коллектив строит собственную методику оценки особенностей функционирования
регионального политического режима на основе фиксации изменения практик
осуществления власти в национальном регионе. Авторы предлагают объединить подходы
Туровского Р. Ф. и двухмерную модель, которую предлагает Маззука С. («авторитаризм–
демократия»). Авторский коллектив приходит к выводу, что специфическая политическая
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культура региона в большей степени является основой закрепления авторитарных практик
управления, а политика федерального центра способствует усилению авторитарных практик
в осуществлении власти в регионе. Институциональные изменения в Республике Бурятия
коснулись многих направлений. Прямые выборы главы региона в 2017 г., депутатов
региональных легислатур в 2018 г., прямые выборы мэра административного центра региона
в 2019 г. Вопреки принятым мерам по либерализации политического процесса, в регионе
происходит усиление авторитаризма. Важнейшим фактором усиления авторитарности стала
региональная политика федерального центра.
Ключевые слова: региональный политический режим, политические акторы, трансформация,
Бурятия, Россия.
Панов П. Многоликий регионализм.
с. 102-115.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/3106
Автор: Панов Петр Вячеславович – д.п.н., профессор кафедры политических наук Пермского
государственного научно-исследовательского университета.
Аннотация: Регионализм является одной из главных движущих сил трансформации
современного государства. Однако в понимании термина «регионализм» обнаруживается
несколько значений: достаточно интенсивная региональная идентичность, основанная на
гетерогенности регионов в коллективном восприятии; движение, которое стремится к
обретению регионом политической субъектности; модель взаимоотношений центра и
региона, когда последний обладает политической субъектностью. Соотнесение этих
коннотаций позволяет выстроить их в некий ряд – своего рода «концептуальную ось»
регионализма, в центре которой находится регионализм как политическое движение. Вторая
– вертикальная ось концептуальной схемы – основана на концептуальном разграничении
регионализма как движения, то есть регионалистских акторов от иных («смежных»)
категорий политических акторов, которые в той или иной мере связаны с регионом – такие,
как региональные и этнические партии. Предложенная концептуальная схема, не являясь
исчерпывающей, дает концептуальный инструментарий для сравнительных исследований
регионалистских движений.
Ключевые слова: регион; регионализм; региональная идентичность; регионалистские
требования; отношения центр – регионы; регионалистские партии.
Минаева Э. Локализация этнических групп: инструментарий анализа этнополитических
процессов.
с. 116-126.
Ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/3107
Автор: Минаева Элеонора Юрьевна – магистр международных отношений, магистрант
Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Аннотация: Политизация этнических различий имеет множество проявлений – от этнически
обусловленного распределения властных позиций до сецессионистских конфликтов, а
объяснение факторов, лежащих в ее основании, является отдельной исследовательской
задачей. В качестве одного из предикторов учеными, как правило, рассматривается
этническая гетерогенность общества, измерение которой основано на разнообразных
метриках соотношения численности этнических групп. Однако измерение этнической
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гетерогенности требует учета не только соотношения численности различных групп, но и
территориальности этнических различий, поскольку территория одновременно может
представлять собой символическую, экономическую или иную ценность для этнических
групп и облегчать или затруднять их взаимодействие. Отталкиваясь от рассмотрения
исследований этнополитических конфликтов с применением показателей этнической
разнородности, основанных на пространственных данных, в данной работе обосновывается
новый подход к учету вариативности локализации этнических групп. На основе
использования ГИС-технологий представлены четыре индикатора локализации: формат
локализации этнических групп относительно друг друга, конфигурация, размер и
конгруэнтность этнических и политико-административных границ. Предложенный
инструментарий дает новые возможности в исследовании этнополитических процессов,
однако имеет и некоторые ограничения, связанные с проблемами в существующих базах
данных.
Ключевые слова: этнополитические процессы; гетерогенность; локализация; ГИС;
геопривязанные данные.
«Вестник РГГУ»
Серия «Политология.
История. Международные отношения».
2020, № 1
Курочкин А. Механизм ограничения электоральной конкуренции между российскими
политическими партиями.
с. 89-98.
Ссылка на текст:
https://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/pmorv/PMO/pmo_1_2020.pdf
Автор: Курочкин Анатолий Васильевич – к.ю.н., заведующий кафедрой конституционного,
административного и международного права Набережночелнинского института (филиала)
Казанского федерального университета, Набережные Челны.
Аннотация: В статье исследованы особенности процесса институционализации
политических партий, которые стремятся принять участие в федеральных и региональных
выборах. Особое внимание уделено ограниченной электоральной конкуренции.
Оригинальность статьи заключается в том, что в ней выявлены негативные тенденции
развития институциональных рамок как в партийной, так и в избирательной системах,
сложившихся в Российской Федерации. Автор отмечает, что институциональная основа в
применении на выборах некоторых политических технологий отрицательно сказывается на
субъективных партийных правах, а также на возможностях самих членов политических
партий.
Ключевые слова: политическая партия, политическая институционализация, политический
институт, партийная система, политические технологии, выборы, российские политические
партии.
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«Вестник РУДН.
Серия Международные отношения»
2020, том 20, № 2
Лагутина М., Михайленко Е. Регионализм в глобальную эпоху: обзор зарубежных и
российских подходов.
с. 261-278.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/23969
Авторы: Лагутина Мария Львовна - д.п.н., доцент кафедры мировой политики факультета
международных отношений СПбГУ.
Михайленко Екатерина Борисовна - к.и.н., доцент кафедры теории и истории международных
отношений Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.
Аннотация: Статья посвящена обзору формирования теоретических основ современного
поколения регионализма. Данная проблематика является одной из наиболее обсуждаемых
сегодня в зарубежной научной литературе, в то время как в российских региональных
исследованиях наблюдается определенный дефицит работ по данной теме. В своей статье
авторы попытались представить обзор работ зарубежных и российских исследователей по
современным теориям регионализма, рассмотрели эволюцию теоретических подходов к
изучению феномена регионализма, а также сделали попытку определить основные тренды и
ниши в развитии региональных исследований за рубежом и в России. Современная практика
регионостроительства требует разработки новых теоретико-методологических подходов к их
изучению. В современном мире существует большое разнообразие различных
интеграционных форм. На этом фоне наблюдается пересекающееся членство большого числа
государств
в
различных
региональных
структурах,
дополнение
формальных
межгосударственных взаимодействий на региональном уровне расширяющимися
устойчивыми неформальными и «частными» связями благодаря участию негосударственных
акторов в региональной интеграции, формирование региональных сетей сотрудничества в
различных сферах, наконец, активизация прямых отношений между межгосударственными
союзами разных регионов и создание трансконтинентальных блоков сотрудничества. Все
вместе представляет собой сложную «многоуровневую конструкцию», постепенно
сложившуюся в процессе эволюции регионализма: от «старого» регионализма к «новому» и,
наконец, к «сравнительному» регионализму. В случае «сравнительного регионализма»
имеется в виду, прежде всего, новое прочтение концепта «регион» и попытка создать новое
направление в изучении регионального уровня развития в контексте глобальных процессов
современности, свободное от «европейского универсализма». Цель данной статьи определить теоретические основы современного поколения регионализма, его проблемное
поле и сложности в его исследовании. Авторы пришли к выводу, что современный
регионализм является многомерным, эклектичным подходом к исследованию разнообразных
форм региональных связей с учетом не только регионального, но и глобального контекстов,
формирование теоретических и концептуальных основ которого еще не завершено.
Ключевые слова: регионализм, старый регионализм, новый регионализм, сравнительный
регионализм, интеррегионализм, трансрегионализм, регионализация, регион.
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Сил Р., Ахрам А. Сравнительное регионоведение и исследование Глобального Юга (на англ.).
с. 279-287.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/23970
Авторы: Сил Рудра - профессор политологии и директор (SAS) программы Хантсмана по
международным исследованиям и бизнесу Университета Пенсильвании, Филадельфия,
США.
Ахрам Ариэль И. - доцент школы публичных и международных отношений
Политехнического университета Виргинии, Арлингтон, США.
Аннотация: Сравнительные региональные исследования (СРИ) предлагают инструментарий,
позволяющий вернуть Глобальный Юг на передний план исследований в области
социальных наук. СРИ призывают исследователей не бояться сталкиваться и изучать,
казалось бы, значительную эмпирическую вариацию, обнаруживаемую при сравнении
различных
регионов
мира.
СРИ
предлагают
три
сравнительных
метода:
внутрирегиональный, сравнение соседних регионов и трансрегиональные сравнения. Ряд
исследователей уже применяли методику СРИ до того, как они были выделены в отдельное
методологическое направление со своими более глобальными задачами и представлениями о
сравнительных исследованиях в целом. СРИ разрушают предположения о дискретных,
фиксированных «региональных» или цивилизационных блоках, а также построении
номотетических теорий, нацеленных на универсальные законы. В то же время СРИ
продвигают идею построения теории среднего уровня, концентрируясь на большей
эмпирической строгости и индукции, с целью создания терминологии и анализа, являвшихся
бы экстраполируемыми, но в то же время контекстуализируемыми. Эти макроисторические
теории должны более тщательно учитывать пространственные и временные изменения в
социальном мире. В частности, для изучения Глобального Юга СРИ дают возможность
агрегации и использования широкого спектра наблюдений и интерпретаций, предлагаемых
специалистами по столь различным регионам, как Южная Азия, Ближний Восток, Латинская
Америка и Тропическая Африка. Таким образом, СРИ вносят изменения в разделение труда в
социальных науках, позволяющие предоставить бóльшую роль исследованиям, проводимым
в развивающихся странах.
Ключевые слова: регионоведение, качественные методы, мультиметодные исследования,
демократизация, институты.
Берг-Шлессер Д. Сравнительное регионоведение: эпистемологические и методологические
основы и практическое применение (на англ).
