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Ломоносова; председатель ВАВТ.
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географии России МГУ им. М.В. Ломоносова; лаборант-исследователь ВАВТ.
Аннотация: В статье приводится подробный обзор методик составления комплексных
международных и российских индексов социально-экономического развития городов.
Рассмотрены методические особенности расчета и подбора показателей, формирующих
интегральную оценку, по 12 международным и 8 российским индексам. Все они разделены
авторами на три типа: 1) индексы устойчивого развития, 2) индексы, оценивающие
положение городов в глобальных системах, 3) индексы качества жизни. Определено, что в
преобладающем числе случаев для построения комплексного индекса социальноэкономического развития городов как в России, так и за рубежом используется 20-30
показателей, которые агрегируются в 5-6 групп (субиндексов). Нормирование индексных
показателей чаще всего проводится с помощью метода линейного масштабирования, а
итоговая интегральная оценка формируется как среднее арифметическое или среднее
взвешенное значение и представляется в балльной шкале (от 0 до 1, 10 или 100).
В ходе анализа показано, что как в мире, так и в России в настоящее время общепринятые
методики составления индексов социально-экономического развития городов отсутствуют:
существуют заметные методические разночтения в выборе сфер социально-экономического
развития города, которые будут включены в комплексную оценку, а также в подборе
показателей для оценки этих сфер. При этом если в международной практике имеется
ограниченный ряд аспектов городского развития (экономическое развитие, человеческий
капитал), для которых показатели и подходы к оценке стали общеупотребимыми, то в
российской практике ни один показатель нельзя назвать устоявшимся.
Российская практика составления городских индексов существенно отстает от мировой.
Авторами были выделены ключевые ограничения составления российских индексов
социально-экономического развития городов, важнейшими из которых являются: 1)
отсутствие большинства общеупотреби-мых показателей оценки развития для городов,
имеющих муниципальный статус городских поселений; 2) непроработанность методик
оценки ряда важнейших компонентов социально-экономического развития городов
(транспорта, социальной инфраструктуры, экологической ситуации, человеческого капитала).
Существующие барьеры ограничивают возможность составления комплексных индексов
социально-экономического развития городов России лишь до небольшой выборки городов, а
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также обуславливают низкую представленность российских городов в международных
индексах, что не позволяет проводить сравнения городов нашей страны с другими городами
мира.
Ключевые слова: индекс городского развития, экономическое развитие, городская
инфраструктура, человеческий капитал, демографическое развитие, экологическая ситуация.
Чистяков П., Ромашина А., Петросян А., Шевчук Е., Бабурин В. Центры экономического
роста Российской Федерации на муниципальном уровне.
с. 58-68.
ссылка на текст:
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/717/567
Авторы: Чистяков Павел Александрович - вице-президент Центра экономики
инфраструктуры.
Ромашина Анна Алексеевна - аспирантка кафедры экономической и социальной географии
России МГУ им. М.В. Ломоносова.
Петросян А.Н. - студент факультета социальных наук НИУ ВШЭ.
Шевчук Е.И., - студент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
Бабурин Вячеслав Леонидович - д.геогр.н., профессор кафедры экономической и социальной
географии России МГУ им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: В статье приводится оценка вклада разных типов территорий в экономический
рост страны на основе авторской методики расчета валовой добавленной стоимости (ВДС) на
уровне муниципальных образований. Авторами получен показатель валовой добавленной
стоимости для всех муниципальных районов и городских округов Российской Федерации,
оценен вклад муниципалитетов в экономический рост страны. Полученные результаты
проанализированы по типам муниципальных образований по специализации их экономики и
положению в системе расселения. Выявлены муниципалитеты, которые вносили
существенный положительный вклад в экономический рост Российской Федерации в период
с 2010 по 2016 гг., а также муниципалитеты с негативной экономической динамикой,
замедляющие темпы роста национальной экономики. В рамках исследования к центрам
экономического роста отнесены территориально компактные группы муниципальных
образований, вклад которых в экономический рост страны превысил 1% за рассматриваемый
период. Такими центрами стали крупные городские агломерации, агропромышленные
территории вблизи крупных центров расселения и в зонах с благоприятными природноклиматическими условиями и территории с добывающей специализацией, где активно
разрабатываются новые месторождения сырья. Отрицательным вкладом в экономический
рост характеризуются депрессивные индустриальные территории с моноспециализацией и
муниципалитеты, в которых экономическая активность представлена преимущественно
государственным сектором. Использование статистики муниципального уровня позволило
перейти к более дробному анализу экономического пространства, в котором единицей
наблюдения являются не регионы, а целостные экономически однородные территории
внутри них. Полученные значения добавленной стоимости позволили оценить тенденции
пространственного развития в 2010-х гг. на субрегиональном уровне, учесть специфику и
потенциал территорий для разработки и реализации перспективных мер пространственной
политики федерального и регионального уровня, а также повысить ее доказательность с
использованием доступных статистических данных муниципального уровня.
Ключевые слова: валовая добавленная стоимость, валовый муниципальный продукт, центры
экономического роста, темпы роста, экономический рост, региональное развитие.
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Замятина Н., Гончаров Р. Арктическая урбанизация: феномен и сравнительный анализ.
с. 69-82.
ссылка на текст:
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/718/568
Авторы: Замятина Надежда Юрьевна - к.геогр.н., ведущий научный сотрудник кафедры
социально-экономической географии зарубежных стран МГУ имени М.В. Ломоносова.
Гончаров Руслан Вячеславович - к.геогр.н., доцент факультета городского и регионального
развития Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ.
Аннотация: В статье проводится сравнительная оценка уровня урбанизации арктических
территорий мира по единым критериям: выбраны все поселения Арктики с численностью
населения более 5000 человек вне зависимости от статуса. Граница Арктики проведена по
самому южному из трех вариантов, наиболее часто используемых в международных работах
по социально-экономической географии Арктики. По результатам оценки уровень
урбанизации во многих регионах зарубежной Арктики оказывается ниже оценок,
приводимых в актуальной научной литературе. Рассматриваются особенности развития
арктических городов, выделяются основные типы городов в Российской и зарубежной
Арктике. При выборе критериев типологии приняты во внимание: влияние удаленности от
других городских центров на экономическое развитие (значение этого фактора в Арктике
повышено в силу редкой городской сети), факторы социально-экономического развития в
эпоху «экономики знания», транспортно-географическое положение и др. В итоге, в качестве
критериев были выбраны: наличие собственного вуза, административный статус,
расположение в пределах агломерации более крупного города. Выделены четыре типа
арктических городов: 1. Ключевые многофункциональные (университетские) центры. 2.
Периферийные административные центры. 3. Города-пригороды разной специализации. 4.
Удаленные промышленные центры. Критерий приморского положения использовался для
выделения подтипов. Города первого типа, как правило, обладают статусом национальной
или региональной столицы, собственным вузом. Почти половина городского населения
Арктики проживает именно в таких городах (Мурманск, Архангельск, Анкоридж, Тромсё,
Рейкьявик и др.). Второй тип - региональные столицы, не имеющие своего самостоятельного
вуза (Салехард, Йеллоунайф и т. д.). Города третьей группы, в основном, сконцентрированы
вокруг городов первого типа (Мурмаши, Уасилла и др.). Наконец, четвертый тип - удаленные
города, не имеющие ни столичного статуса, ни самостоятельного вуза. В эту группу попали, в
основном, города при месторождениях полезных ископаемых (Новый Уренгой, ЛабрадорСити и т.п.). Специфика Российской Арктики состоит в повышенной доле
внутриконтинентальных (непортовых) городов-пригородов (наиболее быстро теряющих
население) и удаленных промышленных центров (условно: города при месторождениях).
Специфика зарубежной Арктики - в высокой доле городов первого типа (столичные
университетские).
Ключевые слова: Арктика, городское население, города мира.
Смирнов И., Смирнова А., Ткаченко А. Итоги проведения политики сселения малых деревень
в Нечерноземье (на примере Тверской области).
с. 105-115.
ссылка на текст:
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/711/561
Авторы: Смирнов Илья Петрович - к.геогр.н., доцент кафедры социально-экономической
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географии и территориального планирования Тверского государственного университета.
Смирнова Анна Александровна - к.геогр.н., старший преподаватель кафедры социальноэкономической географии и территориального планирования Тверского государственного
университета.
Ткаченко Александр Андреевич - д.геогр.н., профессор кафедры социально-экономической
географии и территориального планирования Тверского государственного университета.
Аннотация: Впервые в географической литературе сделана попытка рассмотреть результаты
проводившейся в 1960-1970-х гг. политики реконструкции сельского расселения, включавшей
разделение сельских населенных пунктов (СНП) на перспективные и неперспективные, а
также сселение жителей малых деревень в крупные поселки. В статье приведены данные о
планах и результатах переселения жителей из неперспективных деревень на центральные
усадьбы колхозов и совхозов Калининской (ныне - Тверской) области. Анализируется
официальный список перспективных СНП, утвержденный в 1977 г. Рассмотрена структура
этого массива, распределение перспективных пунктов по территории области, динамика
людности каждого СНП с 1976 по 2010 гг. Показана нелогичность выделения перспективных
СНП: к их числу было отнесено большое количество малых пунктов, тогда как многие
крупные СНП в рассматриваемый список не попали. Большинство крупных перспективных
СНП сосредоточено в центральной наиболее освоенной части области - «тверском
треугольнике» (Ржев - Вышний Волочек - Кимры). Анализ динамики людности
перспективных СНП позволил выделить несколько вариантов изменения численности
населения с 1976 по 2010 годы: от значительного роста до утраты постоянного населения. В
целом преобладала негативная динамика - более половины СНП сократили свою численность
населения. До тех пор, пока существовали крупные коллективные хозяйства, большинство
перспективных СНП успешно развивались и постепенно наращивали людность. В настоящее
время на них приходится значительная часть опорных центров развития сельской местности.
Но и большая часть населенных пунктов, некогда отнесенных к категории неперспективных,
продолжает существовать. Сделан вывод о провале политики сселения и преобразования
сельского расселения. Показано, что в российском обществе и в научной среде
распространено неадекватное действительности понимание результатов этой политики.
Статья призвана служить напоминанием о бесполезности волевых решений, нацеленных на
радикальные изменения в расселении.
Ключевые слова: перспективные и неперспективные сельские населенные пункты,
ликвидация малых деревень, реформа расселения.
«Власть»
2020, том 28, № 4
Воронина Н., Суворова В., Волох В. Миграционная политика в новой реальности: выход из
пандемии.
с. 26-32.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7422&l=&j=2
Авторы: Воронина Наталия Александровна – к.юр.н., старший научный сотрудник
Института государства и права.
Суворова Вера Александровна – к.п.н., доцент Государственного университета управления.
Волох Владимир Александрович – д.п.н., профессор Государственного университета
управления.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы в миграционной сфере, возникшие из-за
нового вируса COVID-19. На фоне пандемии на российском рынке труда произошло резкое
сокращение рабочих мест, особенно в тех отраслях, где были заняты мигранты. Авторы
отмечают, что государство в лице МВД России оперативно приняло ряд мер по продлению
пребывания иностранных граждан на период кризиса в целях недопущения роста числа
мигрантов с неурегулированными правовыми вопросами. Авторы делают вывод, что для
противодействия формированию негативного сценария развития ситуации на российском
рынке труда с участием трудовых мигрантов необходимо уже сейчас разработать и принять
дополнительные меры, которые должны исходить от государства и работодателей – как
профильных, так и социально ориентированных.
Ключевые слова: миграционная политика, коронавирусная инфекция CoVID-19, рынок труда,
трудовая деятельность иностранных граждан, меры поддержки иностранных граждан.
Мокин К., Барышная Н. Миграция и межнациональные отношения в оценках региональных
экспертов.
с. 33-41.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7423&l=&j=2
Авторы: Мокин Константин Сергеевич – д.соц.н., профессор кафедры государственного и
муниципального управления Балаковского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Барышная Наталия Александровна - д.соц.н., профессор кафедры государственного и
муниципального управления Балаковского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: На основе проведенного эмпирического исследования рассматривается
экспертная оценка межнациональных отношений, формируемых под влиянием
миграционных процессов в Саратовской обл. В статье определяются ключевые факторы и
механизмы гармонизации межэтнического взаимодействия в регионе. Авторы очерчивают
роль органов власти и общественных организаций по адаптации инокультурных мигрантов и
интеграции их в регионе, описывают потенциальные вызовы и угрозы для локальных
сообществ, формируемые существующим уровнем миграционных перемещений, оценивают
структуру и роль социальной и экономической конкуренции между принимающим
населением и мигрантами.
Ключевые слова: миграция, межэтнические отношения, Саратовская область, социальная
конкуренция, социальный конфликт, власть, миграционная политика, ее уровни и
содержательные аспекты.
Кучеров М. Миграционный кризис в Германии: нагрузка или инвестиции в будущее?
с. 58-64.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7429&l=&j=2&base=ojs3
Автор: Кучеров Михаил Юрьевич - студент факультета управления и политики МГИМО
МИД РФ.
Аннотация: Статья посвящена миграционному вопросу, который в современном российском
дискурсе приобрел устойчивую негативную коннотацию, особенно при восприятии данной
тематики в отношении развитых государств Западной Европы. Принято считать, что
усилившиеся за последние годы миграционные потоки наносят ощутимый вред
экономическому и политическому развитию европейских стран. Целью данной статьи
является детальное рассмотрение тех возможностей, которые миллионы прибывающих в
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Западную Европу мигрантов представляют для увеличения темпов экономического роста,
нормализации демографической ситуации и стабильного развития европейских государств, в
частности ФРГ, в ближайшие десятилетия.
Ключевые слова: миграционный кризис, интеграция, беженцы, мигранты, Германия.
Букалова С., Меркулова К. «Демократия малых пространств»: эволюция института местного
самоуправления в России в контексте идей А.И. Солженицына.
с. 73-79.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7431&l=&j=2
Авторы: Букалова Светлана Владимировна – к.ист.н., доцент кафедры политологии и
государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при
Президенте РФ.
Меркулова Ксения Геннадьевна – к.п.н., доцент кафедры политологии и государственной
политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: Статья исследует имплементацию взглядов А.И. Солженицына на местное
самоуправление в современную практику развития этого института. Авторы сопоставляют
содержание государственной политики в отношении местного самоуправления с концепцией
«демократии малых пространств», предложенной А.И. Солженицыным и прочно вошедшей в
официальный лексикон и приходят к выводу о существовании противоречий между
требованиями экономической эффективности и демократичности системы местного
самоуправления. Это актуализирует требование поиска новых форм взаимодействия с
жителями в рамках укрупненных муниципалитетов.
Ключевые слова: местное самоуправление, государственная политика, муниципальная
реформа, прямая демократия, А.И. Солженицын.
Григорян Д., Кондратенко Е., Фарапонова Т., Веренич И. Палестино-израильский конфликт в
ретроспективе: роль мировых элит в процессе мирного урегулирования.
с. 235-240.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7468&l=&j=2
Авторы: Григорян Давид Кромвелович – к.п.н., доцент кафедры политологии и
этнополитики Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при
Президенте РФ.
Кондратенко Евгения Николаевна - к.п.н., доцент кафедры политологии и этнополитики
Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Фарапонова Татьяна Константиновна – магистрант Южно-Российского института управления
– филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Веренич Игорь Геннадиевич – магистрант МГИМО МИД России.
Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена тем, что палестино-израильский
конфликт продолжает выступать зоной дестабилизации на Ближнем Востоке. В статье
рассмотрена история конфликта, участие мировых элит в урегулировании палестиноизраильского конфликта до XXI в. Выявлены основные проблемы палестино-израильского
конфликта, сформировавшиеся на пороге XXI в. Данная статья – первая в цикле статей, в
которых будут рассмотрены наиболее актуальные аспекты участия мировых элит в
палестино-израильском мирном урегулировании.
Ключевые слова: геополитика, палестино-израильский конфликт, арабо-израильское
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противостояние, мирный процесс, мировые элиты, еврейская эмиграция.
«Вопросы национальных и федеративных отношений»
2020, том 10, № 8 (65)
Арапханова Л., Костоев З. Национальная политика СССР на Северном Кавказе в 1922-1945
гг.
ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/8-65-2020
Авторы: Арапханова Лейла Якубовна – к.п.н., доцент Ингушского научноисследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева.
Костоев Зураб Исропилович – Ингушский научно-исследовательский институт
гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева.
Аннотация: Предметом исследования являются тенденции и события в области
национальной политики Советского Союза на Северном Кавказе в 1922-1945 гг. Авторы
статьи рассматривают основные факторы национальной политики этого периода (языковой
вопрос, развитие письменности, национальные взаимоотношения, история национальнотерриториальных образований и т.д.), оказавших влияние на характер ее дальнейшей
истории. Показано, как посредством реализации политики коренизации власть формировала
приверженцев своему курсу в регионах в лице местных национальных кадров. Мощный
импульс получило социально-экономическое и культурное развитие горских народов.
Ключевые слова: Северный Кавказ, СССР, нация, национальная политика, национальнотерриториальные образования, репрессии.
Тлимахова Л. Нациестроительство для современной России: состояние вопроса и проблемы,
препятствующие его решению.
ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/8-65-2020
Автор: Тлимахова Ляна Хасанбиевна – аспирант факультета государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса нациестроительства в условиях
современных социально-политических реалий Российской Федерации. Раскрывается
значимость отмеченного процесса для страны, его влияние на уровень и качество
консолидации российского общества. Необходимость переосмысления содержательных
моментов данной тематики связана прежде всего с повышением порога угроз неуправляемого
развития современности. На основе изученных материалов научной литературы, резолюций
заседаний профильных органов власти в сфере реализации государственной национальной
политики Российской Федерации, а также анализа данных отечественных и западных СМИ,
приводится авторская категоризация обозначенных вызовов. Особое внимание уделяется
таким проблемам, как использование этнического фактора западными государствами для
дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, недостаточный уровень
профессионализма и отсутствие должной концентрации определенных органов
государственной власти на достижении поставленных лидером Федерации целей. В
результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что, во-первых, задачи
нациестроительства не будут реализованы в полной мере без широкого спектра деятельности
в таких сферах, как культура, языковая политика, нормотворчество и др.; во-вторых,
необходимо консолидировать усилия власти и общества в формировании единых норм
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внутреннего взаимодействия, чтобы нивелировать возникающие проблемы внутри
государства и вовремя реагировать на внешние угрозы.
Ключевые слова: нациестроительство, общероссийская гражданская идентичность, условия
формирования общероссийской гражданской идентичности, государственная национальная
политика (ethnic policy), межэтнические отношения, вызовы глобализации, проблемы
нациестроительства в Российской Федерации.
«Вопросы политологии»
2020, том 10, № 9 (61)
Махмадов А. Проблемы территориальных споров и территориальные изменения.
ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-61-2020
Автор: Махмадов Абдурахмон Наврузович – д.п.н., профессор, член-корреспондент
Академии наук Республики Таджикистан.
Аннотация: Один из ключевых аспектов исследований международных конфликтов связан с
условиями территориальных изменений. Территориальные изменения играют ключевую роль
в способах разрешения и регулирования территориальных споров. Территориальные
преобразования могут как усугубить взаимоотношения между конфликтующими сторонами,
так и напротив, урегулировать возникшие вопросы и снизить накал между ними.
Ключевые слова: территориальный спор, конфликт, территориальные изменения,
территориальные претензии.
Михайленко А. Векторы развития евразийской интеграции.
ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/9-61-2020
Автор: Михайленко Александр Николаевич – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС при
Президенте РФ.
Аннотация: Предложенные в статье векторы развития ЕАЭС означают новый этап в его
эволюции, переход от Евразийского экономического союза к Евразийскому союзу. Такую
эволюцию диктует внутренняя логика развития евразийской интеграции. Одновременно и
внешние обстоятельства, связанные с формированием нового мирового порядка, требуют
соответствующих изменений в стратегии развития Союза. В современных условиях следует
стремиться к новому качеству интеграции, вовлечению в ее орбиту вопросов евразийской
безопасности, идентичности, более эффективного экономического взаимодействия. Данный
этап может состоять в расширении и углублении евразийской интеграции, смене локомотива
ее развития.
Ключевые слова: новый мировой порядок, Евразийский экономический союз, ЕАЭС,
Организация Договора о коллективной безопасности, ОДКБ, Европейский союз,
безопасность, евразийская идентичность.
«Мировая экономика и международные отношения»
2020, т. 64, № 7
Яковлев П., Яковлева Н. Протестный потенциал Латинской Америки: региональный срез
глобального феномена.
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с. 89-99.
ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2020/7-t-64/latin-america-in-searchof-own-way/protest-potential-of-the-latin-america-regional-aspect-of-global-phenomenon
Авторы: Яковлев Петр Павлович - д.э.н., руководитель Центра иберийских исследований
Института Латинской Америки РАН; профессор Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова.
Яковлева Наиля Магитовна - к.и.н., ведущий научный сотрудник Института Латинской
Америки РАН.
Аннотация: В последние годы в различных странах мира прошли массовые протесты,
зачастую принимавшие характер организованных антиправительственных движений.
Наибольшее число такого рода выступлений имело место в Латинской Америке, которая, как
это бывало в прошлом, превратилась в “пылающий континент”. Факты показывают, что
основной причиной протестов стало растущее общественное недовольство углублением
разрыва в доходах между правящим классом и подавляющей частью населения, разгулом
коррупции, неспособностью властей решить накопившиеся социально-экономические
проблемы и преодолеть тот застой, в котором пребывают латиноамериканские государства.
Концентрация протестного потенциала во времени и общемировое распространение
массовых выступлений позволяют говорить о глобальном характере этого явления с
региональными и национальными особенностями.
Ключевые слова: глобальное экономическое торможение, Латинская Америка, социальноэкономический застой, “кривая слона”, положение среднего класса, массовые протесты,
эффект пандемии коронавируса.
2020, т. 64, № 8
Осколков П. Этнические партии и этническое голосование: проблемы концептуализации и
факторы развития.
с. 112-118.
ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2020/8-t-64/politics-andsociety/ethnic-parties-and-ethnic-voting-conceptualization-problems-and-development-factors
Автор: Осколков Петр Викторович – к.п.н., научный сотрудник Института Европы РАН.
Аннотация: Рассмотрена проблема функционирования этнических партий и этнического
голосования в современных политических системах. Анализируются функции этнических
партий в рамках конструктивистской парадигмы, условия их создания и пересечения с
регионализмом, варианты поведения этнически мотивированного избирателя. В наибольшей
степени на этническое голосование влияют такие факторы, как наличие этнической партии,
фрагментированность этнического партийного поля, локализация этнических групп,
актуальность мобилизованной этничности, политические возможности этнических партий
или кандидатов.
Ключевые слова: этничность, этнизация, этнополитическая мобилизация, этническая партия,
регионалистская партия, электоральное поведение, этническое голосование.
Стрельцова Я. Современная миграционная политика Франции.
с. 119-126.
ссылка на текст:
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https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2020/8-t-64/migration-incontemporary-world/modern-migration-policy-of-france
Автор: Стрельцова Яна Рудольфовна - к.и.н., доцент Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова.
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления миграционной политики Франции,
изложенные в программных заявлениях президента Эммануэля Макрона и решениях
правительства последних лет. Речь идет о политике в отношении приема беженцев,
студенческой иммиграции, иммиграции профессиональных и научных кадров, по статусу
“таланты”, а также французских экспатриантов. Подробно рассматриваются приоритетное
направление – интеграция иммигрантов, дискуссии основных политических партий по
миграционным вопросам и правительственные меры по оптимизации миграционной
политики, предпринятые в ноябре 2019 г.
Ключевые слова: миграционная политика Франции, Э. Макрон, интеграция, иммигранты,
беженцы, французские экспатрианты.
2020, т. 64, № 9
Хенкин С. Испания: современные тенденции массового протеста.
с. 73-82.
ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2020/9-t-64/europe-newrealities/spain-modern-trends-of-mass-protest
Автор: Хенкин Сергей Маркович – д.ист.н., профессор МГИМО МИД России.
Аннотация: В статье показано, что в Испании, исторически стране позднего,
полупериферийного капитализма с серьезными общественными проблемами и
противоречиями, современные тенденции массового социального протеста проявляются
весьма рельефно. В годы кризиса и после него инициатива в выражении протестных
настроений во многих случаях переходит к социальным движениям нового типа,
формируемым Интернетом и социальными сетями. Однако, не имея лидеров и
организационных структур, они не могут в полной мере заменить партии и профсоюзы.
Конкуренция новых социальных движений – один из мощных факторов, ставящих
традиционные организации перед необходимостью перестройки идейно-организационных
основ своей деятельности.
Ключевые слова: Испания, глобальный кризис, государство благосостояния, прекариат,
социальные движения нового типа, “движение возмущенных”, партии, “Подемос”,
профсоюзы.
2020, т. 64, № 10
Бунина А. Избирательные округа в США: джерримендеринг как аспект партийного
соперничества.
с. 52-63.
ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2020/10-t-64/usa-politics-andsociety/electoral-districts-in-the-us-gerrymandering-as-an-aspect-of-partisan-competition
Автор: Бунина Анастасия Александровна - младший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М.
Примакова РАН.
Аннотация: В статье последовательно рассмотрены система определения избирательных
округов в США, особенности джерримендеринга и методы его выявления. Подробно
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анализируются современная американская электоральная география и ее влияние на
соперничество партий в борьбе за большинство в Конгрессе. Автор доказывает, что обе
партии занимаются джерримендерингом, но из-за демографических тенденций и растущей
поляризации республиканцам проще нарисовать выгодную для себя карту. В 2011 г. после
изменения округов Демократическая партия пострадала от джерримендеринга, а потому в
течение последних лет лоббирует ограничение института с помощью судов и комиссий. В
случае получения контроля над редистриктингом в 2021 г. она аналогичным образом
воспользуется этим инструментом для формирования долгосрочного преимущества.
Ключевые слова: джерримендеринг, избирательная система США, избирательные округа,
выборы в Конгресс, электоральная география, поляризация, Республиканская партия,
Демократическая партия, Палата представителей.
Туровский Р., Корнеева Е., Васеленко О. Электоральная активность на муниципальных
выборах в посткоммунистических странах.
с. 121-132.
ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2020/10-t-64/politics-andsociety/electoral-turnout-in-municipal-elections-in-post-communist-countries
Авторы: Туровский Ростислав Феликсович - д.п.н., профессор НИУ ВШЭ.
Корнеева Елизавета Михайловна - аспирантка НИУ ВШЭ.
Васеленко Оксана Сергеевна - независимый исследователь.
Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу электоральной активности в
посткоммунистических странах на муниципальных выборах. Проведенное исследование
демонстрирует, что в части стран Центральной и Восточной Европы происходит рост
интереса к органам местного самоуправления, контрастирующий с разочарованием в
общенациональной политике. В городах России, напротив, отмечается снижение явки на
муниципальных выборах в связи с их низкой значимостью в глазах населения, а также растет
зависимость электоральной активности от провластной мобилизации (которая по тем же
причинам используется далеко не везде).
Ключевые слова: электоральное поведение, муниципальные выборы, посткоммунистические
страны, местное самоуправление, явка избирателей.
«Международные процессы»
2019, № 4
Ильин М., Барсукова А. Концептуальная карта Европы Стейна Роккана. Развертывание в
пространстве и времени.
с. 6-12.
ссылка на текст:
http://intertrends.ru/rubrics/realnost/journals/forma-vs-soderzhanie-v-mezhdunarodnoypolitike/articles/kontseptualnaya-karta-evropy-steyna-rokkana
Автор: Ильин Михаил Васильевич - д.п.н., профессор, НИУ ВШЭ, Институт научной
информации по общественным наукам РАН.
Барсукова Анна Владимировна - советник НИУ ВШЭ.
Аннотация: Концептуальная карта Европы, разработанная Стейном Рокканом в 1970-х годах,
стала признанным достижением политологии и социальных наук своего времени. В то же
время её потенциал и действенность остаются востребованными как в исследованиях, так и в
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прикладной политологии. Отправной точкой создания концептуальной карты являются,
безусловно, теоретические наработки геохронополитических исследований в той версии и
конфигурации, которые были зафиксированы самим Стейном Рокканом. В разработанную им
концептуальную карту вошли понятия политических, социальных и пространственных
размежеваний, территориальность как синоним географической или социальной
принадлежности, а также концепция центро-периферийной полярности. В статье
рассматриваются заложенные самим Рокканом ограничения познавательного использования
карты, а также её контекстуальные ограничения на конец 1970-х годов – эпоху кардинальных
изменений в европейской и мировой политике. Однако ограничения зачастую превращаются
в теоретическую базу, расширяя когнитивные горизонты и глубины начатого Рокканом, но
так и не законченного им концептуального картирования. В статье рассматривается
развёртывание карты от 1970-х годов к нынешнему моменту с одновременным расширением
её пространственного охвата. Предпринято расширение временных и пространственных
горизонтов. При опоре на расширенный диапазон картирования в статье отражена
возможность хотя бы контурных проекций в настоящее и будущее. В этом контексте
выделяется часто недооцениваемая значимость Балто-Понтийского междуморья, способного
выступать связующей скрепой двойной сверхцивилизации Европы и Евразии. Авторы
заключают, что в современных условиях концептуальное картирование становится
инструментом не просто описания, но и проектирования и практической организации
пространства.
Ключевые слова: концептуальная карта, пояс городов, лимитроф, центр-периферийная
полярность, европейская интеграция, балто-черноморская система, междуморье.
Рязанцев С., Письменная Е. Международная трудовая миграция в Россию.
с. 65-83.
ссылка на текст:
http://intertrends.ru/rubrics/fiksiruem-tendentsiyu/journals/forma-vs-soderzhanie-vmezhdunarodnoy-politike/articles/mezhdunarodnaya-trudovaya-migratsiya-v-rossiyu
Авторы: Рязанцев Сергей Васильевич - д.э.н., член-корреспондент РАН, ФНИСЦ РАН.
Письменная Елена Евгеньевна - д.соц.н., профессор Финансового университета при
Правительстве РФ.
Аннотация: Россия стала одной из крупнейших принимающих трудовых мигрантов стран в
современном мире. Трудовые мигранты из государств Центральной Азии, Украины, Молдовы
обеспечивают основной приток рабочей силы извне в некоторые российские регионы и
отрасли экономики. В статье рассматривается сложная иерархическая (трехуровневая)
система доступа трудовых мигрантов на российский рынок труда, осложненная множеством
бюрократических процедур. Тем не менее фактически государство контролирует только
десять процентов иностранной рабочей силы; в ней отсутствует единая система
статистического учета трудовых мигрантов. Система управления трудовой миграцией в
России не вписывается в концептуальные демографические и миграционные документы и,
скорее, фиксирует потоки трудовых мигрантов, чем реально управляет ими. Приводится
обзор ключевых проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты на российском
рынке труда с точки зрения работы, регистрации, условий жизни, обустройства. В статье
предлагается ряд рекомендаций для корректировки миграционной политики в области
регулирования трудовой миграции, которые охватывают заключение межгосударственных
соглашений, улучшение национальных инструментов регулирования трудовой миграции,
стимулирование адаптации и интеграции приезжих, совершенствование статистического
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инструментария.