с. 288-302.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/23971
Автор: Берг-Шлессер Дирк - заслуженный профессор политологии Марбургского
университета им. Филиппа, Марбург, Германия.
Аннотация: В последние десятилетия региональные исследования трансформировались из
описательных этнографических и исторических эссе в теоретически ориентированные и
аналитические работы. Они сохраняют глубину и культурную специфику, но в
сравнительном плане были расширены и теперь представляют собой более комплексные
объяснения в рамках общественной науки. Данный инструментарий был усилен
современными сравнительными методами, такими как качественный сравнительный анализ
(QCA), и смежными процедурами, которые (в отличие от более распространенных
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статистических подходов) применяются для исследований средних по размеру N-выборок в
рамках конкретных регионов на макроуровне и трансрегиональных исследований. В статье
обсуждаются эпистемологические основы данного подхода, а также показаны последние
методологические разработки в его рамках. В качестве иллюстрации приводится пример
продолжающегося крупного международного исследовательского проекта, связанного с
успешными демократическими преобразованиями в различных регионах мира, угрозами
демократической стабильности и их основными причинами. В частности, исследуется
взаимосвязь между уровнем социально-экономического развития и либеральной демократией
(«гипотеза Липсета») и влиянием эффективного управления (в оценке Всемирного банка) на
демократическую
стабильность.
Анализ
проводится
на
основе
отдельных
трансрегиональных кейсов с помощью инструментария качественных региональных
исследований, в том числе теории нечетких множеств. Кейс демонстрирует полезность
данного подхода для создания теорий среднего уровня, а также его значение для прикладной
политической экспертизы.
Ключевые слова: трансрегиональные исследования, социальная эпистемология,
качественный сравнительный анализ (QCA), эмпирическая демократическая теория,
либеральная демократия.
Лебедева Н. Международные отношения в Большом Индийском океане через призму
концепций геополитики и геостратегии.
с. 318-332.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/23973
Автор: Лебедева Нина Борисовна - к.и.н., ведущий научный сотрудник центра индийских
исследований Института востоковедения РАН.
Аннотация: Статья посвящена анализу некоторых концепций и геополитических подходов к
системе международных отношений в Индийском океане, позже - в Большом Индийском
океане (БИО). Именно концептуальные подходы давали и дают возможность понять систему
и структуру региона, проанализировать эволюцию, тренды и практику в этой системе. В
последние десятилетия регион эволюционировал от мозаичности стран и хаотичности
межгосударственных связей в первые постколониальные годы до качественно иной, чем
прежде, расширенной и центральной роли в мировой политике и геостратегии в силу новых
факторов XXI в., многие из которых так или иначе находили отражение в теоретических
идеях международных отношений (МО), предлагаемых индийскими учеными. В статье
проанализировано соотношение подходов индийских авторов с западными подходами,
выявлены особенности индийских подходов в контексте особенностей системы
международных отношений Индоокеанского региона, а также определены сходства с
подходами специалистов других азиатских стран. Эволюция региона и, как следствие,
концепций индийских ученых прошла в своем развитии три этапа. Первый этап - это
постколониальный период до 1991 г., года краха биполярной системы МО. Для второго этапа
было характерно становление системы в условиях выхода прибрежных стран на ее авансцену
и начало активного проникновения Китая в Индийский океан. Суть третьего этапа
заключается в перестройке МО в БИО в силу концепции «объединения с АТР» и
формирования Индо-Тихоокеанского мегарегиона (ИТР).
Ключевые слова: Индийский океан, Большой Индийский океан, геополитика, геостратегия,
теория международных отношений, индийская школа МО, АТР, ИТР.
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Мунтшик Й. Региональная экономическая интеграция в Сообществе развития Юга Африки
(САДК): анализ динамики и результатов.
с. 333-346.
Ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/23974
Автор: Мунтшик Йоханнес - к.п.н., научный сотрудник и профессор департамента
политической науки (секция международных отношений) Майнцcкого университета им.
Иоганна Гутенберга, Майнц, Германия.
Аннотация: В статье анализируется динамика и показатели региональной экономической
интеграции в Сообществе развития юга Африки (САДК). Предлагается инновационный
теоретический подход к анализу регионализма, который основывается на теории
сотрудничества и в полной мере учитывает влияние внешних акторов. Актуальность данного
исследования обусловлена развитием новой волны регионализма на Глобальном Юге.
Многие из этих новых или реформированных региональных интеграционных организаций
(РИО) включают развивающиеся страны, особенно в Африке. В отличие от ожиданий
большинства основных интеграционных теорий в Южном полушарии появились новые
региональные интеграционные группировки, которые демонстрируют значительную
динамику и институциональную эффективность. Тем не менее, есть свидетельства того, что
регионализм на Глобальном Юге менее стабилен, чем на Севере, и не всегда полностью
находится под контролем только региональных акторов. Это удивительное наблюдение,
примером которого является САДК, послужило стимулом для написания данной статьи. Ее
главная цель - объяснить недавнюю интеграционную динамику и эффективность
организации в рамках ключевого направления деятельности, а именно в экономике.
Применяя ситуационно-структурный подход для анализа динамики институтов региональной
интеграции, автор утверждает, что существенная и асимметричная взаимозависимость между
региональными и внерегиональными акторами оказывает двойственное влияние на
архитектуру регионального сотрудничества и институциональную эффективность. В статье
это иллюстрируется на примере ключевых проектов экономической интеграции САДК: зоны
свободной торговли САДК и Южноафриканского таможенного союза.
Ключевые слова: регионализм, региональная интеграция, внешнее влияние, Сообщество
развития Юга Африки (САДК), Европейский союз (ЕС), Африка, торговля.
«Вестник Томского государственного университета»
2020, № 451
Ачкасов В., Абалян А., Полякова Н. «Строительство регионов»: специфика российской
региональной политики идентичности.
с. 89-95.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1946&article_id=43785
Авторы: Ачкасов Валерий Алексеевич - д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
этнополитологии СПбГУ.
Абалян Анна Игоревна - к.п.н., доцент кафедры этнополитологии СПбГУ.
Полякова Наталья Валерьевна - к.ф.н., доцент кафедры теории и философии политики
СПбГУ.
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию политики региональной идентичности в
постсоветской России с опорой на концепт «строительство регионов» норвежского
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политолога Ивара Нойманна. Традиционные концепции объясняли существование региона
главным образом в терминах культурных, лингвистических, социально-экономических и
иных подобий, подчеркивая замкнутость региона со сложившейся в нем расстановкой
политических сил и четко закрепленным лидерством. Однако при таком понимании моделей
регионов всегда оставался открытым вопрос, какие факторы являются «внешними», а какие
«внутренними» в формировании и функционировании региональных структур, если нация,
по Б. Андерсону, предстает одновременно как «открытое» и «закрытое» (суверенное)
сообщество, то регион сообщество «открытое». Таким образом, регионы, согласно
концепции И. Нойманна, могут также рассматриваться как «воображаемые общности»,
однако их идентичности, как правило, это результат преднамеренных политических усилий
акторов как «изнутри региона», так и «извне», или как реакция и результат возникновения и
распространения локальных национализмов. Авторы анализируют сходства и различия в
региональной политике идентичности в 1990-е гг. и в современной России, прежде всего, по
следующим основаниям: какие социальные силы или группы контролируют приписывание
региональных идентичностей в современной России, на какой основе эти идентичности
строятся, как эти идеи распространяются в региональном социуме, какой потенциал для
конфликта или сосуществования они содержат? При этом для авторов несомненно, что
специфика региональной политики идентичности обусловлена особенностями статуса
региона как составной части России. Деятельность региональных политических элит по
формированию и реализации политики идентичности неизбежно связана с необходимостью
решения проблемы сочетания региональной идентичности с общегосударственной. Поэтому
региональная политика идентичности может быть направлена на формирование двух типов
идентичности: эксклюзивной и инклюзивной. Эксклюзивная идентичность предполагает
формирование
представлений
о
региональном
«мы-сообществе»,
которое
противопоставляется национальному сообществу. Инклюзивная идентичность, напротив,
направлена на гармонизацию представлений о региональном и национальном сообществах,
регион рассматривается как органичная часть более крупного сообщества. В результате
авторы приходят к заключению, что в трансформирующемся российском обществе
региональные идентичности крайне подвижны и зависят от характера складывающихся
общественных отношений, возникающих политических альянсов и их целей. Однако на
формирование региональной политики идентичности в России наибольшее влияние оказывал
и оказывает характер взаимоотношений между федеральным Центром и регионами, а также
деятельность центральных органов власти (либо ее отсутствие) по формированию
общенациональной гражданской идентичности.
Ключевые слова: центр и регионы, региональная идентичность; политика идентичности;
нациестроительство; политические элиты.
2020, № 452
Перебинос Ю., Шубин С. Европейский Север России: к вопросу о вологодской альтернативе
развития региона на рубеже 1920-1930-х гг.
с. 173-180.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1949&article_id=44317
Авторы: Перебинос Юлия Александровна - к.и.н., доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин Вологодского института права и экономики ФСИН России.
Шубин Сергей Иванович - д.и.н., профессор кафедры регионоведения, международных
отношений и политологии Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.
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Ломоносова.
Аннотация: Рассматриваются исторические условия формирования и реализации
региональной политики Советского государства в 1920-1930-е гг. на территории
Европейского Севера России. Анализируются альтернативные варианты развития региона,
предложенные руководством Вологодской губернии и не принятые центральным
правительством 90 лет назад, но сохраняющие свою актуальность в условиях выработки
современной стратегии пространственного развития Российской Федерации.
Ключевые слова: политическое районирование, экономическое районирование, Северный
край (1929-1936 гг.), Архангельск, Вологда, Европейский Север России, советская
модернизация.
«Вестник Томского государственного университета.
Философия. Социология. Политология»
2020, № 54
Бритвина И., Могильчак Е., Савчук Г. Опыт типологизации мигрантов из стран Центральной
Азии.
с. 153-162.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1964&article_id=44437
Авторы: Бритвина Ирина Борисовна - д.соц.н., профессор кафедры интегрированных
маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного управления и
предпринимательства Уральского федерального университета им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина.
Могильчак Елена Львовна - к.соц.н., доцент кафедры прикладной социологии Уральского
гуманитарного института Уральского федерального университета им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина.
Савчук Галина Анатольевна - к.соц.н., заведующий кафедрой интегрированных
маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного управления и
предпринимательства Уральского федерального университета им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина.
Аннотация: На основе применения кластерного анализа выделены три типологические
группы мигрантов из Центральной Азии. Первый кластер характеризуется сочетанием
инструментальной готовности жить в России и отсутствием готовности переехать навсегда.
Для второго кластера свойственна высокая развитость желания переехать в Россию и низкая инструментальной готовности к переезду. Представители третьего кластера демонстрируют
высокую развитость обоих видов готовности.
Ключевые слова: иноэтничные мигранты, Центральная Азия, опрос, кластерный анализ,
типологизация.
Атлагич С., Стоянович Б. Ценностные основания политических коммуникаций в
избирательных кампаниях в Сербии с 1990 по 2017 г.
с. 218-226.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1964&article_id=44442
Авторы: Атлагич Синиша - д.п.н., профессор кафедры коммуникативистики, руководитель
центра русских исследований факультета политических наук Белградского университета.
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Стоянович Богдан - магистр политических наук, аспирант кафедры международных
исследований факультета политических наук Белградского университета.
Аннотация: В статье освещаются ценностные основы стратегий избирательных кампаний в
Сербии, от первых состоявшихся парламентских выборов до настоящего времени. Авторы,
проанализировав избирательные программы и факторы, влияющие на рациональность
выбора граждан, исследуют взаимосвязь между обозначенными ключевыми темами
избирательных кампаний и образом политического лидера, которые являются
определяющими факторами электоральной мотивации.
Ключевые слова: ценности, избирательная кампания, тематические фреймы, имидж, Сербия.
Шпагин С. Электоральный цикл 2012-2016 гг. и партийные системы в российских регионах.
с. 263-273.
Ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1964&article_id=44446
Автор: Шпагин Сергей Александрович - к.и.н., советник при ректорате, доцент кафедры
политологии Томского государственного университета.
Аннотация: Исследование посвящено количественному анализу региональных партийных
систем по материалам выборов в законодательные собрания субъектов Российской
Федерации в 2012-2016 гг. На основе показателей эффективного числа партий на выборах и в
составе депутатского корпуса избранных представительных органов выстраивается рейтинг
регионов по уровню политической конкуренции.
Ключевые слова: выборы, партийная система, политическая конкуренция, регионы России,
эффективное число партий.
«Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета»
2020, том 10, № 2
Румянцев О. Об изменениях в организации и функционировании властного механизма в
результате конституционной реформы 2020 года в Российской Федерации.
с. 6-12.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/408/395
Автор: Румянцев Олег Германович – к.ю.н., президент Фонда конституционных реформ.
Аннотация: Об особенностях конституционной реформы-2020, ее сильных и слабых
сторонах сказано и написано уже немало. Данная статья посвящается анализу изменений в
организации и функционировании властного механизма в контексте возможных последствий
для
конституционного
строя
Российской
Федерации.
Хорошо,
что
тема
конституционной реформы пробила дорогу в актуальной политической повестке страны если это действительно цель, а не средство или его прикрытие. Рассматриваются последние
поправки к Конституции Российской Федерации в рамках «единой системы государственной
власти» и «единой системы публичной власти» и возникшая уточненная форма
правления через призму их соотношения с принципами народовластия, республиканской
формы правления, разделения властей по горизонтали и разграничения полномочий по
вертикали. Исследуются причины смещения системы сдержек и противовесов в пользу
центральной президентской власти.
Ключевые слова: форма правления, единая система государственной власти, народовластие,
основы конституционного строя, парламентский контроль.
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Савинов Л., Скорых Н., Торогельдиева Б. Цифровая трансформация государственного и
муниципального управления в Республике Кыргызстан.
с. 24-30.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/411/398
Авторы: Савинов Леонид Вячеславович – д.п.н., декан факультета государственного
и муниципального управления, профессор кафедры государственного и муниципального
управления Сибирского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Скорых
Наталья
Николаевна
–
к.э.н.,
заместитель
декана
факультета
государственного и муниципального управления Сибирского института управления филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Торогельдиева Бактыкан Макишевна – д.п.н., профессор межпрограммной кафедры
государственного и муниципального управления, политических технологий, менеджмента и
экономики Высшей школы экономики Академии государственного управления при
президенте Кыргызской Республики.
Аннотация: В исследовании на основе системного подхода рассматриваются особенности
цифровой трансформации государственного и муниципального управления в современном
Кыргызстане. Актуальность работы определяется особой политической и социальной
значимостью для исследуемой страны цифрового правительства в условиях
демократического транзита. В современной социальной и гуманитарной науке практически
отсутствуют работы по исследованию становления цифрового государства и электронного
правительства в Кыргызстане. Наиболее перспективными направлениями дальнейших
исследований цифровой трансформации государственного и муниципального управления в
Кыргызстане могут стать вопросы эффективности предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, выборов в цифровом формате и модернизации
коммуникационной инфраструктуры.
Ключевые слова: Кыргызстан, государственное и муниципальное управление, цифровая
трансформация, цифровое правительство.
Родачин В. Динамика геополитики: к вопросу о понятии «геополитические процессы».
с. 40-46.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/414/401
Автор: Родачин Владимир Михайлович – д.ф.н., профессор кафедры философии Российского
нового университета (РосНОУ).
Аннотация: Статья посвящена методологии и практике исследования геополитических
процессов. В ней показаны два взаимосвязанных подхода, применяемых в геополитической
науке: статический, связанный с рассмотрением структурных компонентов геополитического
пространства, совокупности акторов геополитики, факторов геополитического влияния, а
также динамический, отражающий как процессы адаптации, сохранения геополитической
картины мира, так и происходящие измерения геополитической реальности. Каждый из
методологических подходов характеризуется соответствующим теоретико-понятийным
аппаратом, сформированным в классической и современной геополитике. Обращается
внимание на недостаточное теоретическое осмысление в современной отечественной
геополитике терминологии геополитической динамики, в том числе, самого понятия
«геополитический процесс» («геополитические процессы»). Предпринимается авторская
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попытка выделения основных признаков, характерных для геополитических процессов,
определения их сущности, раскрытия специфики процессов функционирования и развития, а
также особенностей процессов, связанных с действиями геополитических центров силы, со
стратегией
государств, использующих
выгоды
территориально-географического
расположения.
Ключевые слова: динамика геополитики, геополитический процесс, геополитическое
соперничество (борьба), геополитическое доминирование, экспансия, пространственное
расширение, пространственное сжатие.
Галас М. Политические и социальные риски иммиграционных потоков для России.
с. 71-76.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/419/406
Автор: Галас Марина Леонидовна – д.и.н., профессор, главный научный сотрудник
департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при
правительстве РФ.
Аннотация: Концепция государственной миграционной политики РФ обращает внимание на
рост миграционной активности в непосредственной близости от внешних российских границ
и в ареале интересов России. Масштабная иммиграция из стран Ближнего Востока, Северной
Африки в страны Европы, начавшаяся в 2014–2015 гг. и продолжающаяся до настоящего
времени, стала причиной неблагоприятных социально-экономических процессов в
реципиентных государствах ЕС, кроме того, вызвала риски и угрозы разрастания в этих
государствах криминальных, террористических, экстремистских структур, а также
незаконной деструктивной миграции. Вышеуказанные негативные переливы иммиграции
могут стать серьезной угрозой как для России, а также для приграничных с нею государств.
В статье рассматриваются риски для России иммиграционных потоков из нестабильных
стран в контексте уровня государственно-политической, экономической и социальной
стабильности в них и воздействия внешних факторов на внутреннюю ситуацию в
государствах - миграционных донорах. Проведен анализ механизмов предупреждения
политических и социальных рисков посредством регулирования, упорядочения и
легитимации иммиграционных потоков.
Ключевые слова: иммиграционные риски, нестабильные государства, вооруженный
конфликт, экономический кризис, социальная напряженность, политическая деструкция,
регулируемая миграция, незаконная миграция.
Войтенко И., Мурадян Л., Лусеро П. Аргентина в контексте региональной и мировой
геополитики.
с. 87-90.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/421/408
Авторы: Войтенко Ирина Аскольдовна - старший преподаватель кафедры истории и
социально-экономических дисциплин факультета русского языка и общеобразовательных
дисциплин Российского университета дружбы народов.
Мурадян Лусине Овакимовна - соискатель кафедры политического анализа и управления,
специалист по учебно-методической работе Российского университета дружбы народов.
Лусеро П.Ф. - Национальный университет Росарио (УНР), Аргентина.
Аннотация: Политико-географическое положение, богатые и разнообразные природные
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ресурсы Аргентины стали причиной пристального интереса к стране со стороны лидеров
мировой экономики, прежде всего США и Великобритании. Южноамериканское государство,
следовавшее на протяжении нескольких десятилетий советам Мирового валютного фонда,
Всемирного банка, Большой двадцатки (G20), прошло через череду экономических кризисов
и в настоящее время не имеет стабильной экономики. Присутствие Аргентины в клубе
развитых стран объясняется стратегическими планами в отношении Антарктиды, с которой в
скором времени может быть снят Международный статус. В статье рассматриваются
политико-экономические аспекты уязвимости Аргентины с позиций возможности сохранения
независимости государства, а также вхождения в альтернативные американским
интеграционные структуры.