Ключевые слова: международная миграция, Россия, трудовые мигранты, рынок труда,
национальное регулирование, Евразийский экономический союз, депопуляция.
Галимуллин Э., Бенедык И. Перспективы Северного морского пути и российско-американские
отношения.
с. 115-134.
ссылка на текст:
http://intertrends.ru/rubrics/fiksiruem-tendentsiyu/journals/forma-vs-soderzhanie-vmezhdunarodnoy-politike/articles/perspektivy-severnogo-morskogo-puti-i-rossiysko-amerikanskieotnosheniya
Авторы: Галимуллин Эдуард - РАНХиГС при Президенте РФ.
Бенедык Ирина - Университет Буффало, США.
Аннотация: В последние десятилетия вследствие в первую очередь климатических
изменений отмечается многократное возрастание международного интереса к арктическим
морским маршрутам. Наибольшим потенциалом для развития среди них обладает так
называемый Северный морской путь (СМП), располагающийся вдоль побережья Российской
Федерации и обладающий перспективой круглогодичного судоходства между крупнейшими
портами Азии и Северной Европы по значительно более короткой дистанции в сравнении с
традиционными маршрутами. Его освоение происходит параллельно реализации
масштабных проектов в нефтегазовой отрасли в районах, тяготеющих к СМП, которые
обеспечивают ежегодный рост грузоперевозок на этом маршруте. Результаты многих
исследований, однако, свидетельствуют о переоценке потенциала СМП из-за сохраняющейся
большую часть навигационного периода необходимости ледокольного сопровождения.
Отмечается влияние на развитие маршрута западных санкций, которые, фактически запретив
шельфовые проекты, ограничили рост грузоперевозок в будущем, а также, вкупе с падением
цен на нефть, снизили способность российских властей финансировать инфраструктурные
проекты. Авторами рассматриваются юридические обоснования позиций России и США по
остающемуся неразрешенным вопросу о правовом статусе СМП. Со стороны Соединённых
Штатов Америки продолжает звучать риторика интернационализации транспортного
коридора в противовес совершенно чёткой позиции Российской Федерации по приданию ему
национального статуса, поскольку важнейшее значение маршрута для России связано не
только с добычей и перевозкой углеводородов, но и с обеспечением национальной
безопасности. Отмечается, что существующие нормы международного права, в первую
очередь Конвенции ООН по морскому праву, позволяют находить доводы для защиты обеих
позиций, оставляя нахождение компромиссного варианта на усмотрение сторонам спора.
Отмечается, что основной задачей развития СМП для Российской Федерации должна
оставаться реализация ресурсной и социально-экономической политики, в связи с чем
необходима переоценка перспектив шельфовой добычи нефти и газа в долгосрочной
перспективе. Авторами произведён обзор современных исследований состояния и
перспектив объёмов грузоперевозок по СМП, отмечен ряд существующих проблем и
возможных путей их решения. Рассмотрены точки соприкосновения США и России по СМП
как по одному из важнейших аспектов государственной политики в Арктике.
Ключевые слова: Северный морской путь, Россия, США, Арктика, государственная политика,
судоходство, национальная безопасность, Конвенция ООН по морскому праву.

23

«Полис»
2020, № 4
Лапкин В., Пантин В. Глобальная политико-институциональная динамика в условиях
дестабилизации миропорядка (на примере стран ЕС и России).
с. 55-77.
ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/files/File/2020/4/Polis-2020-4-Lapkin.pdf
Авторы: Лапкин Владимир Валентинович - к.хим.н., вед.н.с. ИМЭМО им. Е.М. Примакова
РАН.
Пантин Владимир Игоревич - д.филос.н., зав. отделом ЦСЭПИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова
РАН.
Аннотация: В статье проанализированы основные проявления глобальной социальнополитической дестабилизации, связанные с растущей неэффективностью многих
международных институтов и с усилением дисфункций “униполярной” модели мирового
порядка. На примере ЕС и РФ исследовано влияние глобальной дестабилизации на динамику
политических институтов на уровне отдельных государств и на наднациональном уровне.
Проанализированы некоторые общие тенденции современной политико-институциональной
динамики в странах ЕС, связанные с процессами усиления социально-политической
дестабилизации. К этим тенденциям, в частности, относятся: падение эффективности
традиционных политических партий, растущая поляризация партийно-политических систем;
подъем популизма, евроскептицизма и правого радикализма; усиление противоречий во
взаимодействии центральных и региональных политических институтов, рост
сепаратистских настроений; кризис и принципиальная трансформация структуры и
функционала национального государства как идеального типа (nation-state). Показано, что
наднациональные политические институты ЕС в целом недостаточно эффективно отвечают
на новые вызовы, связанные с инокультурной миграцией, политической поляризацией внутри
европейских обществ, кризисом социального государства, глобальной эпидемией COVID-19.
Проанализированы причины этой неэффективности. В России, где национальное государство
западноевропейского типа по ряду причин не сформировалось, политические институты,
имплантированные в 1990-е годы, претерпевают интенсивные изменения, адаптируясь к
условиям глобальной дестабилизации в русле иных, нежели модель nation-state,
институциональных треков, с элементами имперской социально-политической организации.
Итак, первая часть исследования посвящена анализу общих проблем и симптоматики
нарастающей глобальной дестабилизации с выходом на исследовательскую задачу описания
в трех последующих частях в сравнительной перспективе трех кейсов институциональной
динамики (ЕС как система наднациональных институтов, ЕС на уровне национальных
государств и РФ как особое в институциональном плане государство, национальное по
форме, но эволюционирующее в ином направлении). В заключительной части обсуждаются
результаты и основные выводы исследования. Прогнозируется вступление стран ЕС и России
в 2020-2030 годы в период глубоких и критически важных институциональных
трансформаций и сложной адаптации к ожидаемым кардинальным изменениям миропорядка.
Ключевые слова: политические институты, политико-институциональная динамика,
глобальная дестабилизация, мировой порядок, наднациональные институты, политические
партии, популизм, национальное государство, Европейский союз, Россия.
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Малахов В., Касцян К. Евросоюз перед лицом вынужденной миграции: политическое и
юридическое измерение.
с. 139-151.
ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5685
Авторы: Малахов Владимир Сергеевич - д.п.н., профессор, директор Центра теоретической и
прикладной политологии Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ.
Касцян Кирилл Анатольевич - д.юр.н., приглашенный научный сотрудник Института
политических исследований Словацкой Академии наук.
Аннотация: Статья посвящена выработке нюансированного понимания содержания
противоречий в политических элитах ЕС вокруг проблемы вынужденной миграции,
обострившейся после известных событий 2015 г. С этой целью авторы анализируют
содержание судебных споров между Европейской комиссией и странами Вышеградской
группы по вопросу о распределительных квотах в отношении беженцев; выявляют основные
диспозиции на европейском политическом поле, сложившиеся в связи с различиями в
подходах к вынужденной миграции; демонстрируют современное состояние дел в этой сфере
с точки зрения принимаемых решений. Подробно разобрав правовые аргументы, приводимые
в Суде ЕС спорящими сторонами, авторы приходят к выводу о политической природе этой
коллизии. Истцы и ответчики не просто по-разному интерпретируют правовые документов
ЕС – они придерживаются диаметрально противоположных взглядов на содержание
проблемы вынужденной миграции. “Расклад сил” с точки зрения отношения к приему
беженцев определяется противостоянием между либеральным и консервативным полюсами,
первый из которых представлен условным Брюсселем (Еврокомиссия и Европейский суд), а
также руководством Германии и Швеции, а второй – правительствами стран Вышеградской
группы и Италии. Ряд государств обнаруживает тяготение к одному из этих полюсов. Однако
большинство государств – членов ЕС не придерживается однозначной позиции по вопросу о
беженцах, предпочитая балансировать между двумя принципами – приверженностью
гуманистическим ценностям и общеевропейской солидарности, с одной стороны, и защитой
национального суверенитета и безопасности – с другой. Это проявляется как в нечеткости
публичной риторики их лидеров, так и в бесконечном откладывании и половинчатости
принимаемых решений. В ходе анализа действий национальных правительств в 2015-2019 гг.
авторы выяснили, что все крупные игроки на европейском политическом поле обнаруживают
достаточно высокую готовность к компромиссам, благодаря чему, вероятно, Евросоюзу не
грозит распад под напором противоречий по миграционному вопросу.
Ключевые слова: вынужденная миграция, Европейский союз, миграционный кризис,
беженцы, Вышеградская группа, Европейский суд, миграционная политика ЕС.
2020, № 5
Арапова Е., Хохлова Н. Модели регионализации в АТР.
с. 60-74.
ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5697
Авторы: Арапова Екатерина Яковлевна - к.э.н., директор центра экспертизы санкционной
политики, ведущий научный сотрудник, начальник отдела, МГИМО МИД России.
Хохлова Наталья Игоревна - к.ист.н., начальник отдела, МГИМО МИД России.
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей процессов регионализации в АТР в
рамках теории формирования в регионе мегапартнерств. Регион становится полем

25

конкуренции двух супердержав – США и Китая – за глобальное и региональное лидерство, и
это обусловливает сложность и многоуровневость региональных процессов, формирование
сразу нескольких моделей регионализации, которые идут параллельно друг другу. Цель
статьи состоит в том, чтобы сопоставить подходы США и Китая к формированию в АТР
региональных мегапартнерств и выявить особенности каждого подхода, а также обозначить
позицию АСЕАН. Авторы приходят к выводу, что в основе американского подхода к
формированию мегапартнерств лежат более жесткие формы институционализации, их
противопоставление существующей системе глобального торгового регулирования во главе с
ВТО и принцип закрытости, тогда как китайский подход заключается в сочетании
формальной интеграции с гибкими формами сотрудничества по отдельным направлениям,
опоре на принципы ВТО, открытости к вовлечению новых членов. Конкуренция двух
супердержав ведет к усложнению и фрагментации процессов и тенденций регионализации в
АТР и стимулирует региональных игроков к поиску новых форм стратегического
взаимодействия.
Ключевые слова: глобализация, Азиатско-Тихоокеанский регион, региональная интеграция,
АТЭС, открытый регионализм, АСЕАН, Китай, Транстихоокеанское партнерство, США,
Региональное всестороннее экономическое партнерство (РВЭП).
Бусыгина И., Филиппов М. Изменение стимулов и стратегий национальных правительств в
условиях многоуровневого управления в Европейском союзе.
с. 148-163.
ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5706
Авторы: Бусыгина Ирина Марковна - д.п.н., директор Центра сравнительных исследований
власти и управления, профессор департамента прикладной политологии, НИУ ВШЭ в СанктПетербурге.
Филиппов Михаил Георгиевич - доктор философии (PhD), профессор департамента
политологии университета штата Нью-Йорк.
Аннотация: В эпоху глобализации механизмы принятия решений становятся все более
сложными и включают игроков разной природы. Подход многоуровневого управления как
многообещающая аналитическая модель, в фокусе которой находится адаптация процессов
принятия решений к территориям/секторам с множественными юрисдикциями, получил
признание как в силу того, что использование данного подхода позволяет более полно
объяснить действия политических акторов в Евросоюзе в условиях, когда один и тот же актор
будет использовать разные стратегии на разных институциональных площадках/уровнях –
наднациональном, национальном и региональном. Будучи автономными, эти уровни
стратегически взаимосвязаны: ключевые акторы принимают во внимание последствия
взаимодействия на всех уровнях, но придают разное значение (вес) результатам различных
“игр”. В зависимости от возможностей сотрудничества на разных уровнях и относительной
значимости результатов такие связи между играми могут привести к использованию
стратегий, которые для внешних наблюдателей, возможно, покажутся нелогичными. Авторы
рассматривают стратегии национальных правительств в странах Евросоюза, изучая кейсы
принятия внешнеполитического решения и политики сплочения с использованием подхода
многоуровневого управления.
Ключевые слова: многоуровневое управление, Европейский союз, национальные
правительства, политика сплочения, санкции.
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«Политическая наука»
2020, № 3
Глухова А. Политические конфликты в глобальную эпоху (к проблеме теоретической
идентификации).
с. 13-33.
ссылка на текст:
http://inion.ru/site/assets/files/5540/2_glukhova.pdf
Автор: Глухова Александра Викторовна – д.п.н., профессор, заведующая кафедрой
социологии и политологии Воронежского государственного университета.
Аннотация: Статья посвящена обоснованию и исследованию основного политического
конфликта XXI в. с использованием приема «доминантного размежевания», разработанного
К. Марксом. Автор статьи применяет этот методологический прием к анализу современных
европейских обществ, находящихся в процессе глобализации и сталкивающихся с
порождаемыми ею противоречиями. Базовые конфликтные линии (фундаментализм /
космополитическая толерантность) были выявлены европейскими и американскими
интеллектуалами (Р. Дарендорфом, Э. Гидденсом, С. Хантингтоном) еще в конце XX в.
Сегодня западные исследователи (В. Меркель, М. Цюрн) фиксируют новый кливаж, условно
обозначаемый как противоречие между «космополитами» и «коммунитаристами». Это
противостояние раскалывает современные демократии по нескольким линиям: отношению к
границам, к международным структурам, к правилам свободной торговли, к правам человека,
к изменению климата. Подчеркивается, что отношения между населением и
космополитическими элитами также отмечены острым конфликтом, в основании которого
лежит не только экономическое измерение (проигравшие / выигравшие от глобализации), но
также измерение культурное и моральное. Острота конфликта обусловлена именно
совмещением, наложением нескольких линий размежеваний (экономической, политической,
культурной и моральной). Бенефициарами создавшейся ситуации оказываются
преимущественно популистские партии правого и левого толка, демонстрирующие
электоральные успехи в ряде европейских стран. От этаблированных партий, особенно
левого фланга политического спектра (социалистов, социал-демократов), требуется серьезное
переосмысление своей стратегии и тактики с целью вернуть разочарованных в их позиции
избирателей. Преодоление конфликта без серьезного реформирования европейской политики
на национальном и субрегиональном уровне представляется проблематичным
Ключевые слова: глобализация, политический конфликт, кливаж, доминантное размежевание,
популизм, повестка дня, политическая конфликтология.
Кольба А. Исследование региональных и городских политических конфликтов: основные
концепты и перспективы развития субдисциплин.
с. 52-73.
ссылка на текст:
http://inion.ru/site/assets/files/5542/4_kol_ba.pdf
Автор: Кольба Алексей Иванович – д.п.н., профессор кафедры государственной политики и
государственного управления Кубанского государственного университета.