Ключевые слова: политико-географическое положение, Большая двадцатка (G20),
неустойчивая экономика, территориальный спор, экономическая уязвимость, доктрина
Монро, Национальный директорат Антарктиды, Британское содружество.
Шевченко К. Гармонизация международного законодательства по миграционным вопросам.
с. 98-100.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/423/410
Автор: Шевченко Кирилл Дмитриевич – к.ю.н., сотрудник бюро Международной
организации по миграции в Москве.
Аннотация: В предлагаемой статье анализируются краткое содержание, основные задачи и
перспективы реализации на межгосударственном уровне Нью-Йоркской декларации о
беженцах и мигрантах, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 19 сентября 2016 г. В данном
контексте автор акцентирует внимание на том, что одним из наиболее
актуальных миграционных вызовов, стоящих в настоящее время перед Российской
Федерацией, является успешное решение задачи по созданию нормативной правовой основы
деятельности в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных
граждан.
Ключевые слова: Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, Глобальный договор о
безопасной, упорядоченной и законной миграции, международная миграция, защита прав и
основных свобод, деятельность по адаптации и интеграции иностранных граждан.
Мамаева Ю. Российско-молдавские отношения и политические позиции России в Молдове:
перспективы в контексте внутрирегиональных особенностей.
с. 101-105.
Ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/424/411
Автор: Мамаева Юлия Александровна – к.и.н., доцент департамента политологии и
массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ.
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы участия России в политических процессах
Молдовы с акцентом на региональной специфике, углубленное изучение которой дает
возможность эффективнее оценить российский потенциал на данном направлении. Дается
оценка действиям основных политических акторов молдавской политики в ходе
парламентских выборов 2019 г. и следующего за ними политического кризиса, приведшего к
ситуации, позволяющей России эффективнее реализовать свои интересы на территории
Молдовы. Приводятся и характеризуются факторы фундаментального характера, влияющие
на вектор внутри- и внешнеполитического развития Молдовы и детерминирующие действия
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российского политического руководства в ходе осуществления мероприятий по
реализации внешнеполитической доктрины России в регионе. Рассматриваются перспективы
российских позиций в ходе динамично изменяющейся политической ситуации в Молдове с
опорой как на факторы фундаментального характера и опыт политического взаимодействия
между странами, так и в контексте существующей политической конъюнктуры.
Ключевые слова: российско-молдавские отношения, постсоветское пространство,
политические партии, дипломатическое воздействие, Молдова, Россия, Приднестровье.
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
2020, № 4
Галстян Д. Некоторые проблемы планирования федерального бюджета.
Ссылка на текст:
https://online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid5784/pg0/
Автор: Галстян Диана Гагиковна - факультет «Финансы и кредит» Финансового
университета при правительстве РФ.
Аннотация: Финансовое планирование и прогнозирование играют немаловажную роль в
управлении государственными финансами. Одной из целей является обеспечение
финансовыми ресурсами процесса воспроизводства на всех уровнях государства и его
субъектов при реализации социальных и экономических задач. В статье рассмотрены
вопросы финансового планирования и прогнозирования параметров федерального бюджета.
Проведен сравнительный анализ фактических и плановых параметров федерального
бюджета. Приведено макроэкономическое объяснение расхождений данных показателей. По
результатам проведенных мною экономического анализа и официальных публикаций
Министерства финансов о планировании и исполнении бюджета, показана роль финансового
планирования и прогнозирования в управление государственными и муниципальными
финансами. Выявлены проблемы планирования бюджета.
Ключевые слова: федеральный бюджет, государственные финансы, финансовое
планирование, финансовое прогнозирование.
2020, № 6
Чагла Д. Миграция между Турцией и Германией: причины, формы, перспективы.
Ссылка на текст:
https://online-science.ru/m/products/social_sciense/gid5874/pg0/
Автор: Чагла Доган Беривана - аспирант кафедры социологии Кубанского государственного
университета.
Аннотация: Прошло уже более полувека с начала эмиграции турецкого населения в
европейские страны, в частности в Германию. За этот, довольно продолжительный период в
этой стране сформировалась многочисленная турецкая диаспора, играющая сегодня важную
роль в общественной и экономической жизни Германии. На протяжении всего периода
миграционный поток в направлении Турция-Германия оставался постоянным, но имел на
разных этапах свою специфику, причины и формы. Эти и другие вопросы, связанные с
эмиграцией турецкого населения в Германию рассматриваются в данной статье. К работе
привлечен ряд турецких источников, дается их авторская интерпретация.
Ключевые слова: Турция, Германия, миграция, социально-экономическое развитие,
этнические конфликты, образовательная миграция, трудовая миграция.
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Ефимова О. Проблемы моногородов Северо-Западного федерального округа в разрезе
влияния на экономическую безопасность.
Ссылка на текст:
https://online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid5913/pg0/
Автор: Ефимова Ольга Николаевна - ассистент департамента экономической теории,
Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
Аннотация:В рамках настоящей статьи дается общая характеристика категории «моногород»,
приводятся критерии, по которым можно распознать моногород. Изучены локальные
особенности, современное состояние и основные проблемы моногородов Северо-Западного
федерального округа. Особо выделен многоотраслевой характер монопрофильных
муниципалитетов региона. Приведен обзор социально-демографических последствий
ухудшения хозяйственных показателей градообразующих предприятий. Дан анализ основных
факторов пагубного воздействия проблем монопрофильных муниципалитетов региона на
ресурсную, социальную, информационную и экологическую составляющие экономической
безопасности как самого региона, так и страны в целом.
Ключевые слова: «моногород», Северо-Западный федеральный округ, градообразующее
предприятие, населенный пункт, миграция, монопрофильный тип города, инфраструктура,
население, экономическая безопасность.
«Журнал СФУ. Гуманитарные науки»
2020, том 13, № 5
Балдано М., Дятлов, В., Кириченко С. Миграции и диаспоры бурят в историческом
пространстве и времени (XX-XXI вв.) (на англ).
с. 716-727.
Ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/135301
Авторы: Балдано Марина Налжимовна – д.и.н., зав. отд. истории, этнологии и социологии
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ.
Дятлов Виктор Иннокентьевич – д.и.н., профессор кафедры мировой истории и
международных отношений Иркутского государственного университета; Национальный
исследовательский Томский государственный университет.
Кириченко Светлана Викторовна – к.и.н., ученый секретарь Института монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ.
Аннотация: В центре внимания статьи – диаспоры и миграции в монгольском мире (как
внутри, так и вне его пределов). На этом исследовательском поле наблюдается богатство
этнодиаспоральных форм и механизмов, неожиданные и своеобразные процессы адаптации
мигрантов и принимающих обществ. Новизна заключается в попытке сравнения миграций
бурят в Монголию, Китай и Южную Корею. Разнообразная «линейка» миграционных типов –
от традиционных откочевок до современной образовательной и трудовой миграции в
условиях глобализирующегося мира делает проблему чрезвычайно актуальной. Цель –
анализ диаспоральных стратегий (от трансплантационного варианта шэнэхэнских бурят до
современных трансграничных бурятских мигрантов, консолидирующихся посредством
интернета) и предварительная оценка особенностей трансграничной бурятской миграции в
Южную Корею. Изучение этномиграционных процессов дает возможность рассмотреть
практики адаптации мигрантов к принимающему обществу, стратегии конструирования
мигрантских сообществ, процессы институционализации бурятских диаспор, связанных с
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созданием в принимающих странах механизмов взаимодействия. В исследовании учтены
последние достижения различных наук, на стыке которых оно проводилось. Наряду с
общеисторическими подходами применялись методы качественной социологии: интервью,
опросы, дискурсивный анализ СМИ, исследование комплекса официальных документов,
статистики. Статья состоит из трех case-study и базируется на анализе российских,
монгольских, корейских официальных документов, материалов масс-медиа, серии бесед и
интервью, полученных в ходе полевых исследований авторов в Монголии, Китае и Южной
Корее.
Ключевые слова: монгольский мир, буряты, шэнэхэнские буряты, откочевка, миграция,
мигранты, адаптация, принимающее общество, Россия, Китай, Монголия, Южная Корея.
Замятина Н. Игарка как фронтир / уроки «пионера» Севморпути (на англ).
с. 783-799.
Ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/135307
Автор: Замятина Надежда Юрьевна - к.геогр.н., ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В.
Ломоносова; лаборатория исторической географии и регионалистики Тюменского
государственного университета.
Аннотация: В статье рассматривается траектория развития Игарки, пионерного экспортного
порта Севморпути, с точки зрения анализа возможностей сохранения города после краха
градообразующего предприятия. Основной концептуальной рамкой анализа служит гипотеза
«Джека Лондона» аляскинского экономиста Ли Хаски о возможности накопления
фронтирными городами потенциала для дальнейшего развития в послебумовый период.
Причиной современного экономического и социального кризиса Игарки видится не только
изменение условий лесоэкспорта и судоходства по Северному морскому пути в 1990-е годы,
но и сужение экономических функций города, а также уменьшение разнообразия городской
среды в целом, парадоксально сопутствовавшее рекордным производственным показателям в
последние советские десятилетия.
Ключевые слова: освоение, Северный морской путь, экспорт, транспорт, фронтир,
циклическое экономическое развитие, «взлеты и падения», зависимость от пути, «эффект
Джека Лондона».
«Известия Алтайского государственного университета»
2020, № 2 (12)
Матыцин К. Религиозный аспект колонизации Западной Сибири.
с. 78-82.
Ссылка на текст:
http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282020%292-13/6609
Автор: Матыцин Кирилл Сергеевич - аспирант, ассистент кафедры политической истории,
национальных
и
государственно-конфессиональных
отношений
Алтайского
государственного университета, Барнаул.