Аннотация: В статье рассматривается развитие субдисциплин политической конфликтологии
– исследований региональных и городских политических конфликтов – на протяжении
периода 1990–2020-х годов. Прослеживаются ключевые тенденции формирования научных
концепций и подходов в данных областях, выявляются особенности их эволюции. Для
региональной политической конфликтологии они связаны с ограниченными возможностями
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использования зарубежных разработок аналогичной направленности. Российские
исследователи разработали оригинальные концепты «сложносоставного конфликта» и
«блокового конфликта», имеющие большой познавательный потенциал, который до
настоящего времени не вполне реализован. Конфликтологи, работающие в сфере изучения
процессов городского развития, столкнулись с необходимостью адаптации сложившихся в
науке подходов к анализу российских практик конфликтования. Это, в частности, обусловило
ограниченную применимость апробированных технологий согласования интересов. Решение
указанных проблем возможно за счет результатов ряда научных проектов, реализуемых в
настоящее время. По мнению автора, на современном этапе наблюдается определенный спад
в исследованиях региональных политических конфликтов, связанный с сокращением
пространства публичной политики в регионах РФ, а также с застоем в дальнейшем развитии
базовых концептов. В сфере исследования городских политических конфликтов, напротив,
наблюдается рост количества научных публикаций, развитие теоретических и политикоуправленческих подходов.
Ключевые слова: региональный конфликт, городской конфликт, сложносоставной конфликт,
блоковый конфликт, городские сообщества, политическое управление конфликтом.
Авксентьев В., Аксюмов Б., Гриценко Г. Этничность в политических конфликтах: этнизация
политики и политизация этничности.
с. 74-97.
ссылка на текст:
http://inion.ru/site/assets/files/5543/5_avksent_ev-aksiumov.pdf
Авторы: Авксентьев Виктор Анатольевич – д.филос.н., профессор, главный научный
сотрудник ФИЦ Южного научного центра РАН.
Аксюмов Борис Владимирович - д.филос.н., профессор кафедры социальной философии
этнологии Северо-Кавказского федерального университета.
Гриценко Галина Дмитриевна - д.филос.н., профессор, главный научный сотрудник ФИЦ
Южного научного центра РАН.
Аннотация: В статье проведен анализ определений и концепции этнополитического
конфликта и показана его противоречивая природа. Этнополитический конфликт может
функционировать как «этнизированный» политический конфликт и как политически
оформленный этнический конфликт. Этнополитические конфликты, обычно возникающие
как конфликты интересов, как продукт этнического антрепренерства, чаще всего дрейфуют в
сторону конфликта идентичностей. Именно поэтому этнополитические конфликты относятся
к наиболее трудноразрешимым типам конфликтов, иные из них превращаются в затяжные
конфликты, разрушительные в своих проявлениях и последствиях. В статье рассматриваются
рискогенные аспекты взаимодействия этнических и политических факторов развития
общества, приводящие к этнизации политики и политизации этничности, и показано, что
предпосылкой и важнейшим фактором генезиса этнополитических конфликтов является
политизация этничности. Процесс политизации этничности обусловлен объективно
сложившейся в определенном социуме или регионе этнополитической напряженностью, но
нередко главным фактором этого процесса становится целенаправленная деятельность
этнических антрепренеров, использующих благоприятные для них условия и сознательно
наращивающих уровень напряженности. В статье рассмотрены теоретические и
методологические аспекты политизации этничности и этнизации политики, анализируются
ключевые зарубежные и отечественные подходы в изучении феномена политизации
этничности и его воздействия на социальные процессы в целом. Отмечается, что
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большинство авторов видят в основном негативные последствия политизации этничности,
хотя ряд исследователей указывают на функциональность этничности для политических
систем регионов, в которых существуют давние и прочные традиции соединения политики и
этничности
Ключевые слова: этнополитический конфликт, политизация этничности, этнизация политики,
конфликт идентичностей, этническое антрепренерство, антиконфликтогенный менеджмент.
«Полития»
2020, № 3
Шаблинский А. О доверии представителям. Почему Жан-Жак Руссо согласился на
представительное правление, или как общая воля уступила федерализму.
с. 82-98.
ссылка на текст:
http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2020-3(98)-82-98.pdf
Автор: Шаблинский Антон Ильич - аспирант школы философии НИУ ВШЭ, стажерисследователь Института институциональных исследований НИУ ВШЭ.
Аннотация: Проблема доверия представителям относится к числу наиболее сложных
проблем, с которыми сталкиваются представительные демократии. Особенно остро она
встает при рассмотрении технически и политически сложных законопроектов, когда
затронуто большое число групп интересов и/или обсуждаются вопросы, требующие
специальных знаний. В таких ситуациях граждане не проявляют особой склонности
участвовать в коллективном принятии решений, стремясь передоверить исследование всех
аспектов дела партиям, некоммерческим организациям и другим агентам репрезентации, но
вместе с тем испытывают к этим агентам, как и к законодательным органам власти, меньше
доверия, чем обычно. В статье предпринята попытка показать, что решение проблемы
доверия представителям следует искать в пространстве теорий федерализма. В частности,
автор обращается к концепции федерализма, сформулированной Жан-Жаком Руссо в
«Соображениях об образе правления в Польше». Проведенный им анализ демонстрирует, что
Руссо, которого принято считать бескомпромиссным критиком представительной
демократии, в принципе допускает совместимость народного правления с политической
репрезентацией при условии добавления к ним третьего элемента - федерализма. Согласно
Руссо, о народном правлении можно вести речь исключительно в ситуации, когда граждане
сами являются авторами законов, которым подчиняются, что возможно и при политической
репрезентации — но только в том случае, если полномочия народных представителей
задаются наказами избирателей и народные представители проявляют готовность следовать
этим наказам. Федерализм обеспечивает как то, так и другое. По заключению автора,
описанная в «Соображениях об образе правления в Польше» модель федеративного
устройства, предусматривающая механизмы, обеспечивающие как согласование интересов
представляемых и представителей, так и компетентность последних, создает условия для
установления доверия между представителями и представляемыми.
Ключевые слова: политическое представительство, федерализм, федеративное государство,
доверие, демократия, Польша, Жан-Жак Руссо.
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Гришин Н., Линдерс А. Децентрализация системы управления выборами.
с. 99-115.
ссылка на текст:
http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2020-3(98)-99-115.pdf
Авторы: Гришин Николай Владимирович - д.п.н., профессор кафедры политических
институтов и прикладных политических исследований СПбГУ.
Линдерс Анна Мария - аспирант факультета международных отношений МГИМО МИД
России.
Аннотация: В статье представлено первое комплексное исследование децентрализованной
системы управления в сфере избирательного процесса, включающее систематизацию
эмпирического опыта применения децентрализованной модели электорального менеджмента
в разных странах мира и ее теоретическое осмысление. Одна из задач работы - реабилитация
децентрализованной модели электорального менеджмента, которая рассматривается в
современной научной литературе преимущественно в негативном ключе. В противовес
такому подходу Н.Гришин и А.М.Р.Линдерс предлагают трактовку данной модели как одного
из институциональных факторов, способствующих демократичности и честности выборов.
Базируясь на кросс-кейс анализе и принципах традиционного институционализма, авторы
выявляют основные формы и параметры децентрализации управления выборами, учитывая
как вертикальное, так и горизонтальное измерение этого процесса, фиксируют
отличительные признаки централизованной и децентрализованной моделей электорального
менеджмента и подробно разбирают административно-управленческие и политические
эффекты децентрализации в сфере управления выборами, такие как специализация при
осуществлении отдельных управленческих функций, непредвзятость в принятии решений,
открытость для инноваций, инклюзивность, транспарентность, снижение возможностей для
злоупотребления властью, коррупции и фальсификаций и повышение доверия к
избирательной системе и результатам выборов. В статье показано, что одной из важнейших
особенностей децентрализованной модели электорального менеджмента является наличие
своеобразной системы сдержек и противовесов, и рассмотрены перспективы превращения
принципа децентрализации управления выборами в один из новых избирательных
стандартов.
Ключевые слова: электоральные исследования, электоральная политика, электоральный
менеджмент, избирательные органы.
«Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС»
2020, том 16, № 2
Мутагиров Д. Что и кто мешает курдскому народу реализовать свое право на
самоопределение?
с. 293-302.
ссылка на текст:
https://politex.spbu.ru/issue/view/537
Автор: Мутагиров Джамал Зейнутдинович (10.12.1937 - 04.06.2020) - д.филос.н., профессор
кафедры международных политических процессов СПбГУ, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации.
Аннотация: Скоро исполнится 75 лет, как Устав Организации Объединенных Наций
провозгласил равноправие народов, их право на самоопределение, а также обязательства
государств-членов ООН коллективно защищать эти права. В 1966 году были подписаны и
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1976 году вступили в силу международные пакты о правах человека, которые начинаются с
подтверждения права народов на самоопределение и конкретизации содержания данного
права. В последующие десятилетия ООН и континентальными организациями приняты
сотни международных соглашений по отдельным аспектам прав народов (на выбор
общественного строя, на обучение на родных языках, на развитие и прогресс и т.д.). Однако
многие этносы до сих пор не могут пользоваться этими своими правами по многим,
независящим от них, причинам. В данной статье дается авторское видение причин,
мешающих им реализовать уже давно признанное мировым сообществом право,
рассмотренных на примере курдского народа. Теоретические и методологические аспекты
проблемы в равной мере могут быть применимы и к другим народам, против своей воли
оказавшимся в составе многонациональных государств.
Ключевые слова: этнос, Курдистан, право на самоопределение, автономия, независимость,
федеративное государство, субъект права, интересы государства.
«Региональное и муниципальное управление: вопросы политики, экономики и права»
2020, том 7, № 2 (20)
Румянцев О. О некоторых политологических аспектах конституционной реформы 2020 г. в
Российской Федерации.
ссылка на текст:
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-2-20-2020
Автор: Румянцев Олег Германович – к.ю.н., президент Фонда конституционных реформ,
народный депутат России (1990-1993 гг.), ответственный секретарь конституционной
комиссии Съезда народных депутатов Российской Федерации.
Аннотация: До реформы-2020 Конституция, при известных изъянах содержания и
процедуры принятия, воспринималась многими как основа консенсуса и дальнейшего
развития. Конституционная реформа изменила текст Конституции на треть, а дух ее и
общественное восприятие – почти полностью. Требуется анализ состояния и перспектив
переформатирования отношений государства и общества, как и соответствия предпринятого
замаха нарастающим вызовам и явно усиливающемуся общественному запросу социальнополитического развития России как обновленной передовой нации. С принятием новой
редакции Конституции вряд ли исчезнут причины объективного обострения противоречий,
острой политической дифференциации в обществе и субъективные трудности в управлении
процессом нарастающего размежевания. Потенциал консенсуса середины десятилетия
подходит к концу. Нужны глубинные стимулы к новой и долгосрочной консолидации
общества и государства.
Ключевые слова: гражданское общество, конституционный строй, конституционная реформа,
поправки к Конституции Российской Федерации, единая система государственной и
публичной власти, политическая институциональная инженерия, Конституционная комиссия.
«Социально-политические науки»
2020, № 4
Бахлова О., Напалкова И., Бахлов И. Пространственное развитие России: исследовательские
оценки и перспективы.
с. 13-21.
ссылка на текст:
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https://urvak.ru/articles/sotsia-9170-vypusk-4-prostranstvennoe-razvitie-ros/
Авторы: Бахлова Ольга Владимировна – д.п.н., профессор кафедры всеобщей истории,
политологии и регионоведения Национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарева.
Напалкова Ирина Геннадьевна – к.ист.н., доцент кафедры всеобщей истории, политологии и
регионоведения Национального исследовательского Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева.
Бахлов Игорь Владимирович – д.п.н., заведующий кафедрой всеобщей истории, политологии
и регионоведения Национального исследовательского Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева.
Аннотация: Задача: предполагаются характеристики главных направлений исследований в
области пространственного развития России на современном этапе, ориентированных на
определение проблем и возможностей в этой области; соотнесение положений
теоретического дискурса и официальных документов Российской Федерации; обоснование
путей дальнейшего пространственного развития России. Модель: исследование базируется на
комплексном подходе к пониманию российского пространства и пространственного развития
страны, с акцентом на сочетании факторов «внутренней геополитики» и внешней среды.
Учитываются положения концепций «умножения и делокализации рисков», «вакуума
политики идентичности», «уязвимости безопасности» и некоторых других, позволяющих
сформировать целостное представление об их сущности и динамике. Выводы: выявлены
совпадения и различия в теоретическом дискурсе и официальных документах Российской
Федерации, основные тенденции и вероятные перспективы пространственного развития
страны. Акцентирована опасность осуществления негативного либо консервативного
сценариев ввиду сохраняющихся уязвимостей в различных пространственных полях и
сегментах, в политико-управленческой плоскости, а также рисков внешнего происхождения.
Показан тренд усложнения пространственной организации и композиции России в
сопряжении с диверсификацией векторов соотношения идентичностей. Практическое
значение и рамки исследования: полученные результаты могут применяться в области
теоретических разработок проблем пространственного развития, политики идентичности, в
экспертном сопровождении процесса формирования и реализации политических решений,
сферах национальной, интеграционной и внешней политики Российской Федерации.
Оригинальность/ценность. Данная работа предназначена для специалистов, занимающихся
изучением проблем совершенствования механизмов политического управления, центральнорегиональных и межрегиональных отношений, обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.
Ключевые слова: геополитическая ситуация, коммуникации, политическое пространство,
пространственное развитие, этнонациональное пространство.
Попова А. Проблемы становления парламента как политического института.
с. 22-31.
ссылка на текст:
https://urvak.ru/articles/sotsia-6464-vypusk-4-problemy-stanovleniya-parlame/
Автор: Попова Аксана Александровна – к.п.н., начальник административного управления.
Аннотация: В статье исследуются вопросы парламента как политического института,
главным предназначением которого является разработка и принятие законов в интересах
населения и государства. Вместе с тем помимо законотворческой, парламент выполняет и
другие не менее важные функции, среди которых - представительная, контрольная и
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организационная. При этом следует отметить, что представительная функция является
приоритетной, поскольку, во-первых, реализуется как через законодательную сферу, так и
посредством иных сторон деятельности парламента; во-вторых, представительские
полномочия заставляют рассматривать активность парламента как способ реализации
коллективного права народа на власть; в-третьих, представительство как центральная
функция парламента должно быть обеспечено в повседневной деятельности последнего и
выражать интересы большинства в обществе, а не только самого парламентского
большинства. Цель исследования заключается в анализе научно-исследовательских
материалов и нормативно-правового регулирования парламента как носителя верховной
законодательной власти. При этом следует отметить, что основополагающее место
представительной власти определяет нормативное закрепление ведущей роли парламента,
где представительство реализуется в весьма усложненной законодательной процедуре,
которая нацелена на выработку компромиссного решения и обусловлена снятием
социального напряжения и легитимацией государственного аппарата. Вместе с тем
парламентское право может рассматриваться как достаточно сформированная и динамично
развивающаяся отрасль права, что не противоречит его характеристике как подотрасли
конституционного права. Парламентское право, наряду с избирательным правом и
конституционно-процессуальным правом, развивается в фундаментальной системе
конституционного права, выступает одним из крупных его образований. На основании
исследования автор приходит к выводу, что парламент как политический институт в России
являются одним из инструментов реализации современных принципов демократического
правового государства с федеративным устройством и республиканской формой правления.
Федеральное Собрание Российской Федерации имеет реальные средства, позволяющие
избежать концентрации или узурпации власти в руках одного органа, группы лиц или одного
человека. К этим инструментам можно отнести как общие принципы деятельности
Федерального Собрания (разделение властей, открытость, законность, коллегиальность и
т.д.), так и прямые права, обязанности палат парламента (законодательные,
представительные, контрольные).
Ключевые слова: Верховный Совет СССР, Совета Верховный Совет РСФСР, Конституция
Российской Федерации, Президент Российской Федерации, Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Регламент Совета Федерации, политический институт,
парламентские процедуры, законодательный процесс.