Аннотация: Основной период освоения новых территорий Западной Сибири,
располагающихся за границами Российской империи, приходится на время с конца XVIII по
начало XIX в. и связан с миграционным процессами внутри старообрядчества. Было
установлено, что основными причинами колонизации Западной Сибири являлись, с одной
стороны, возобновление репрессивной политики по отношению к старообрядцам на Алтае со
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стороны государства и официальной церкви в связи с переходом Колывано-Воскресенских
заводов под управление Кабинета; с другой стороны, оформление догматики внутри
беспоповского течения старообрядчества. Последнее позволяло старообрядцам пересмотреть
свое отношение к историческим событиям, власти, таинствам церкви. В исследовании
выделены три взаимосвязанных между собой направления беспоповской мысли
старообрядцев: эсхатология (учение о конце мира), экклезиология (учение о церкви),
сотериология (учение о спасении). Установлено, что старообрядцы, которые являлись
основателями населенных пунктов Западной Сибири - сел и деревень, относились к
беспоповскому течению. Сделан вывод о том, что освоение данных территорий происходило
по религиозным соображениям.
Ключевые слова: старообрядцы, колонизация Западной Сибири, поморское согласие,
часовенное согласие, беспоповцы, Беловодье.
«Известия Иркутского государственного университета.
Серия Политология. Религиоведение»
2020, том 32
Чжан Ц. Роль буферных государств в процессе регулирования международных отношений:
новый подход к определению функций.
с. 52-58.
Ссылка на текст:
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1818
Автор: Чжан Цзыхао - аспирант департамента международных отношений факультета
мировой экономики и мировой политики, НИУ «Высшая школа экономики».
Аннотация: Исследуются вопросы реализации механизма буферных зон в целях
урегулирования разногласий между великими державами в конкретном регионе. Проводится
ретроспективный анализ применения указанного механизма, отмечается важная роль
буферных государств в развитии международных отношений на современном этапе.
Демонстрируется, как инициативность буферных государств воздействует на конкурирующие
соседние великие державы. Резюмируется, что деятельность буферных государств
способствует укреплению международного сотрудничества. Формулируется тезис о
необходимости наделения буферных государств новыми функциями, обеспечивающими
экономическую буферизацию, буферизацию безопасности.
Ключевые слова: геополитика, эффект буфера, инициативность, чувство безопасности,
мирное сосуществование, международное сотрудничество.
Блануца В. Государственная политика пространственного развития Сибири: анализ
стратегических целей.
с. 72-80.
Ссылка на текст:
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1820
Автор: Блануца Виктор Иванович - д.геогр.н., ведущий научный сотрудник лаборатории
георесурсоведения и политической географии Института географии им. В. Б. Сочавы СО
РАН.
Аннотация: Количественный анализ потенциальных последствий реализации стратегических
целей государственной политики пространственного развития регионов Сибирского
федерального округа ранее не проводился. В Стратегии пространственного развития РФ на
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период до 2025 г. выделены главная цель в виде сокращения различий между регионами и
три уточняющие цели (развитие центров роста, перспективных экономических
специализаций и геостратегических территорий). Для оценки различий между регионами
использовались данные Росстата о численности населения и результаты авторской
делимитации цифровых городских агломераций России. На примере десяти регионов Сибири
показано, что главная цель не соответствует трем остальным целям. Вместо уменьшения
различий в стратегии предлагается их увеличить за счет развития ограниченного числа
центров роста, неравномерного распределения экономических специализаций между
регионами и перевода периферии в неопределенный статус геостратегической территории.
Установлено, что отнесение к центрам роста городских агломераций, отдельных городов,
минерально-сырьевых и агропромышленных центров оставит вне перспектив
экономического развития 44 % муниципальных образований Сибири, в которых проживает
20 % ее населения. Такая государственная политика пространственного развития приведет к
тому, что в наилучшем положении будут экономически развитые регионы с относительно
небольшой территорией и наличием агломерации (Алтайский край, Кемеровская,
Новосибирская и Омская области). Гораздо меньше перспектив развития будет у больших
территорий с агломерационными ядрами (Красноярский край, Иркутская и Томская области).
Вне перспектив пространственного развития окажутся территории без агломераций
(республики Алтай, Тыва и Хакасия).
Ключевые слова: государственная региональная политика, пространственное развитие, центр
экономического роста, геостратегическая территория, городская агломерация, Сибирский
федеральный округ.
«Известия Саратовского университета.
Новая серия.
Серия. Социология. Политология»
2020, том 20, вып. 2
Толкунов Н. Феномен национализма в полиэтничной среде.
с. 224-227.
Ссылка на текст:
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/fenomen-nacionalizma-v-polietnichnoy-srede
Автор: Толкунов Никита Сергеевич - аспирант кафедры политических наук Саратовского
национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
Аннотация: В статье рассматривается феномен национализма в политэтничной среде с точки
зрения различных подходов. Обосновывается идея о том, что в современных полиэтничных
государствах принято выделять гражданский национализм и этнический национализм.
Выделяются главные причины всплеска национализма в разные исторические периоды,
основные теоретико-методологические подходы, объясняющие природу национализма,
Отмечается, что в современных условиях этничность становится средством политической
мобилизации в форме национализма, актуализируется роль СМИ в конструировании
межэтнических отношений. Делается вывод о том, что базисом этнополитики в
полиэтничных государствах должна стать практика гражданского национализма.
Ключевые слова: национализм, этнополитика, полиэтничная среда, гражданская нация,
этничность.
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Исса М. Современное состояние курдского вопроса на Ближнем Востоке.
с. 242-245.
Ссылка на текст:
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/sovremennoe-sostoyanie-kurdskogo-voprosa-na-blizhnemvostoke
Автор: Исса Мохаммад Гайсам - аспирант кафедры политологии Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального
университета.
Аннотация: Статья посвящена курдскому конфликту, который происходит в настоящее время
на территориях четырех стран Ближнего Востока. Причиной его является стремление курдов
осуществить свою «мечту»: создать свое суверенное государство – Курдистан, что
невозможно без выделения нескольких регионов из состава территории четырех суверенных
государств. Однако это противоречит государственным интересам последних.
Противоположность интересов является одной из главных причин возникшего конфликта.
Тема статьи представляется актуальной для изучения, так как рассмотренные в ней факты
позволяют понять, в каком положении находится конфликт на данный момент.
Ключевые слова: Курдистан, курдский народ, курдский конфликт, курдско-национальное
освободительное движение, РПК – Рабочая партия Курдистана, ДПК – Демократическая
партия Курдистана.
«Известия Тульского государственного университета.
Гуманитарные науки»
2020, вып. 2
Маркелов К., Головин В. Большой Каспий в системе природно-геополитических координат.
с. 30-38.
Ссылка на текст:
https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2020_02_
a&year=2020
Авторы: Маркелов Константин Алексеевич - к.э.н., ректор Астраханского государственного
университета.
Головин Вячеслав Григорьевич - д.биол.н. наук, зам. директора департамента социальнополитических и экономических исследований Евразии и Востока Астраханского
государственного университета.
Аннотация: Каспийская проблематика в свете природно-ресурсного и транспортнокоммуникационного потенциала, а также геополитической значимости региона представляет
особую актуальность. В научный оборот введено новое определение – «Большой Каспий»,
которое рассматривается многими учеными без должной взаимосвязанности с
геополитическими, географическими, пространственными и иными характеристиками.
Междисциплинарный подход позволяет не только всесторонне изучить такое
геополитическое явление, но и перейти к формированию новых моделей исследований. В
статье предпринята попытка систематизировать совокупность накопленных материалов с
целью их осмысления и единого восприятия сложных геополитических процессов на
пространстве Большого Каспия.
Ключевые слова: геополитика, Большой Каспий, регион, пространство, площадь, бассейн,
природно-географические факторы, транспортные коридоры.
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«Каспийский регион: политика, экономика, культура»
2020, № 1 (62)
Зевако Ю. Реализации государственной национальной политики Российской Федерации в
условиях особого статуса г. Байконура.
с. 28-37.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2562
Автор: Зевако Юлия Валерьевна - к.п.н., научный сотрудник Института истории и
археологии УрО РАН.
Аннотация: Город Байконур, как арендуемая у другого государства административно территориальная единица, административный и социально - бытовой центр космодрома
«Байконур», имеет ряд особенностей. Наличие статуса «города федерального значения»,
«городского гражданства», включающего в понятие «житель города Байконур» граждан
России и Казахстана, российская юрисдикция в границах города и космодрома в условиях
нарастающей этнической диспропорции населения и социально - экономического
неравенства носителей российского и казахстанского гражданства на территории города
порождают проблемы межэтнического взаимодействия между ними. При этом на территории
города нет специальных органов власти и управления, реализующих Стратегию
государственной национальной политики Российской Федерации. Мониторинг и
профилактика межэтнической и межгражданской напряженности проводится органом
молодежной политики. Увеличение институционального присутствия Казахстана в городе,
разделение отдельных сфер жизнедеятельности (например, школьного образования,
медицинского обслуживания) на «российское» и «казахстанское», сужение сферы
использования местным казахстанским населением русского языка и незнание местным
российским населением казахского языка углубляет культурную и языковую границы между
представителями разных этнических групп и гражданств. В городе живут работники
космодрома «Байконур», обеспечивающие реализацию федеральных и международных
космических программ. В этой связи обеспечение гармоничных межэтнических отношений
внутри города является не только вопросом обеспечения комфортных условий для жизни и
отдыха проживающего в нем персонала космодрома, но и актуальной задачей национальной
безопасности Российской Федерации
Ключевые слова: Байконур, Россия и Казахстан, этничность и гражданство, «городское
гражданство», «байконурская идентичность», государственная национальная политика.
Лысов В., Рыбкина О., Фоменков А. Партисипаторное бюджетирование в современной
России: механизм формирования комиссий, возможные издержки и очевидные
преимущества.
с. 38-42.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2563
Авторы: Лысов Виктор Иванович - старший преподаватель Нижегородского института
управления РАНХиГС при Президенте РФ.
Рыбкина Ольга Сергеевна - к.п.н., доцент Нижегородского института управления РАНХиГС
при Президенте РФ.
Фоменков Артём Александрович - д.и.н., доцент Нижегородского института управления
РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: Статья посвящена партисипаторному бюджетированию. Предложен
оптимальный механизм формирования комиссии по инициативному бюджету, которая будет

61

заниматься разработкой статей расходования средств инициативного бюджета и
контролировать их надлежащее исполнение. Разобраны возможные минусы от внедрения
этой практики в современных российских реалиях и выявлено, что положительные стороны в
целом доминируют над возможными издержками. Определена связь партисипаторного
бюджетирования с распространённой в отечественных реалиях практикой «малых дел» и
крайне актуальной для современной Российской Федерации проблемой отчуждения граждан
от публичной власти. Подчёркнуто, что проблема отчуждения власти от населения является
крайне значимой в современной России, а инициативное бюджетирование имеет
возможности для того, чтобы сблизить власть и народ в современной действительности.
Ключевые
слова:
партисипаторное
бюджетирование,
местное
самоуправление,
муниципальная власть, граждане, активность, комиссия, объекты, отчуждение.
Шестакова М. Электоральные исследования приграничных территорий в отечественной
науке: состояние и перспективы.
с. 43-54.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2564
Автор: Шестакова Марианна Николаевна - к.геогр.н., ведущий эксперт, старший
преподаватель МГИМО МИД России.
Аннотация: Проанализирован опыт исследований в отечественной электоральной географии
за последние четверть века. В основе работы лежит изучение понятийного аппарата данного
направления политической географии. В частности, разбору подлежат такие термины, как
«электоральный ландшафт», «электоральное пространство» и др. Особое внимание уделяется
обзору используемых методов, как, например, метод расколов/размежеваний, модель «центр периферия». Одновременно рассматривается опыт отечественной науки по исследованию
границ и пограничья с выделением «диалектических» противоречий сущности данных
понятий. Особое внимание уделяется такому малоизученному феномену, как потенциал
электоральных исследований на пограничье, а также возможностям взаимовлияния в
электоральном выборе в соседних пограничных регионах, которые позволяют выявлять
поведение избирателей, живущих по соседству, но принадлежащих к разным политическим
системам. Это особенно актуально для отечественной школы, поскольку российская граница
в данном кейсе выступает обширной эмпирической базой для подобного рода исследований.
Ключевые слова: политическая география, электоральная география, методы электоральной
географии, электоральный ландшафт, пограничье, электоральные процессы в пограничье
России и зарубежных стран.
Аргун Л. К вопросу о становлении теории электоральной коммуникации Пола Лазарсфельда.
с. 55-59.
Ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2565
Автор: Аргун Лаура Лариковна - аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: Статья посвящена изучению процесса формирования концепции электоральной
коммуникации выдающегося американского социолога австрийского происхождения Пола
Лазарсфельда (1901-1976). Показано развитие исследования, проведенное Лазарсфельдом и
группой ученых Колумбийского университета в первой половине XIX в. Автор излагает
этапы исследования, описывает методы, модели и индексы, которые использовали социологи
при определении формирования политических предпочтений избирателей. Лазарсфельд
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совместно с Берельсоном и Годэ рассмотрели причины изменения политического поведения
по результатам проведенных опросов. Исследование показало, что существует ряд факторов,
в силу которых, респондент менял свое мнение. Прежде всего, были выделены 1) СМИ; 2)
окружающая индивида социальная среда; 3) межличностные контакты между членами малых
групп (семья, коллектив, группа по интересам). Межличностное общение, - оказывало
наибольшее влияние на избирателя. Отношение к кандидату, его плюсы и минусы, анализ его
политической программы, - все это обсуждалось членами малых социальных групп. Мнение,
сформулированное в малой группе, прямым образом влияло на восприятие кандидата
избирателем. На людей, которые находились под влиянием мнения социума, менее всего
оказывало воздействие СМИ, пропаганда партий. В настоящей статье показаны результаты
исследовательского проекта Лазарсфельда и актуальность его методологии для современной
политической науки.
Ключевые слова: Пол Лазарсфельд, бихевиорализм, политическое поведение, массмедиа,
выборы, избирательная кампания, коммуникация, политические предпочтения, интервью,
политическая пропаганда.
«Научные ведомости БелГУ.
Серия: История. Политология»
2020, том 47, № 1
Рамазанова Ф., Лобанов К. Новые подходы в формировании политики интеграции мигрантов
Европейского Союза.
с. 194-201
Ссылка на текст:
http://nv.bsu.edu.ru/nv/mag/detail.php?ID=632805
Авторы: Рамазанова Ф.М. - соискатель степени кандидата наук кафедры политологии и
государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при
Президенте РФ, г. Орел.
Лобанов Константин Николаевич – д.п.н., начальник кафедры психологии и педагогики
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина.
Аннотация: В данной статье представлена практика Европейского Союза в регулировании
политики по интеграции мигрантов с учѐтом социального и антропологического аспектов.
Работа опирается на проведенные исследования во Франции и Бельгии и их опыт в
разрешении поставленных задач. В настоящей статье уделено внимание формированию
правовой основы национальной политики в области интеграции иммигрантов. В ходе работы
были охарактеризованы современные формы интеграционной политики Европейского Союза,
в частности Франции и Бельгии, подвергнуты анализу исследования в области антропологии.
Предложено авторское видение на разрешение проблем в сфере миграции и интеграции
иммигрантов на территории Европейского Союза.
Ключевые слова: иммиграция, интеграционная политика, Европейский Союз, Франция,
Бельгия.
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«Региональное и муниципальное управление: вопросы политики, экономики и права».
2020, том 7, № 1 (19)
Медведев Н. О некоторых особенностях местного самоуправления в США. Опыт для России.
Ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-19-2020
Автор: Медведев Николай Павлович – д.п.н., профессор Российского университета дружбы
народов, начальник управления администрации Президента России (1993-1994 гг.)
Аннотация: В статье анализируются особенности организации и функционирования органов
местного самоуправления в США. Исследуются механизм, формы и методы взаимодействия
органов государственной власти и местных администраций. Обобщается опыт практической
работы, накопленный в США за долгие годы функционирования системы местного
самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление в США, местная администрация, органы
государственной власти, механизм взаимодействия.
Вахитов М. Правовые основы системы исполнительной власти субъектов РФ на примере
Московской области.
Ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-19-2020
Автор: Вахитов Мухаммад Надирович – аспирант РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: На современном этапе общественного развития происходит переосмысление
парадигмы государственного управления, что вызвано процессами трансформации и
интеграции, а также глобальными реформами, осуществляемыми в разных странах. В этих
условиях большое значение имеет совершенствование правовых основ функционирования
государственной власти, в особенности ее наиболее сложной ветви – исполнительной власти,
которая осуществляет свою деятельность как на федеральном уровне, так и на уровне
отдельных субъектов Российской Федерации. В рамках данного исследования объектом
научного интереса выступает система исполнительной власти одного из регионов России –
Московской области.
Ключевые слова: исполнительная власть, органы исполнительной власти, исполнительная
власть субъектов РФ, исполнительная власть Московской области.
Аюпова З., Кусаинов Д. О некоторых аспектах современного состояния межэтнических и
межконфессиональных конфликтов.
Ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-19-2020
Авторы:Аюпова Зауре Каримовна – д.ю.н., профессор Казахского национального аграрного
университета, стипендиат программы Фулбрайт правительства США, академик
Казахстанской национальной академии естественных наук, академик Международной
академии информатизации, Республика Казахстан, г. Алматы.
Кусаинов Дауренбек Умирбекович – д.ф.н., профессор Казахского национального
педагогического университета им. Абая, академик Казахстанской национальной академии
естественных наук, академик Международной Академии информатизации, Республика
Казахстан, г. Алматы.
Аннотация: Различные аспекты возникновения и развития межэтнических и
межконфессиональных конфликтов в современном мире являются одной из наиболее
актуальных и трудно разрешимых проблем. Сущностью данной проблемы является то, что
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подобного рода конфликты довольно трудноразрешимы, а также являются наиболее
распространенным источником политической нестабильности в любом регионе мира. В
современном мире практически не существует этнически однородных государств. К таковым
можно условно отнести только отдельные страны. Поэтому, людям разных национальностей,
а также вероисповедания, приходится толерантно проживать на одной территории. В
мировой истории конфликты на национальной и религиозной почве часто возникали.
Следует отметить, что число этнополитических конфликтов в современном мире неуклонно
растет, к сожалению. На наш взгляд, такие мировые процессы, как глобализация,
модернизация, массовые миграции населения играют не последнюю роль в обострении
данного противоречия.
Ключевые слова: культура, нация, национальные отношения, этнос, этническая политика,
конфессии, поликонфессиональное общество, толерантность.
«Региональные исследования»
2020, № 1 (67)
Кириллов П., Махрова А. Опыт типологии региональных систем городского расселения
России.
с. 4-15.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2020_01(67).pdf
Авторы: Кириллов Павел Линардович – к.геогр.н, ведущий научный сотрудник кафедры
экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова; ведущий научный сотрудник Совета по изучению производительных сил
Всероссийской академии внешней торговли при Министерстве экономического развития
Российской Федерации.
Махрова Алла Георгиевна – к.геогр.н., ведущий научный сотрудник кафедры экономической
и социальной географии России географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
ведущий научный сотрудник Совета по изучению производительных сил Всероссийской
академии внешней торговли при Министерстве экономического развития Российской
Федерации.