«Арктика и Север»
2020, № 4
Гудев П. Северный морской путь: проблемы легитимизации национального статуса в рамках
международного права: часть I.
с. 142-164.
ссылка на текст:
http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=348129
Автор: Гудев Павел Андреевич – к.ист.н., ведущий научный ИМЭМО им. Е.М. Примакова
РАН.
Аннотация: Северный морской путь (СМП) для Российской Федерации - стратегически
важная морская коммуникация, имеющая статус исторически сложившейся национальной
транспортной артерии. Несмотря на применимость к Арктике в целом, а значит, и к
акваториям СМП, норм и положений современного международного морского права, и
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прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Россия заявляет о важной роли
национального законодательства по регулированию судоходства на трассе СМП. Такое
положение обусловлено как сложившейся исторической практикой и молчаливым согласием
с ней большинства государств, так и особой экологической уязвимостью арктического
региона, стремлением не допустить загрязнения морской среды в ходе осуществления
судоходства. Среди основных оппонентов данного подхода - США, традиционно
оспаривающие единый разрешительный режим судоходства на трассе СМП, как пример
весьма широкого толкования Россией норм и положений Конвенции 1982 года. В первой
части работы будет показано, как те правовые механизмы, которые были использованы
Россией для введения национального уровня регулирования на трассе СМП (концепция
внутренних исторических вод, метод прямых исходных линий), не противоречат Конвенции
1982 года, так как выходят за её пределы и основаны в большей степени не на договорных, а
на обычных нормах международного права (так называемый международный обычай).
Несогласие США с таким утверждением дискредитируется тем обстоятельством, что
Вашингтон не является полноправным участником Конвенции 1982 года, а значит, не может в
полной мере пользоваться всеми привилегиями, в ней закреплёнными.
Ключевые слова: Северный морской путь, Арктика, США, Конвенция ООН по морскому
праву 1982 года, международные проливы, право транзитного прохода, внутренние воды,
исторические правооснования, свобода судоходства, национальное законодательство,
доктрина права, международный обычай.
Смирнов А. Население мировой Арктики: динамика численности и центры расселения.
с. 270-290.
ссылка на текст:
http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=348135
Автор: Смирнов Андрей Владимирович – к.э.н., старший научный сотрудник Института
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра
Уральского отделения РАН.
Аннотация: В статье с использованием официальных статистических данных восьми
арктических государств приводятся оценки численности населения Арктики 1900–2019 гг. в
разрезе стран и макрорегионов. Анализ пространственных и временных данных позволил
выявить основные закономерности формирования арктического населения. Расчёты
показали, что численность населения мировой Арктики увеличилась с 1,3 млн в 1900 г. до 6,1
млн. в 1989 г., а затем сократилась до 5,4 млн. к 2019 г. Удельный вес России варьировал от
22 до 58%. Установлено, что межрегиональная миграция в российской Арктике оказывала
определяющее влияние на демографическую динамику мировой Арктики в целом.
Причинами сокращения численности населения арктических регионов в разные временные
периоды чаще всего выступали завершение циклов освоения природных ресурсов и низкое, в
сравнении с центральными регионами, качество жизни населения. Для нивелирования
различий национальных систем статистического учёта рассмотрена динамика численности
жителей в 17 крупнейших центрах расселения Арктики, где проживает более двух третей
населения. Показано, что в арктическом пространстве продолжаются процессы урбанизации
и концентрации населения в нескольких наиболее привлекательных для жизни городах.
Преимущество получают административные и образовательные центры, ставшие точками
притяжения для жителей других арктических территорий. Результаты исследования
позволяют спрогнозировать дальнейшую эволюцию арктической системы расселения. Они
могут найти применение в разработке стратегий и программ пространственного развития
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Севера и Арктики.
Ключевые слова: население, демография, центры расселения, пространственное развитие,
Арктика.
Питухина М., Радиков И., Волох В. Обсерватория коренных финно-угорских народов
республики Карелия.
с. 291-309.
ссылка на текст:
http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=348136
Авторы: Питухина Мария Александровна – д.п.н., ведущий научный сотрудник ФИЦ
«Карельский научный центр» РАН.
Радиков Иван Владимирович – д.п.н., профессор факультета политологии СПбГУ.
Волох Владимир Александрович – д.п.н., профессор Государственного университета
управления.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности потенциала реализации прав карелов,
вепсов и финнов - представителей коренных народов и этнических (национальных)
меньшинств Карелии. Целью статьи является формирование обсервационного паспорта
коренных малочисленных народов Республики Карелия (для вепсов, карелов, финнов),
который зафиксировал бы различную степень удовлетворённости представителей коренного
малочисленного населения Республики результатами проводимой политики. Предметом
настоящей статьи являются особенности потенциала реализации прав карелов, вепсов и
финнов - представителей коренных малочисленных народов и этнических (национальных)
меньшинств Карелии. В рамках исследования был разработан инструмент оценки потенциала
реализации их прав в Республике Карелия - обсервационный паспорт коренных
малочисленных народов. Представленный материал базируется на результатах опроса,
организованного осенью 2017 г. во всех муниципальных образованиях Республики Карелия.
Обосновывается разграничение потенциала реализации прав коренных малочисленных
народов республики в 4 секторах (экономическом, социальном, культурном, религиозном), по
3 уровням (низкому, среднему, высокому). Установлено, что низкий потенциал реализации
своих прав практически в каждом секторе исследования характерен для вепсов, карелы и
финны характеризуются в целом потенциалом реализации среднего уровня.
Ключевые слова: коренные малочисленные народы, этнические (национальные)
меньшинства, обсерватория, Республика Карелия, вепсы, карелы, финны, этнокультурное
развитие, национальная идентичность, реализация прав.
«Балтийский регион»
2020, том 12, № 2
Уразбаев Е., Ямалова Э. Этнополитическое движение как проводник институционализации
национализма в современной Латвии.
с. 54-69.
ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4611/25316/
Авторы: Уразбаев Евгений Евгеньевич – к.п.н., старший преподаватель Балтийского
федерального университета им. И. Канта.
Ямалова Эльвира Наилевна – д.п.н., профессор Башкирского государственного университета.
Аннотация: Статья посвящена Народному фронту Латвии - массовому этнополитическому
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движению, деятельность которого обеспечила независимость современной Латвийской
Республики. Цель авторов состоит в определении степени его влияния на становление
этнического национализма, который, укоренившись в государственности и став основой
политики идентичности, до сих пор способствует неравному положению групп в
полиэтнической стране. В статье выделяются и рассматриваются ключевые этапы развития
Народного фронта Латвии, а также предпосылки его появления. Посредством контентанализа программных документов исследуется изменение идеологических установок
движения. Показывается, как изменение приоритетов в ходе борьбы за политическую и
экономическую самостоятельность Латвии в 1988-1991 годах способствовало установлению
недемократического политического режима. Отдельное внимание уделяется предложениям
по принципам «восстановления» государственности и предоставления гражданства,
решению национального вопроса. Делается акцент на обстоятельствах и причинах
прекращения деятельности Народного фронта и его главных соперников, представляющих
надэтническую оппозицию. Утверждается, что Народный фронт Латвии создал условия для
установления приоритета «титульной» нации, а также исключения из политической жизни и
лишения ряда прав около трети постоянного населения страны. Авторы приходят к выводу,
что движение, фактически отойдя от демократических принципов в процессе
трансформации, стало главным проводником институционализации этнического
национализма.
Ключевые слова: Латвийская Республика, Народный фронт Латвии, национализм,
этнополитическое движение.
Агафошин М., Горохов С. Влияние внешней миграции на формирование конфессиональной
структуры населения Швеции.
с. 84-99.
ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4611/25318/
Авторы: Агафошин Максим Михайлович - ассистент кафедры экономической и социальной
географии имени академика РАО В.П. Максаковского Московского педагогического
государственного университета.
Горохов Станислав Анатольевич – д.геогр.н., ведущий научный сотрудник Института
географии РАН, ведущий научный сотрудник Ленинградского государственного университета
имени А.С. Пушкина.
Аннотация: В течение большей части своей истории Швеция была страной, в которой
доминировала лютеранская церковь, имевшая статус государственной. Превращение Швеции
в страну массовой иммиграции, начавшееся во второй половине прошлого века, оказало
определяющее влияние на конфессиональную структуру населения страны. В результате
роста численности беженцев из стран Балканского полуострова, Ближнего Востока и Африки
Швеция стала государством с поликонфессиональным составом населения, одним из лидеров
среди стран ЕС по темпам роста численности адептов ислама. Трудности адаптации
инокультурных мигрантов в стране приводят к их социальной, культурной и географической
изоляции и формированию параллельных мигрантских сообществ. Цель данного
исследования состоит в выявлении зависимости изменений в конфессиональной структуре
населения Швеции, произошедших в результате роста численности адептов конфессий, не
принадлежащих к протестантизму, от географической структуры иммиграционного потока в
страну. Новизна исследования заключается в определении тенденций изменения уровня
мозаичности религиозного населения Швеции с учетом циклической динамики замещения
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протестантизма исламом в конфессиональном пространстве Швеции. С практической точки
зрения разработанная авторами методика дает возможность установить дальнейшие
тенденции развития конфессионального пространства Швеции, которые дополняют
результаты, полученные в комплексных социологических и демографических исследованиях
конфессиональной структуры шведского населения.
Ключевые слова: Швеция, миграция, конфессиональная структура населения, ислам,
беженцы, параллельные сообщества.
2020, том 12, № 3
Талалаева Е., Пронина Т. Этноконфессиональные иммигрантские гетто как проблема
национальной безопасности в современном общественно-политическом дискурсе Дании.
с. 55-71.
ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/current/26262/
Авторы: Талалаева Екатерина Юрьевна - научный сотрудник Центра религиоведческих и
этнополитических исследований Ленинградского государственного университета имени А.С.
Пушкина.
Пронина Татьяна Сергеевна – д.филос.н., доцент, главный научный сотрудник Центра
религиоведческих и этнополитических исследований Ленинградского государственного
университета имени А.С. Пушкина.
Аннотация: Геттоизация иммигрантских районов в Дании представляет собой объективный
долгосрочный процесс формирования на территории государства этнорелигиозных
«параллельных» обществ. Жители гетто руководствуются собственными культурнорелигиозными установками, противоречащими устоявшимся демократическим ценностям
датского общества. Сложившееся идеологическое противостояние общества большинства и
мусульманских иммигрантских меньшинств, обусловленное совокупностью социальноэкономических и политических факторов, позиционируется в датском общественнополитическом дискурсе в качестве потенциальной угрозы национальной безопасности
Дании. Прежде всего речь идет о социальной разобщенности и нарушении территориальной
целостности страны, что выводит проблему на региональный и международный уровни. В
статье осуществляется последовательная реконструкция ключевых этапов развития
проблемы существования параллельных обществ на территории Дании с опорой на анализ
публичных выступлений датских общественно-политических деятелей. В фокусе
исследования также находятся официально опубликованные правительственные стратегии
противодействия геттоизации обособленных иммигрантских районов: «Стратегия
Правительства против геттоизации» (2004); «Гетто возвращается в общество. Борьба с
параллельным обществом в Дании» (2010); «Дания без параллельных обществ - без гетто в
2030 году» (2018). Выявленная эскалация социального конфликта требует решительных
действий со стороны датских властей по предотвращению анклавизации сегрегированных
общин иммигрантов, что подтверждает актуальность изучения поставленной проблемы.
Методологической основой исследования является дискурс-анализ, позволяющий оценить
эффективность и недостатки предпринимаемых государством действий по интеграции
этноконфессиональных меньшинств в единое общество. Особое внимание уделяется анализу
общественной реакции на критерии составления и ежегодное опубликование официальных
списков районов гетто.
Ключевые слова: параллельное общество, этнорелигиозное иммигрантское гетто,
мусульманские общины, датская иммиграционная политика, национальная безопасность
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Дании.
Дружинин А. Опорные базы морского порубежья России: экономическая динамика в
условиях геополитической турбулентности.
с. 89-104.
ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/current/26264/
Автор: Дружинин Александр Георгиевич – д.геогр.н., профессор, директор СевероКавказского НИИ экономических и социальных проблем, Южный федеральный университет;
профессор-исследователь, Балтийский федеральный университет им. И. Канта; ведущий
научный сотрудник, Институт географии РАН.
Аннотация: В XXI столетии Мировой океан становится важнейшим фактором планетарной
социально-экономической динамики, выступает приоритетной сферой геоэкономических и
геополитических интересов, в том числе и для Российской Федерации, чья экономика,
инфраструктурные и селитебные системы с конца 1990-х годов устойчиво
«разворачиваются» к морю. Цель статьи - концептуальное обоснование и идентификация
феномена морского порубежья России и инкорпорированных в его структуру опорных баз,
оценка факторов и особенностей их экономической динамики в условиях резко
проявившейся с 2014 года геополитической турбулентности. На основе применения
экономико-статистических методов особым образом акцентирована неравномерность
экономического и селитебного освоения акваториальных и региональных сегментов
российского морского порубежья. Показано, что концентрация и агломерация российской
морской хозяйственной и военной активности проявляются в развитии и функционировании
14 опорных баз (включая две ныне формирующиеся). Отмечено, что современное
противостояние в системе «Россия - Запад» сочетается с дальнейшим наращиванием морской
активности России (в том числе и в пределах ее западного порубежья), сопровождаемым
ревитализацией и расширением сети ее опорных баз, диверсификацией их хозяйственной
структуры. Экономические системы ведущих приморских регионов страны демонстрируют
при этом высокую (в том числе и благодаря мерам господдержки) резистентность к
геополитической турбулентности.
Ключевые слова: экономика, морское хозяйство, геополитика, морское порубежье,
геополитическая турбулентность, Российская Федерация, западное порубежье России.
Михайлов А., Горочная В., Хвалей Д., Гуменюк И. Специфика инновационного развития
приморских регионов России: дивергенция севера и юга.
с. 105-126.
ссылка на текст:
https://journals.kantiana.ru/baltic_region/current/26265/
Авторы: Михайлов Андрей Сергеевич – к.геогр.н., ведущий научный сотрудник Балтийского
федерального университета им. И. Канта; Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова.
Горочная Василиса Валерьевна – к.эк.н., научный сотрудник Балтийского федерального
университета им. И. Канта; специалист по учебно-методической работе Академии
психологии и педагогики Южного федерального университета.
Хвалей Дмитрий Витальевич - студент, лаборант, Балтийский федеральный университет им.
И. Канта.
Гуменюк Иван Сергеевич – к.геогр.н,, доцент кафедры географии, природопользования и
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пространственного
развития
Института
природопользования,
территориального
планирования и градостроительства Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Аннотация: Приморские регионы представляют собой специфические территориальные
общественные системы, социально-экономическое и инновационное развитие которых тесно
сопряжено с влиянием фактора талассоаттрактивности. Притяжение к морю задает динамику
в формировании систем расселения и хозяйственного освоения территории этих регионов, в
том числе создании различных объектов инфраструктуры (транспортно-логистической,
информационно-коммуникационной, промышленной и др.). Многообразие приморских
регионов не позволяет говорить о существовании единой модели их развития, а лишь о
генеральных трендах. Данное исследование сфокусировано на выявлении различий в
инновационных системах приморских регионов, имеющих северное и южное расположение в
границах одной страны. Территориальный охват исследования включает четыре приморских
субъекта России: Мурманскую и Архангельскую области как части Балтийского региона, а
также Ростовскую область и Краснодарский край - территории Азово-Черноморского
региона. Методология исследования основана на сравнительной оценке неоднородности
инновационного развития на муниципальном и межрегиональном уровнях в разрезе четырех
групп количественных показателей: «человеческий капитал», «экономический рост и
кластеризация», «инноватизация и цифровизация», «качество и уровень жизни». Все эти
компоненты важны для формирования положительной инновационной динамики в регионе.