Аннотация: В статье предложена типология регионов России по ключевым особенностям
городского расселения. Применяемая методика типологии разработана с учетом задач
стратегического пространственного развития и учитывает размерно-статусные параметры
городов-центров и внутрегиональной урбанистической структуры (численность населения
центров регионального расселения и концентрации городского населения на
внутрирегиональном уровне). Для более дробного уровня (при выделении подтипов) эти
показатели дополняются классическими характеристиками городского расселения – долей
городского населения и густотой сети городских поселений. Такой подход позволяет
формализованно учесть морфологические особенности расселения в качестве предпосылок и
факторов, прямо или косвенно дифференцирующих региональное развитие. На основе
сопоставления двух основных и двух дополнительных, уточняющих, параметров городского
расселения выделяется 5 типов (столичные урбанистические системы, урбанистические
системы с миллионными центрами, урбанистические системы с центрами – крупнейшими
городами, крупногородские урбанистические системы, системы со слаборазвитым городским
расселением), подразделяемые на 13 подтипов. Наиболее характерный для страны тип –
крупногородской, охватывающий в общей сложности 35 регионов. Приводится краткая
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характеристика выделенных типов и подтипов региональных систем городского расселения,
для которых обобщаются основные вызовы и направления стратегического
пространственного развития с учетом региональных особенностей городского расселения
Ключевые слова: городское расселение, типология, урбанистическая структура,
региональные системы расселения.
Кузнецова О. Города как акторы глобализации: различия субъектов федерации и
муниципальных образований в России и Германии.
с. 16-26.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2020_01(67).pdf
Автор: Кузнецова Ольга Владимировна – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник
Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН; профессор
кафедры экономической и социальной географии России МГУ им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: Проводится сравнение опыта России и Германии в части дифференциации
городов разного статуса в системе территориального устройства по их полномочиям и
бюджетным доходам. Анализируются данные по числу и численности населения городских
округов в России и их аналогов в Германии, по исполнению бюджетов городовмуниципалитетов и городов-регионов. Показывается, что система территориального деления
в России на муниципальном уровне отличается от германской заметно большей дробностью
и доминированием городских округов малой людности. В обеих странах местные бюджеты
ориентированы на решение социальных задач и развитие местной инфраструктуры, общими
являются и подходы к закреплению налоговых источников за местными бюджетами. Вместе
с тем контраст между бюджетными показателями (объемами доходов и расходов на душу
населения, долей межбюджетных трансфертов в доходах) городов-регионов и городовмуниципалитетов в России значительно выше, чем в Германии, что ограничивает
возможности властей городских округов проводить самостоятельную экономическую
политику, включая поддержку развития внешнеэкономических связей. Предлагаются
направления роста доходной базы местных бюджетов в России (передача им в полном объеме
налоговых платежей малого бизнеса, повышение качества учета земли и недвижимости,
управления неналоговыми доходами), а также наделение органов местного самоуправления
городских округов разной людности разными полномочиями
Ключевые слова: Россия, Германия, субъекты федерации, муниципальные образования,
городские округа, местные бюджеты, налоги, неналоговые доходы, межбюджетные
трансферты, глобализация, внешнеэкономическая политика.
Манаков А. Основные тренды в трансформации этнического пространства ЦентральноАзиатского макрорегиона с 1897 по 2017 г.
с. 53-64.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2020_01(67).pdf
Автор: Манаков Андрей Геннадьевич – д.геогр.н., профессор кафедры географии Псковского
государственного университета.
Аннотация: Основные тренды в этнической трансформации постсоветского пространства
были заданы задолго до распада Советского Союза. Наиболее ярким примером этого
являются процессы этнической трансформации в макрорегионе, включающем территорию
молодых государств Центральной Азии (Казахстана и республик Средней Азии). Целью
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исследования является выявление основных трендов в трансформации этнического
пространства Центрально-Азиатского макрорегиона за 120-летний интервал. Для этого
используется совокупность этнических показателей (этнической мозаичности, однородности,
концентрации и т.д.), рассчитанных по итогам переписей и учетов населения, а также
методик, созданных в отечественной культурной географии. В рамках периода исследования
выделено два этапа, характеризующихся прямо противоположными трендами в
трансформации этнического пространства макрорегиона. Первый этап продолжался до конца
1950-х гг. Он характеризовался уменьшением доли титульных народов республик в
результате значительного миграционного притока населения извне макрорегиона, что вело к
повышению степени полиэтничности территории. С 1960-х гг. начался рост доли титульных
народов республик, что стало следствием демографического взрыва коренного населения и
миграционного оттока нетитульных народов республик, повысилась концентрация титульных
этносов в пределах своих республик. Наиболее значительную этническую перестройку на
протяжении всего периода испытывали Казахстан и север Кыргызстана. На втором этапе
радикальной трансформации подверглась этническая структура населения всех крупных
городов макрорегиона.
Ключевые слова: Центральная Азия, титульные народы, русские, этническая однородность,
этническая мозаичность, этническая концентрация.
Каледин Н., Елацков А. Трансграничная регионализация: геополитический аспект.
с. 65-75.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2020_01(67).pdf
Авторы: Каледин Николай Владимирович – к.геогр.н., доцент кафедры региональной
политики и политической географии СПбГУ.
Елацков Алексей Борисович – к.геогр.н., старший преподаватель кафедры региональной
политики и политической географии СПбГУ.
Аннотация: В статье рассматривается содержание геополитического аспекта трансграничной
регионализации и возникающих регионов с позиций сложившихся представлений о
регионализации, трансграничных регионах и деятельностно-геопространственной
интерпретации политической географии и геополитики как научных направлений,
исследующих геополитические отношения. Раскрывается система трансграничных
геополитических отношений и регионов различных типов, обусловленных многообразными
свойствами взаимодействующих субъектов и геопространства. Выявляются типологические
различия геополитических особенностей трансграничных регионов. Выделены пять типов
политических оснований и особенностей для классификации геополитических
трансграничных регионов: по статусу политических границ (международные или
внутригосударственные); по видам трансграничной деятельности; по правовому статусу
(соотношение регионализации де-юре и де-факто); по историко-географическим
особенностям; по взаимодополняемости, комплиментарности (регионы сотрудничества или
конфликта). Также выделено четыре основания классификации регионов по их
геопространственным особенностям: пространственному масштабу (как в топологическом,
так и в метрическом понимании); специфике материальной среды – территориальные,
акваториальные и др.); пространственной динамике процессов; геопространственной
структуре. Описано около сорока конкретных типов трансграничной регионализации.
Ключевые слова: трансграничный регион, геополитический регион, трансграничные
геополитические отношения, типы регионов, субрегион.
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Сильничая А., Гуменюк Л. Российские геополитические исследования через призму
библиометрии.
с. 76-88.
Ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2020_01(67).pdf
Авторы: Сильничая Анна Вячеславовна – аспирантка Института природопользования,
территориального развития и градостроительства Балтийского федерального университета
им. И. Канта.
Гуменюк Лидия Геннадьевна – к.геогр.н., Институт природопользования, территориального
развития и градостроительства Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Аннотация: В статье представлены результаты изучения публикаций российских авторов по
геополитической проблематике, индексируемых в наукометрической базе данных Scopus в
период с 1991 по 2017 г. Начиная с 2013 г. наблюдается активный рост публикаций
российских авторов по исследуемой тематике в международных изданиях, который к 2017 г.
обеспечивал уже 10% всего массива публикаций. Особый акцент делается на предметнотерриториальном анализе статей, вышедших в 2013–2017 гг. Определены основные темы
публикаций и географические объекты, названы наиболее актуальные и перспективные
направления геополитических исследований в России. В результате анализа выявлены
сюжеты и события, к которым наблюдался рост или падение исследовательского интереса в
разные периоды времени в России и мире. Также авторы исследования анализируют степень
международной коллаборации российских авторов в публикациях исследуемой тематики и
делают вывод о корреляции статей, написанных международным авторским коллективом, с
ее цитируемостью. Основными методами исследования послужили предметнотерриториальный и библиометрический анализ публикаций российских авторов по
геополитической проблематике с использованием инструментария SciVal.
Ключевые слова: геополитика, наукометрический анализ, предметно-территориальный
анализ, библиография, база данных Scopus, Россия, Арктика.
«Социум и власть»
2020, № 2 (82)
Артемова О., Савченко А. Неоднородность регионального пространства и ее влияние на
качество жизни населения в субъектах Российской Федерации.
с. 65-79.
Ссылка на текст:
http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2020/2020_2.pdf
Авторы: Артемова Ольга Васильевна - д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник
директор челябинского филиала Института экономики Уральского отделения РАН.
Савченко Анастасия Николаевна - к.э.н., старший научный сотрудник челябинского филиала
Института экономики Уральского отделения РАН.
Аннотация: Введение. В статье уточняются и расширяются представления о свойствах
неоднородности регионального социально-экономического и цифрового пространств.
Неоднородность пространства связывается с неравномерностью развития регионов и
приводит к их социально-экономической и цифровой дифференциации, которая, в свою
очередь, определяет неравные условия для обеспечения качества жизни населения
территорий. В контексте представленного исследования неоднородность регионального
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пространства определена как свойство неравномерного пространственного развития
субъектов РФ по территориальному, отраслевому, временному признакам, которые
определяют и воздействуют на уровень и качество жизни населения. Качество жизни граждан
на всей территории страны - безусловный приоритет экономического развития на
федеральном и региональном уровнях. Действительно, только тогда следует говорить о
положительной оценке экономического роста, когда он не следует по траектории
предшествующего неэффективного развития, а нацелен на достижение реального улучшения
благосостояния людей. Учитывая особую значимость социальных приоритетов и их
реализации на всей территории страны, необходимы научные исследования, позволяющие
изучать свойства экономического пространства, определять их воздействие на качество
жизни населения.
Цель. Проанализировать влияние неоднородности регионального социально-экономического
и цифрового пространств на качество жизни населения в субъектах РФ. Методы. Для
проведения исследования был использован статистический анализ на основе данных
Росстата, МШУ Сколково, РИА Рейтинг; контентный анализ, методы компаративного
анализа и позиционирования регионов. Научная новизна исследования состоит в расширении
представлений о неоднородности регионального пространства с позиций социальноэкономического положения регионов и уровня их цифровизации, которые приводят к
дифференциации субъектов РФ и неравным условиям жизнедеятельности людей, в разной
степени воздействующих на качество жизни населения на всей территории страны. В
методологическом плане исследование дополнено инструментарием попарного сравнения
характеристик регионального пространства и многовариантного позиционирования регионов
в координатах: социально-экономическое пространство - качество жизни; цифровизация качество жизни. Результаты. Авторами проведено исследование по влиянию интегральных
показателей социально-экономического положения регионов, уровня их цифровизации на
качество жизни населения субъектов РФ. При этом сопоставление различных по природе
интегральных показателей регионального пространства, используемых, как правило,
автономно, было применено для многопризнаковых типологий (группы регионов I-IV и
группы регионов А-D), посредством которых выявлена группа наиболее сильных регионов,
где качество жизни сопряжено с лучшим социально-экономическим положением и активной
цифровизацией этих регионов. Выводы. Было установлено, что неравномерность
экономического и цифрового развития территорий приводит к межрегиональной
дифференциации качества жизни населения, в результаты чего выделены регионы-лидеры и
регионы-аутсайдеры, характеризующиеся неравными условиями для жизни граждан.
Проведенная типология позволила выявить группы регионов, для которых необходимы
селективные меры по повышению уровню и качества жизни населения. Для одних регионов
в приоритете - использование своего экономического потенциала и новых цифровых
технологий, для других - активное межрегиональное взаимодействие; третьи (наиболее
слабые) не смогут обеспечить достойный уровень жизни без серьезной государственной
поддержки.
Ключевые слова: качество жизни населения, неоднородность регионального пространства,
неравномерность развития территорий, социальная сфера, социально-экономическое
положение регионов, цифровизация.
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«Теория и практика общественного развития»
2020, № 5
Дьякова В. Региональная идентичность и местный патриотизм: поколенческий аспект.
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2020/5/sociology/diakova.pdf
Автор: Дьякова Вера Валерьевна - к.соц.н., доцент кафедры гуманитарных наук и
психологии Астраханского государственного технического университета.
Аннотация: В данной статье патриотизм рассматривается как элемент гражданской
идентичности. Особенности современного этапа развития российского государства,
характеризующегося поиском основы консолидации населения страны, актуализируют
следующие аспекты анализа данных феноменов: во-первых, через дихотомию «Отечество –
малая родина»; во-вторых, посредством изучения специфики самоотождествления
представителей различных поколений. В качестве методологической основы для определения
генераций была использована теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. Описаны результаты
конкретного социологического исследования, проведенного по репрезентативной выборке в
Астраханской области. Отмечены сходства и различия в ответах у представителей разных
возрастных когорт. В качестве подтверждения некоторых выводов приведены данные других
региональных и федеральных исследований. Выявлены основные направления дальнейшего
изучения патриотизма и гражданской идентичности у разных российских поколений.
Ключевые слова: патриотизм, гражданская идентичность, поколения, теория поколений,
региональная идентичность, местный патриотизм.
2020, № 7
Фадеева И. Каталонский дезинтеграционный кризис: экономические причины и возможные
последствия пандемии COVID-19.
Ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2020/7/economics/fadeyeva.pdf
Автор: Фадеева Инна Авенировна - к.э.н., профессор кафедры английского языка факультета
международной экономики Дипломатической академии МИД России.
Аннотация: Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала причиной ряда новых
вызовов для Европейского союза. Хотя новые угрозы имеют преимущественно
экономическое содержание, не исчезли прежние, в том числе связанные с
дезинтеграционными устремлениями отдельных территорий ЕС. Один из значимых
дезинтеграционных очагов Евросоюза после британского дезинтеграционного кризиса –
Испания. Здесь в автономном сообществе Каталония в 2017 г. проведен референдум о
независимости, ставший границей новой вехи противостояния испанского центра и регионов.
Среди прочих причин этого дезинтеграционного кризиса – политических, социальных,
исторических –особое и ключевое место занимают экономические. В частности, мировой
экономический кризис 2009 г. и последовавшая за ним рецессия экономики Испании
углубили региональные диспропорции, дав толчок политическим дезинтеграционным
проявлениям. Как ожидает большинство ведущих международных организаций, кризис 2020
г. может стать гораздо значимее по экономическим последствиям. Это, в свою очередь, может
обусловить очередные дезинтеграционные волны в государствах ЕС. Целью исследования
выступают осмысление причин дезинтеграционных проявлений в Испании, а также
проведение параллелей и прогнозирование будущих дезинтеграционных тенденций в этой
стране в результате кризиса 2020 г.
Ключевые слова: Испания, дезинтеграция, сецессия, референдум, Каталония,
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дезинтеграционные проявления, COVID-19, пандемия, экономические последствия.
«Экономика и управление: научно-практический журнал»
2020, том 26, № 2
Воронина Л., Агванян Л. Миграционный отток трудоспособного населения из арктических
территорий Архангельской области.
с. 134-139.
Ссылка на текст:
http://www.inefb.ru/econuprav-ufa/115-econuprav/2098-ekonomika-i-upravlenie-nauchnoprakticheskij-zhurnal-2-2020
Авторы: Воронина Людмила Васильевна - к.э.н., старший научный сотрудник лаборатории
социо-эколого-экономических систем Института комплексных исследований Арктики
Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика
Н.П.Лаверова РАН.
Агванян Лия Вартановна - студент Высшей школы экономики, управления и права Северного
(Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова.
Аннотация: Арктические муниципальные образования Архангельской области теряют
значительную часть трудоспособного населения, которое является важной составляющей для
комплексного освоения и развития Арктической зоны РФ. В статье представлены тенденции
миграции населения на арктических территориях Архангельской области с 2010 года. Также
отражено распределение выбывшего населения по признаку его трудоспособности и
проанализированы направления оттока населения из арктических муниципальных
образований региона за четырехлетний период.
Ключевые слова: Арктическая зона, отток населения, направления миграции, трудоспособное
население.
2020, том 26, № 3
Гришин К., Казакова О., Кузьминых Н., Тимирьянова В. Экономическое пространство:
подходы к исследованию и форма представления.
с. 4-10.
Ссылка на текст:
http://www.inefb.ru/econuprav-ufa/115-econuprav/2145-ekonomika-i-upravlenie-nauchnoprakticheskij-zhurnal-3-2020
Авторы: Гришин Константин Евгеньевич - д.э.н., профессор кафедры макроэкономического
регулирования и государственного управления, и.о. директора Института экономики,
финансов и бизнеса Башкирского государственного университета (ИНЭФБ БашГУ).
Казакова Оксана Борисовна - д.э.н., профессор кафедры инновационной экономики ИНЭФБ
БашГУ.
Кузьминых Наталья Александровна - к.э.н., доцент кафедры инновационной экономики
ИНЭФБ БашГУ.
Тимирьянова Венера Маратовна - к.э.н., заместитель заведующего лабораторией
исследования социально-экономических проблем регионов по научной работе ИНЭФБ
БашГУ.
Аннотация: В статье исследуются подходы к определению категорий «экономическое
пространство» и «пространственная организация», обосновывается недостаточность
оперирования в современных исследованиях только территориальным подходом.
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Предложены рекомендации по формированию нового подхода в региональных
исследованиях, предусматривающие смещение приоритетов рассмотрения экономического
пространства с макроуровня на микроуровень. Визуализируется экономическое пространство
РФ, представленное как совокупность муниципальных образований, размер экономик
которых определяется численностью населения, а их результативность – объемами
отгруженной продукции работ и услуг.
Ключевые слова: экономическое пространство, пространственная организация, региональная
экономика.
Столь А. Подходы к оценке потенциала развития агломераций в пространстве России.
с. 27-30.
Ссылка на текст:
http://www.inefb.ru/econuprav-ufa/115-econuprav/2145-ekonomika-i-upravlenie-nauchnoprakticheskij-zhurnal-3-2020
Автор: Столь Анна Викторовна - к.э.н., доцент кафедры макроэкономического развития и
государственного управления Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского
государственного университета.
Аннотация: В условиях урбанизации и недостатка факторов развития российской экономики,
неравномерности экономического пространства страны актуальным является использование
агломерационного эффекта. Для его увеличения планируется поддержка российских
агломераций. При этом возникает вопрос, на основе каких параметров планировать
поддержку этих «точек роста». В настоящей статье приведены подходы к выбору критериев
оценки потенциала развития агломераций.
Ключевые слова: урбанизация, агломерации, агломерационный эффект, факторы развития
агломераций, валовой городской продукт, пространственное развитие России, устойчивость
развития.
Арсланбаева Р., Арсланбаев А. Меры государственной поддержки моногородов Республики
Башкортостан.
с. 139-142.
Ссылка на текст:
http://www.inefb.ru/econuprav-ufa/115-econuprav/2145-ekonomika-i-upravlenie-nauchnoprakticheskij-zhurnal-3-2020
Авторы: Арсланбаева Ралина Валерьевна - старший преподаватель кафедры управления
проектами и маркетинга Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского
государственного университета.
Арсланбаев Азамат Рафаэлевич - студент Башкирского государственного аграрного
университета.
Аннотация: В статье приведена оценка федеральных и республиканских программ
государственной поддержки моногородов Башкортостана. Проведен анализ приоритетных
направлений развития монопрофильных территорий, позволяющий стабилизировать
социально-экономическое положение данных населенных пунктов.
Ключевые слова: моногород, Россия, развитие, градообразующие предприятия.
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