Статистическая
оценка
дополнена
качественным
анализом
пространственных
закономерностей концентрации инновационного потенциала с учетом агломерационного
фактора. Результаты исследования показали существенные различия в инновационном
развитии северных и южных регионов, имеющих приморское положение, с доминированием
последних. Выявлены три основные модели генерации, внедрения и накапливания
инноваций в приморских регионах, обусловленные различным характером использования
выгод от близости к морю: занятие морехозяйственной деятельностью, развитие морского
транспорта, вовлечение в экономический оборот рекреационных и природно-климатических
ресурсов.
Ключевые слова: приморский регион, инновационный потенциал, талассоаттрактивность,
городская агломерация, география инноваций, инновационное пространство.
«Вестник Волгоградского государственного университета
История. Регионоведение. Международные отношения»
2020, том 25, № 3
Евдокимов В., Залоило М. Статус Южных Курил: вопросы истории и проблемы обеспечения
национальных интересов России.
с. 90-102.
ссылка на текст:
https://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/721-science-journal-of-volsu-history-area-studiesinternational-relations-2020-vol-25-no-3/voenno-politicheskie-konflikty-xx-veka-i-ikhpreodolenie/2022-evdokimov-v-b-zaloilo-m-v-status-yuzhnykh-kuril-voprosy-istorii-i-problemyobespecheniya-natsionalnykh-interesov-rossii
Авторы: Евдокимов Вячеслав Борисович – д.юр.н., профессор, главный научный сотрудник
отдела конституционного права Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации.
Залоило Максим Викторович – к.юр.н., ведущий научный сотрудник отдела теории права и
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междисциплинарных исследований законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
Аннотация: Введение. После окончания Второй мировой войны мирный договор между
Россией и Японией так и не был подписан. Причина этого кроется в споре между двумя
государствами о принадлежности Южных Курил (острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и
гряда Хабомаи). Активизация российско-японских переговоров по этому вопросу в
последние годы актуализирует тему настоящего исследования в контексте обеспечения
интересов России и неотторжимости ее территории. Методы и материалы.
Методологическую основу исследования составили междисциплинарный исторический,
формально-логические,
формально-юридический
методы.
Применение
методов
прогнозирования и моделирования способствовало формулированию основных выводов
исследования. Теоретическая основа исследования представлена монографиями и научными
статьями по истории развития российско-японских отношений по поводу Южных Курил.
Анализ. В работе представлен опыт взаимоотношений России и Японии, начиная с середины
XIX века. Подробно изучены базовые международные договоры, заложившие нормативноправовую основу территориальной принадлежности Южных Курил. Анализируется
современное состояние российско-японских отношений по поводу Южных Курил.
Результат. Авторами сформулирован вывод о том, что территориальная принадлежность
Южных Курил была признана международным сообществом государств в целом исходя из
положений международных договоров, действовавших в момент заключения Совместной
декларации СССР и Японии 1956 г., что влечет ничтожность абзаца 2 пункта 9 этой
Декларации. Включение в Конституцию России положений о неотторжимости ее территорий
требует законодательной конкретизации в части закрепления недопустимости
территориальных уступок со стороны России в случае заключения мирного договора с
Японией. Заключение мирного договора по результатам достигнутых в ходе переговоров
договоренностей возможно и на иных условиях, не сводящихся к передаче Южных Курил
Японии. В частности, возможно следование пути экономической интеграции
соответствующих территорий обеими странами. Вклад авторов. В.Б. Евдокимовым
предложена идея и концепция статьи, сформулирована цель и поставлены исследовательские
задачи, выбрана надлежащая методология, позволяющая достигнуть поставленной цели,
выработаны рабочие гипотезы о разрешении актуальных проблем русско-японских
отношений по поводу Южных Курил, проанализированы особенности российско-японских
отношений в связи со спорными территориями на разных исторических этапах
(дореволюционный, советский, современный), осуществлено научное редактирование. М.В.
Залоило разработан тематический план содержания статьи, проанализирована историография
развития российско-японских отношений по поводу Южных Курил, исследованы
международные договоры, определяющие статус Южных Курил. Формулирование
содержащихся в заключительной части статьи выводов осуществлено совместно.
Ключевые слова: Южные Курилы, российско-японские отношения, Портсмутский мирный
договор, Ялтинское соглашение, Потсдамская декларация, Сан-Францисский мирный
договор, Совместная декларация 1956 года, мирный договор России (СССР) и Японии.
Авксентьев В., Гриценко Г., Иванова С., Шульга М. Риски на Северном Кавказе:
потенциальная или реальная эскалация этнополитической ситуации (на англ.)
с. 115-128.
ссылка на текст:
https://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/721-science-journal-of-volsu-history-area-studies-
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international-relations-2020-vol-25-no-3/voenno-politicheskie-konflikty-xx-veka-i-ikhpreodolenie/2026-avksentev-v-a-gritsenko-g-d-ivanova-s-yu-shulga-m-m-riski-na-severnomkavkaze-potentsialnaya-ili-realnaya-eskalatsiya-etnopoliticheskoj-situatsii-na-angl-yaz
Авторы: Авксентьев Виктор Анатольевич – д.филос.н., заведующий лабораторией
конфликтологии Федерального исследовательского центра Южного научного центра РАН
(ЮНЦ РАН).
Гриценко Галина Дмитриевна – д.филос.н., профессор, главный научный сотрудник
лаборатории конфликтологии Федерального исследовательского центра Южного научного
центра РАН (ЮНЦ РАН).
Иванова Светлана Юрьевна - д.филос.н., профессор, главный научный сотрудник
лаборатории конфликтологии Федерального исследовательского центра Южного научного
центра РАН (ЮНЦ РАН).
Шульга Марина Михайловна – д.соц.н., профессор, ведущий научный сотрудник
лаборатории конфликтологии Федерального исследовательского центра Южного научного
центра РАН (ЮНЦ РАН).
Аннотация: Целью статьи является идентификация текущей этнополитической ситуации на
Северном Кавказе, оценка достижений и неудач в десятилетней реализации программ
реконструкции региона, рассмотрение рисков, которые обусловливают потенциальную или
реальную эскалацию этнополитической ситуации на Северном Кавказе. Авторами был
проведен теоретико-методологический анализ категории «риск», результатом которого стало
понимание его как неизбежного продукта принятия решений. В статье было отмечено, что за
последние два-три года за счет административных ресурсов и успешной деятельности
«силовиков» в регионе достигнуты положительные результаты. Однако анализ
статистических материалов, результатов экспертного опроса, Дельфи-метода, контентанализа СМИ позволил констатировать, что данные ресурсы близки к исчерпанию. В
северокавказском регионе сохраняются классические факторы-риски и актуализируются
«новые» рискогенные факторы. Классическими рискогенами принято считать факторы,
названные руководством страны в 2009 году. Установлено, что эти риски в определенной
степени обусловлены таким фактором, как низкая эффективность региональных органов
власти. К «новым» рискогенным факторам отнесены те, которые находились в латентном
состоянии, но в настоящее время актуализировались. Это, прежде всего, земельный вопрос,
имеющий разную модификацию: этническую, территориальную, экономическую,
историческую. В статье сделан вывод о том, что, несмотря на общее улучшение климата
межэтнических отношений, в северокавказском регионе сохраняется рискогенность
этнополитической ситуации, которая способна привести к возврату на негативный
конфликтологический сценарий регионального развития. Дальнейшие исследования проблем
Северного Кавказа связаны с анализом эффективности выстраиваемой системы
этнополитической безопасности, центр-периферийных отношений. Требуются новые
нетривиальные подходы в теории российского федерализма, в выборе пространственного
развития Российской Федерации. Необходимы среднесрочные прогнозы развития
региональной ситуации на Юге России с акцентом на прогноз развития этнополитических
процессов и проблем, а также анализ позитивных практик в сфере регионального
антиконфликтогенного менеджмента. Вклад авторов. Разработка концепции статьи,
написание вводного раздела (анализ этнополитических тенденций), выделение «новых»
рискогенных факторов и их анализ, общее редактирование и перевод статьи принадлежат
В.А. Авксентьеву. Г.Д. Гриценко был проведен теоретико-методологический анализ
категории «риск», разработаны методологические основы исследования, выполнен анализ
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результатов экспертного опроса. Исследование «классических» рискогенов, в качестве
которых рассматриваются причины эскалации напряженности на Северном Кавказе,
обозначенные руководством страны в 2009 г., применение Дельфи-метода осуществлено
М.М. Шульга. Контент-анализ СМИ и заключительный раздел «Результаты» подготовлен
С.Ю. Ивановой.
Ключевые слова: Северный Кавказ, анализ рисков, этнополитическая ситуация,
этнополитические конфликты, сценарные прогнозы.
Меджидов Э. Анализ стратегических взаимодействий в Армяно-Азербайджанском НагорноКарабахском конфликте через призму теории игр.
с. 140-147.
ссылка на текст:
https://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/721-science-journal-of-volsu-history-area-studiesinternational-relations-2020-vol-25-no-3/voenno-politicheskie-konflikty-xx-veka-i-ikhpreodolenie/2031-medzhidov-e-n-analiz-strategicheskikh-vzaimodejstvij-v-armyanoazerbajdzhanskom-nagorno-karabakhskom-konflikte-cherez-prizmu-teorii-igr
Автор: Меджидов Эльшан Назимович - докторант, преподаватель Азербайджанского
университета языков.
Аннотация: Введение. В статье предпринята попытка проанализировать возможные и
вероятные стратегические ходы первостепенных и некоторых второстепенных акторов в
Армяно-Азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте. Методы. В исследовании
данного конфликта применяется математическая теория игр и вытекающие из нее некоторые
математические модели и методы. В качестве основных методов и моделей, использованных
в данной публикации, можно перечислить: равновесие Нэша, игры в развернутой форме,
теорему Цермело, алгоритм Цермело – Куно, а также игры с коммитментом. Поскольку
публикация является аналитической и вычислительной работой, то она в основном включает
в себя литературу, связанную с методологией и теорией. Анализ. Статья не только содержит
анализ стратегических взаимодействий Армении и Азербайджана в качестве первостепенных
акторов конфликта, но и включает Россию в качестве второстепенного участника
регулирования конфликта. Результаты. В результате проведенных расчетов было сделано
несколько выводов. Во-первых, было выяснено, что стратегические взаимодействия между
двумя акторами отличаются от стратегических взаимодействий между тремя акторами по
возможным платежам и по предпочтениям каждого из сторон. Во-вторых, в стратегических
взаимодействиях между Арменией и Азербайджаном наивероятнейший профиль
взаимодействия будет «A2 , B1 -C2 » (непризнания независимости НК и необъявления войны
Армении) с платежом «0:0». Третий вывод касается качественного отличия между простой
развернутой игрой и игрой с коммитментом между Арменией, Азербайджаном и Россией. Во
втором случае равновесие Нэша, совершенное на подыграх, снова состоит из непризнания
сепаратистского режима Арменией, неподдержки Россией желания Армении о признании и
необъявления войны Армении Азербайджаном: SPNE = {E2 , R4 , A8 }. Однако в отличие от
первого варианта равновесие, полученное в игре с коммитментом, приобретает более
устойчивую структуру по отношению к разным политическим процессам.
Ключевые слова: Нагорно-Карабахский конфликт, Азербайджан, Армения, Россия, теория
игр, равновесие Нэша, стратегические взаимодействия, платежи.
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«Вестник Воронежского государственного университета.
Серия. История. Политология. Социология»
2020, № 3
Пеньков В., Ферас А. Региональная внутренняя политика: драйверы, вызовы, раздражители.
с. 5-9.
ссылка на текст:
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2020/03/2020-03-01.pdf
Авторы: Пеньков Владимир Федорович - д.п.н., профессор кафедры теории и истории
государства и права Тамбовского государственного технического университета.
Ферас А. - аспирант кафедры теории и истории государства и права Тамбовского
государственного технического университета.
Аннотация: Авторы статьи обращаются к феномену региональной внутренней политики в
России, сосредоточив внимание на регионах Центрального Черноземья, в том числе
Тамбовской области. Представив свое видение термина «внутренняя политика»,
исследователи раскрывают инструменты ее формирования, а также механизмы и технологии
реализации. Авторы предлагают в качестве драйверов региональной внутренней политики
рассматривать «установки центра». Вызовы квалифицируются в статье как реальные запросы
и требования населения, бизнес-структур. Раздражителями выступают риторика и действия
политических структур, институтов гражданского общества и бизнеса, несовпадающие с
«установками центра» и реальными ресурсами региональных властей. Основной вывод:
региональная внутренняя политика в России нацелена на унификацию ситуации в субъектах
Федерации, на сохранение унитарного характера политической системы.
Ключевые слова: региональная внутренняя политика, власть, политические структуры,
институты гражданского общества.
Сельцер Д. Главы российских регионов как субъекты и объекты политики (1991-2019 годы).
с. 14-19.
ссылка на текст:
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2020/03/2020-03-03.pdf
Автор: Сельцер Дмитрий Григорьевич - д.п.н., профессор кафедры международных
отношений и политологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина.
Аннотация: Показаны место и роль глав регионов в постсоветской политике. Отношения по
линии «центр – регионы» прошли несколько этапов. Региональная политика федерального
центра представляя собой колебание маятника. Политическое поведение глав регионов во
многом зависело от этих колебаний. Вместе с тем президенты и губернаторы сами были
источниками этих колебаний на разных этапах постсоветской трансформации России.
Ключевые слова: интересы, федеральный центр, регионы, президенты, губернаторы, центрпериферийные отношения, политическая повестка.
Хабаров И. Между администрированием и самоорганизацией: к некоторым вопросам сборки
муниципальных политических режимов.
с. 26-30.
ссылка на текст:
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2020/03/2020-03-05.pdf
Автор: Хабаров Илья Александрович - руководитель ОГКУ «Аппарат Общественной палаты
Тамбовской области».

43

Аннотация: Представлены административный вектор и вектор самоорганизации как факторы
формирования политических режимов на муниципальном уровне. Данные факторы
рассмотрены во взаимосвязи с использованием модели управленческого реверса, а так же в
актуальном контексте муниципальной реформы в России и диалога регионального и
муниципального уровней власти.
Ключевые слова: режим, самоорганизация, сообщество, муниципалитет.
Слатинов В. Губернаторы-«технократы» во главе российских регионов: новая кадровая
стратегия Кремля.
с. 37-41.
ссылка на текст:
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2020/03/2020-03-07.pdf
Автор: Слатинов Владимир Борисович - д.п.н., заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления Курского государственного университета.
Аннотация: Раскрыты основные характеристики новой кадровой политики федерального
центра в отношении корпуса руководителей российских регионов. Целью масштабных
кадровых изменений на региональном уровне является формирование состава руководителей
территорий, отобранных и обученных при содействии Администрации Президента РФ, и
прошедших через выборы «референдумного» типа. Данный процесс должен обеспечить
удовлетворение запроса на обновление власти со стороны российского общества, повысить
профессионализм и эффективность территориального управления. Главным противоречием
данной политики является попытка заменить назревшие политические изменения мерами
«технократического» характера по улучшению качества публичного управления. Последние
сталкиваются с институциональными барьерами, связанными с несменяемостью верховной
власти слабой обратной связью с населением на всех уровнях функционирования
государственных структур.
Ключевые слова: политика, государственное управление, регионы, губернаторы.
Зарипова А., Закиров А. Этнизация региональных сепаратистских конфликтов.
с. 75-78.
ссылка на текст:
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2020/03/2020-03-14.pdf
Авторы: Зарипова Айгуль Раисовна - к.п.н., доцент кафедры политологии Казанского
федерального университета.
Закиров Айдар Робертович - к.п.н., доцент кафедры политологии Казанского федерального
университета.
Аннотация: Среди исследователей региональных процессов сложилось устойчивое мнение о
связи сепаратизма с этничностью. Для эффективного регулирования сепаратистских
конфликтов важно оценить значение этничности в развитии сепаратизма и определить, всегда
ли этничность и сепаратизм объединены причинно-следственной связью. В частности,
необходимо отделять случаи, когда противоречия на этнической почве ложатся в основу
стремления сообщества к независимости, от сепаратистских движений, обращающихся к
теме этничности как к ресурсу, способному помочь в достижении политических целей.
Ключевые слова: этничность, сепаратизм, региональные конфликты.
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«Вестник Брянского государственного университета»
2020, № 3
Лошкарёв И., Копытцев И. «Революция оромо» и проблемы межэтнического баланса в
Эфиопии на современном этапе (1991-2020 гг.).
с. 89-98.
ссылка на текст:
http://vestnik-brgu.ru/wp-content/numbers/2020-03/v2020-03.pdf
Авторы: Лошкарёв Иван Дмитриевич - к.п.н., МГИМО МИД России.
Копытцев И.С. - студент МГИМО МИД России.
Аннотация: В статье рассматривается межэтнический баланс в социальной иерархии
эфиопского общества. Изучение исторических предпосылок позволяет провести
сравнительный анализ положения амхара, оромо и тиграй, а также проследить эволюцию
взаимоотношений внутри данной триады на разных этапах становления и развития
эфиопской государственности. Многолетнее доминирование амхара в имперский период и
при Дерге сменилось в 1990-х господством тиграй, взявших в свои руки контроль над
силовыми структурами, а посредством них и над политической жизнью в стране. Смерть
бессменного лидера тиграй Мелеса Зенауи в 2012 г. и масштабные волнения оромо,
начавшиеся в 2014 г. по всей стране, подорвали позиции НФОТ и привели к власти
представителей этноса оромо, прежде всего в лице премьер-министра Абий Ахмеда. Авторы
приходят к выводу, что «революция оромо», как уже состоявшийся факт, на данный момент
не привела к созданию качественно новой, упорядоченной системы межэтнического баланса.
Вокруг концепции «медемер» - инициативы Абий Ахмеда, направленной на формирование
общеэфиопской идентичности, возникает всё больше споров, и из среды оромо выделяются
новые политические силы, враждебные политике премьер-министра.
Ключевые слова: Эфиопия, оромо, тиграй, амхара, межэтнический баланс, политические
элиты, социальная иерархия.
«Вестник Пермского университета.
Серия Политология»
2020, том 14, № 2
Оганесян А. Участие КНР в современных миграционных процессах: особенности и основные
направления.
с. 77-87.
ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/3342
Автор: Оганесян Арусяк Левоновна – ассистент кафедры сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Стремительное экономическое развитие Китая повлияло на многие аспекты
политической и социальной жизни страны, в том числе и на возникновение новых тенденций
в участии КНР в международной миграции, одного из наиболее динамично развивающихся
процессов современного мира. Автор статьи ставит перед собой задачу описать направления
миграции из КНР и в Китай, проанализировать их динамику, раскрыть характерные черты
участия Китая в миграционных процессах, для чего автором был проведен анализ баз данных
по миграции, в частности, статистики Программы развития ООН (ПРООН) за последние 30
лет. Анализу статистики посвящена первая часть статьи. Во второй части статьи на основе
этого анализа и сопоставления данных с современными тенденциями политического,
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социального и экономического развития КНР выявлены особенности и пути развития
миграции в Китае. К ним можно отнести ежегодный рост числа мигрантов; нарастающее
значение миграции из развивающихся стран по направлению ЮГ-ЮГ; политика по
привлечению определенных категорий мигрантов в КНР (категория «умов» или «талантов»);
феномен китайской диаспоры, ее влияние на направления китайской миграции и значения
для КНР и ее внешней политики; значение внутрикитайской миграции, которая компенсирует
некоторые важные виды международной миграции, в частности, трудовую миграцию; а
также динамичное развитие образовательной миграции и ее значение как фактора мягкой
силы Китая.
Ключевые слова: Китай, КНР, международная миграция, мировые процессы, миграционная
политика, образовательная миграция, ПРООН
Пантин В. Политические институты в странах ЕАЭС: проблемы адаптации и
трансформации.
с. 88-97.
ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/3343
Автор: Пантин Владимир Игоревич – д.филос.н., заведующий отделом сравнительных
политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу политических институтов в
Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии и России, являющихся членами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Показано, что политические институты в этих странах имеют
наряду с ярко выраженными особенностями общие черты. К их числу относятся
неразвитость партийно-политической системы, наличие сильного института президентства и
института правящей «партии власти», а также неформальных политических институтов и
практик. На основе анализа проведенных углубленных интервью с экспертами из Армении,
Беларуси и Казахстана сделан вывод о тенденциях преимущественного формирования в этих
странах этнической, а не гражданской нации и идентичности и о связанном с этим
недостаточном развитии ряда политических институтов. В то же время в ситуации
возрастания глобальной и внутренней социально-политической нестабильности, а также в
связи с происходящими в мире технологическими и социокультурными сдвигами
политические институты в странах ЕАЭС вынуждены адаптироваться к новым условиям и
претерпевать трансформации. Показано, что процессы адаптации и трансформации
политических институтов более интенсивно происходят в Армении и в Киргизии, что
сопряжено, однако, с возрастанием внутренней нестабильности и сменой власти. В Беларуси,
Казахстане и Российской Федерации эти процессы носят более постепенный и длительный
характер. Вместе с тем такая длительность сопряжена с риском запаздывания необходимых
политических изменений. В статье прогнозируется возрастание социально-политической
нестабильности и темпов изменения политических институтов в странах ЕАЭС в период
2020-х гг., что связано с последствиями глобальных технологических, социокультурных и
геополитических сдвигов.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Армения, Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Россия, политические институты, социально-политическая нестабильность,
государство, нация.
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Чирикова А., Ледяев В. Власть в моногороде: векторы перемен.
с. 111-127.
ссылка на текст:
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/3345
Авторы: Чирикова Алла Евгеньевна – д.соц.н., главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН.
Ледяев Валерий Георгиевич – д.филос.н., профессор НИУ ВШЭ.
Аннотация: Представлены результаты эмпирического исследования в моногороде Пермского
края. Исследование проводилось в рамках изучения власти в пяти малых городах России в
Пермском крае, Ивановской и Тамбовской областях в 2011-2015 и 2018-2019 гг. Основной
эмпирический материал был получен в ходе глубинных интервью (всего – 165, в моногороде
– 33) с лидерами городской политики и бизнеса, а также с региональными руководителями и
экспертами. Цель исследования заключалась в выявлении и оценке изменений, которые
произошли в структуре и характере властных отношений в моногороде в период между двумя
этапами исследования. Результаты исследования показали, что за прошедшие 8 лет
произошли довольно значительные перемены во властной иерархии и взаимоотношениях
основных акторов, но при этом многие существенные характеристики городской политики
сохранились и воспроизводятся. Уменьшилась роль градообразующего предприятия в
политическом процессе в результате снижения экономического потенциала завода и отказа
владельцев предприятия от активного участия в городской политике. В процессе слияния
городской и районной структур муниципальной власти исчезли серьезные трения между
отдельными группами внутри городской элиты. В результате сформировался новый расклад
сил в локальной элите. Если ранее в городском политическом пространстве было три
примерно равных центра влияния, представленных руководством города, района и
градообразующего предприятия, то в настоящее время в городе нет серьезной политической
конкуренции и можно говорить о формировании сравнительно гомогенной локальной элиты,
ядро которой фактически образует единую команду.
Ключевые слова: власть, моногород, градообразующее предприятие, городская политика,
глава городского округа, городские режимы
«Вестник РГГУ»
Серия «Политология.
История. Международные отношения».
2020, № 2
Евстафьев Д. Новая Евразия как глобальное конкурентное пространство: перспективы и
возможности сохранения интегрированности.
с. 62-76.
ссылка на текст:
https://www.rsuh.ru/vestnik/pmorv/
Автор: Евстафьев Дмитрий Геннадьевич - к.п.н., профессор НИУ ВШЭ.
Аннотация: Статья посвящена тенденциям развития постсоветской Евразии. В условиях
регионализации глобальной экономики Евразия не рассматривается в качестве
перспективного центра экономического роста, однако с точки зрения ресурсов и
логистической важности остается глобально значимой. Автор считает, что активность
внешних сил на постсоветском пространстве будет расти в связи с повышающимся
потенциалом манипулятивного воздействия, что увязывается с деградацией не только
советских, но и постсоветских моделей развития. Евразия превращается в зону конкуренции
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с участием внешних игроков, для которых как политическое, так и экономическое
доминирование России не только по периферии пространства, но и в его «ядре» не выглядит
бесспорным. Внешние силы будут действовать в Евразии, исходя из многовекторности
процессов: ее экономическая и институциональная консолидация не является для них
естественным приоритетом. Автор считает допустимыми сценарии хаотизации пространства,
а также построения элементов экономической и политической экстерриториальности.
Трансформация ряда регионов, соприкасающихся с Евразией и оказывающих на нее
политическое и экономическое влияние, усиливает контринтеграционный потенциал. Это
создает целый ряд важнейших вызовов для России, требуя пересмотра традиционных
подходов к политическим и экономическим процессам. На основании проведенного анализа
автор делает вывод о том, что главный из этих вызовов – превращение Евразии, в
особенности ее южной и юго-восточной оконечностей, в пространство конкуренции между
различными внерегиональными силами за влияние, доступ к ресурсам, а также контроль ее
потенциала. Это неизбежно ставит вопрос о пересмотре стратегии России в отношении
евразийских процессов и учете сохраняющихся интеграционных возможностей
Ключевые слова: Новая Евразия, регионализация экономики, пространственное развитие,
хаотизация пространства, процессы евразийской интеграции, ресурсное противоборство,
евразийские логистические коридоры.
«Вестник РУДН.
Серия Политология»
2020, том 20, № 3
Малахов В., Мотин А. Миграция как реальность и как элемент политической мифологии.
с. 327-338.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1349/461
Автор: Малахов Владимир Сергеевич – д.п.н., профессор, директор центра теоретической и
прикладной политологии ИОН РАНХиГС при Президенте РФ.
Мотин Александр Сергеевич – магистр политологии и международных отношений, научный
сотрудник центра теоретической и прикладной политологии ИОН РАНХиГС при Президенте
РФ.
Аннотация: Предмет статьи – мифологизированные представления о феномене глобальных
миграций, циркулирующие в обыденном сознании и в медиа. Критический разбор этой
мифологии авторы считают важным по двум причинам. Во-первых, воспроизводство
негативных стереотипов по поводу миграций позволяет правопопулистским партиям и
движениям аккумулировать политический капитал, провоцируя новые волны
антимиграционных настроений. Во-вторых, эти настроения прямо или косвенно оказывают
влияние на лиц, принимающих решения. В итоге процесс принятия решений в сфере
миграционного регулирования попадает под давление факторов, лежащих за пределами
рациональной калькуляции. Обращаясь к распространенным заблуждениям по поводу
международных миграций, авторы, в частности, показывают, что: a) механическая
экстраполяция современной демографической динамики на долгосрочную перспективу и
вера в каузальную зависимость между демографическими показателями и миграционными
процессами научно не обоснована; б) между объемами населения в регионах с низким
уровнем жизни и интенсивностью миграционного оттока из этих регионов в индустриально
развитые страны нет прямой связи; в) международная миграция не является

48

однонаправленным процессом («Юг» – «Север»); г) представление о миграционной политике
стран условного Севера как о благотворительности принципиально неверно, поскольку
основано на игнорировании такой характеристики современного мира, как комплексная
взаимозависимость. Кроме того, авторы демонстрируют несостоятельность образа
«миграционного цунами», грозящего затопить Европу.
Ключевые слова: международная миграция, миграционная статистика, антимиграционные
настроения, миграционная политика, правопопулистские партии, политические мифы.
Должикова А., Мосейкина М. Институты и образовательно-культурные механизмы
миграционной политики современной России.
с. 387-400.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1349/461
Автор: Должикова Анжела Викторовна – к.хим.н., проректор Российского университета
дружбы народов.
Мосейкина Марина Николаевна – д.ист.н., профессор кафедры истории России Российского
университета дружбы народов.
Аннотация: Проблемы миграции и связанных с ней механизмов адаптации и интеграции
иностранных граждан находятся в центре внимания общественной и научной мысли. В
рамках
современных
дискуссий
обсуждается
необходимость
дальнейшей
институционализации и инновационной модернизации российской миграционной политики в
контексте национальной безопасности России и сохраняющихся внешних и внутренних
угроз. В фокусе общественного внимания последние несколько лет находятся вопросы
адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, что обусловлено
стремительным ростом количества иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
либо временно проживающих на территории РФ. В Концепции государственной
миграционной политики до 2025 г. делается акцент на национальной безопасности, снижении
социокультурных, экономических и политических рисков, связанных с притоком мигрантов.
С этой целью осуществляется поиск инструментов миграционной политики, адекватных
сложившейся на рынке труда ситуации. В статье анализируются уже апробированные
образовательно-культурологические инструментарии, определяется роль ресурсного
обеспечения участия этнических сообществ, национально-культурных автономий,
образовательных и религиозных организаций, учреждений культуры и спорта в работе по
социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан.
Ключевые слова: миграционная политика, национальная безопасность, образовательнокультурологические инструментарии, адаптация и интеграция, носитель русского языка.
Савинов Л. Политическое будущее мигрантов в России: гипотезы и модели.
с. 401-414.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1349/461
Автор: 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.
Аннотация: Политические перспективы мигрантов в России представляют собой не только
актуальную проблему, но и требуют всестороннего научного анализа на основе достижений
современной политической науки. В силу этого в работе предпринята попытка научно-
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методологического обоснования и исследования участия мигрантов в будущих политических
процессах. На основе миграционной динамики и особенностей миграционного поведения
разработана модель-гипотеза – варианты и сценарии политического участия мигрантов в
России. В модель включены следующие элементы: личные и групповые стратегии
миграционного будущего; траектории и характер политического участия мигрантов;
идеологические предпочтения и политические установки; содержание политической
культуры миграционного сообщества; целевые ожидания мигрантов в политической сфере;
уровень включенности мигрантов в институты гражданского общества; уровень
политической активности мигрантов и лидеров миграционного сообщества; готовность
коренных жителей к допуску мигрантов к политическим процессам; позиция государства и
институтов власти к политическим претензиям со стороны мигрантов. Таким образом, на
основе методологии контекстного инструментализма представлен методологический базис
политического прогноза будущего мигрантов в России с учетом базовых миграционных
факторов и трендов, также определены основные направления научного поиска путей
верификации сформулированной гипотезы.
Ключевые слова: миграция, мигранты, политическое прогнозирование, будущее мигрантов,
миграционная политика, этнополитика, Россия.
Шустов А. Циркулярные миграции между Россией и странами СНГ в условиях кризиса:
масштабы и последствия.
с. 415-427.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1349/461
Автор: Шустов Александр Владимирович – к.ист.н., доцент кафедры социологии
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.
Аннотация: На основе статистики главного управления МВД РФ по вопросам миграции
рассматриваются масштабы и динамика циркулярных миграций между Россией и странами
СНГ на протяжении 2016-2019 гг., предшествовавших началу вызванного пандемией
коронавируса социально-экономического кризиса. Предпринята попытка оценить
адекватность показателей, используемых для анализа миграционной ситуации. Исследовано
развитие миграционного обмена, включая процессы скрытой и явной трудовой миграции, в
региональном разрезе (Средняя Азия, Закавказье, западные страны СНГ). Выявлены
причины разнонаправленной динамики миграционных потоков между Россией и отдельными
регионами СНГ, связанные с размерами их демографического потенциала, наличием
избыточного трудоспособного населения и возможностью доступа на российский и
европейский рынки труда. В качестве индикатора масштабов иммиграции из южных,
преимущественно мусульманских, стран СНГ и связанных с ней проблем использованы
данные
общероссийских
социологических
опросов.
Показано
несоответствие
распространенного среди значительной части экспертного сообщества и широко
тиражируемого СМИ утверждения о сокращении масштабов притока мигрантов в Россию за
последние годы реальной миграционной ситуации, которая развивается в прямо
противоположном направлении и в условиях социально-экономического кризиса способна
стать одной из точек общественно-политической напряженности.
Ключевые слова: миграция, иммиграция, мигранты, пандемия, кризис, Россия, страны СНГ,
Средняя Азия.
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Единова М. «Политико-исследовательские диалоги» в имплементации политики интеграции
мигрантов: структура и модели в России.
с. 428-442.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1349/461
Автор: Единова Мария Сергеевна – аспирант кафедры этнополитологии СПбГУ.
Аннотация: В статье автор изучает структуру, модели политико-исследовательских диалогов
и выявляет концептуальные акценты данных взаимодействий в контексте выработки
политических решений в рамках процесса интеграции мигрантов в РФ. Органы
государственной власти всех уровней прилагают значительные усилия, направленные на
развитие исследований и накопление знаний, необходимых, в частности, для повышения
эффективности политики интеграции мигрантов. Актуальность обращения к изучению
политико-исследовательских диалогов обуславливается необходимостью использования
экспертных разработок для различных целей органов государственной власти: дать
концептуальную основу для принятия политических решений в области миграционной
политики, разработать инструменты и индексы измерения политики интеграции мигрантов
или контролировать и оценивать имплементируемую политику. Были проанализированы
примеры институциональных форм политико-исследовательских диалогов в РФ в сфере
политики интеграции мигрантов, изучены каналы коммуникации в рамках кейса СанктПетербургского международного форума труда (2018-2020 гг.), и с использованием метода
сетевого подхода был разобран процесс производства знания в данном кейсе. Автором были
рассмотрены основные концептуальные темы исследований в области миграционной
политики на основе данных Единой информационной системы в сфере закупок (2016-2020
гг.), что позволило изучить функции знаний и направления их использования. Автор пришел
к выводам, что в российском политическом пространстве только начинается формироваться
запрос на модель взаимного обучения в рамках политико-исследовательских диалогов.
Наиболее частыми моделями диалогов выступают бюрократические и консультационные, что
обуславливает использование знаний с превалированием легитимирующей и
обосновывающей функций.
Ключевые слова: политико-исследовательские диалоги, политика интеграции мигрантов,
государственные закупки.
Бышок С. Миграция и новые аспекты правопопулистского дискурса в Европе.
с. 443-457.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1349/461
Автор: Бышок Станислав Олегович – соискатель ученой степени кандидата политических
наук в МГУ имени М.В. Ломоносова, исполнительный директор автономной некоммерческой
организации «Международная организация по наблюдению за выборами CIS-EMO».
Аннотация: Ускоряющиеся миграционные процессы в странах Запада нашли свое отражение
в изменении дискурса правопопулистских, националистических партий Европы. Риторика
данных политических сил помимо антииммигрантских мотивов стала демонстрировать
новые элементы, связанные с темами «столкновения цивилизаций» (Хантингтон), а также и с
цивилизационной солидарностью – идеями «цивилизационизма» (Брубейкер). В контексте
глобальных трансформаций и изменения этнокультурного ландшафта континента акторы
европейского национализма становятся менее склонны к традиционной для данной
идеологии внутриевропейской вражде, но, напротив, имеют тенденцию риторически
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трансформировать, обычно расширяя, границы воображенного сообщества – «европейской
крепости», которую необходимо защищать. Принципиальной дихотомией в новой
идеологической конфигурации являются секулярное постхристианское общество («мы») и
наделяемое чертами архаики и религиозного фундаментализма сообщество мигрантов из
стран ислама («чужие»).
Ключевые слова: миграция, цивилизационизм, правый популизм, национализм, европейская
политика, столкновение цивилизаций, ислам, секуляризм, крепость Европа, Брубейкер.
Преображенская А. Французская модель интеграции иммигрантов перед вызовами
современности.
с. 487-505.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1349/461
Автор: Преображенская Арина Александровна – к.п.н., старший научный сотрудник Центра
сравнительных социально-экономических и политических исследований ИМЭМО имени
Е.М. Примакова РАН.
Аннотация: В статье исследуются специфика французской модели интеграции иммигрантов,
а также эволюция интеграционных практик. Показано, что изначально интеграционная
модель базировалась на принципах ассимиляции, вместе с тем этническая и религиозная
самобытность переселенцев не принимались во внимание. Установлено, что нынешняя
модель интеграции не требует культурной унификации, однако не допускает
институционализации иммигрантских общин как представителей интересов приезжих. Автор
приходит к выводу, что причинами реисламизации, затронувшей в основном второе и третье
поколения мигрантов, стали структурные трансформации в экономике, а также увеличении
численности и расширении географии миграционных потоков. Проанализированы факторы,
способствовавшие образованию и распространению на территории страны этнорелигиозных
сообществ, а также движущие силы, которые привели к подъему исламистского радикализма
и всплеску террористических актов. Особое внимание уделено проблеме взаимодействия
светского, демократического государства и социума с исламом, значительная часть
приверженцев которого относится к иной социокультурной парадигме, нежели коренное
население. В центре внимания автора – современные политические инициативы президента
Макрона по демаргинализации городских окраин, а также предпринимаемые им меры по
структурированию ислама во Франции и противодействию исламистскому радикализму. В
своем исследовании автор использует политико-культурный подход, который интегрирует
методы социологии, социокультурологии, психологии, дает возможность изучить
социокультурное измерение политики, символический аспект общественной жизни и
восстанавливает роль и значение человеческой личности как главного действующего лица
политического процесса.
Ключевые слова: Франция, иммиграция, интеграционная модель, Макрон, ислам,
дискриминация, социальная маргинализация.
Охошин О. Миграционная политика Великобритании до и после брекзита.
с. 506-516.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1349/461
Автор: Охошин Олег Валерьевич – к.ист.н., старший научный сотрудник Центра британских
исследований Института Европы РАН.
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Аннотация: В статье рассматривается курс консервативных правительств Великобритании в
сфере реформирования миграционного законодательства в связи с такими вызовами
глобализации, как европейский миграционный кризис 2015 г. и выход Великобритании из
состава ЕС. Цель исследования – проследить эволюцию концептуальных основ британской
миграционной политики и ее практическую реализацию при консервативных правительствах
Д. Кэмерона, Т. Мэй и Б. Джонсона. На основе системного и причинно-следственного
анализа было выявлено, что тенденция по ужесточению правил въезда и проживания
иностранных граждан в Великобритании была не только элементом идеологии правящей
консервативной
партии,
но
и
фактором
сдерживания
массового
наплыва
неквалифицированной рабочей силы после либерализации законодательства при лейбористах
во главе с Т. Блэром и Г. Брауном, а также миграционного кризиса ЕС 2015 г. В статье
отмечается, что британский подход к миграционному контролю оставался более строгим, чем
во многих странах ЕС и особенно ужесточился в связи с брекзитом, так как правительство
опасалось, что массовая иммиграция из ЕС может дестабилизировать рынок труда и оставить
британцев без работы. Одновременно требовалось снять высокую нагрузку на
государственный бюджет и социальные службы, которые не справлялись с увеличением
уровня чистой миграции. Произошел резкий переход от идеологии мультикультурализма к
практическому применению концепции «враждебной среды», предложенной Т. Мэй, которая
вынуждала иммигрантов покидать страну.
Ключевые слова: Великобритания, ЕС, Консервативная партия, иммиграционная политика,
брекзит.
«Вестник РУДН.
Серия Международные отношения»
2020, том 20, № 3
Белащенко Д., Толкачев В., Шоджонов И. Евразийский экономический союз: перспективы и
проблемы интеграции на постсоветском пространстве.
с. 543-559.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/issue/viewIssue/1364/477
Авторы: Белащенко Дмитрий Александрович - к.ист.н. доцент кафедры истории и теории
международных отношений Института международных отношений и мировой истории
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского.
Толкачев Виталий Валерьевич - к.ист.н., доцент, доцент кафедры мировой дипломатии и
международного права Института международных отношений и мировой истории
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского.
Шоджонов Имомидин Фозилович - ассистент кафедры зарубежного регионоведения и
локальной истории Института международных отношений и мировой истории
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского.
Аннотация: После распада СССР существовавшие экономические и политические связи
между новыми независимыми государствами предоставляли возможности для развития
интеграции. Однако интеграционные процессы на постсоветском пространстве на практике
отмечены большим количеством противоречий, разнонаправленных тенденций и попыток
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более или менее углубленного сотрудничества в рамках различных объединений государств.
В статье на основе системного анализа рассматривается состояние интеграционных
процессов на постсоветском пространстве в последнее десятилетие с акцентом на
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для получения целостной, комплексной картины
текущей ситуации во взаимосвязи с предыдущими событиями, а также последовательного
раскрытия условий развития интеграционных процессов, выделения аспектов, их
определяющих, и причинно-следственных связей в международно-политических процессах
на постсоветском пространстве. С помощью структурно-функционального анализа авторы
исследуют механизмы функционирования соответствующих акторов в современной
обстановке и оценивают эффективность механизмов их деятельности в меняющихся
условиях. В статье выделяются следующие элементы: исследование этапов интеграционных
процессов в регионе, выявление факторов, оказывающих на них влияние, анализ и сравнение
статистических торгово-экономических показателей стран - участниц ЕАЭС, а также
перспективы развития интеграции на постсоветском пространстве. Применение SWOTанализа позволяет определить потенциальные сильные и слабые факторы развития ЕАЭС,
оценить возможности и риски участия Российской Федерации в данной организации,
сформулировать вероятные сценарии дальнейшего функционирования Союза. На основе
анализа макроэкономических показателей, политических и экономических процессов в
рамках союза России, Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии авторами делается вывод о
высоком риске противоречий в этих сферах в отношениях между странами ЕАЭС, что делает
наиболее вероятным сценарий дальнейшего развития интеграционных процессов
параллельно с нарушением сроков реализации первоначальных планов. Кроме того,
существенным фактором является недостаточно проработанный механизм преодоления
интеграционных кризисов по сравнению с Европейским союзом. В качестве перспектив
развития ЕАЭС наиболее оптимальным путем видится его трансформация в некую
экономико-политическую организацию, то есть экономический либо экономический и
валютный союз с элементами общей политики в области безопасности для реагирования на
современные кризисы, в качестве фактора усиления межгосударственных связей в рамках как
Евразийского экономического союза, так и всего постсоветского пространства.
Ключевые слова: евразийская интеграция, Евразийский экономический союз (ЕАЭС),
постсоветское пространство, кризисные явления, украинский кризис, трансформация,
межгосударственное взаимодействие.
«Вестник Томского государственного университета.
Философия. Социология. Политология»
2020, № 56
Асланов С. Миграционная политика Италии как индикатор нерешенности миграционного
вопроса в ЕС.
с. 232-245.
ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=2002&article_id=45097
Автор: Асланов Стеллас Антипович - д.п.н., доцент, профессор кафедры политологии и
государственного управления Ужгородского национального университета.
Аннотация: В статье рассматривается миграционная политика Италии как индикатор
степени регулирования миграционного вопроса в ЕС. Ужесточение миграционной политики
Италии, применение национальных мер, противоречащих европейским свободам и
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ценностям, указывает на неспособность ЕС общими усилиями разрешить кризис беженцев,
достичь консолидированного решения по миграционному вопросу, которое устраивало бы
все государства-члены ЕС.
Ключевые слова: Европейский Союз, Италия, беженцы, миграционная политика.
Исаев Б., Игнатьева И. Геоэтнополитология: предмет, содержание, факторы развития.
с. 256-273.
ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=2002&article_id=45099
Авторы: Исаев Борис Акимович - д.соц.н., профессор кафедры истории и философии,
Государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Игнатьева Ирина Федоровна - д.филос.н., профессор кафедры социального управления
Института экономики и управления Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена.
Аннотация: В статье рассматривается одна из структурных составляющих геополитики
геоэтнополитология с точки зрения ее соотношения с родственной дисциплиной
этнополитологией, общими для той и другой дисциплин факторами развития. Анализируется
практическое использование наработок этих дисциплин в политической жизни (этнополитика
и геоэтнополитика). Геоэтнополитология понимается как наука о разделе мира между
этносами, расами и нациями, об их происхождении, расселении по поверхности Земли,
обустройстве на разных континентах, в разных географических и климатических зонах.
Ключевые слова: структура геополитики, этнополитология, геоэтнополитология,
геоэтнополитика.
Громакова В., Варданян В. Выявление угроз терроризма как инструмента современной
геополитики на основе когнитивного картирования.
с. 175-181.
ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2020/10/175-181-1.pdf
Авторы: Громакова Виктория Георгиевна - к.биолог.н., доцент кафедры региональной
социологии и моделирования социальных процессов Института социологии и
регионоведения Южного федерального университета.
Варданян Вардан Норайрович - магистрант Института социологии и регионоведения
Южного федерального университета.
Аннотация: В данной статье обосновывается актуальность исследования терроризма как
инструмента достижения геополитических целей. Тезисно приводятся результаты анализа
научных публикаций по проблемам, связанным с терроризмом. Делается заключение о том,
что основным вектором исследовательских интересов в данном проблемном поле, являются
социальные, экономические и культурно-исторические предпосылки готовности социальных
субъектов к участию в террористической деятельности, а не потенциальные механизмы
использования терроризма в интересах макрополитических субъектов. Приводятся
когнитивные модели, представляющие авторское видение таких механизмов. В качестве
методологической базы логических построений, отраженных в структуре когнитивных карт
использованы основные идеи и принципы таких геополитических концепций, как
неоатлантизм и неомондиализм, а также мир-системная теория И.Валлерстайна.
Ключевые слова: терроризм, террористические организации, геополитика, геополитические
интересы, военная геополитическая стратегия, экономическая геополитическая стратегия,
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цивилизационная экспансия, когнитивное моделирование, когнитивная карта, контур
обратных связей.
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
2020, № 7
Качанов А., Ивлева А. Электоральное поведение как социально-политический феномен.
с. 29-33.
ссылка на текст:
https://www.online-science.ru/data/files/7-2020.pdf
Авторы: Качанов Антон Викторович - магистрант кафедры социологии и гуманитарных наук
Государственного университета «Дубна».
Ивлева Анна Сергеевна - магистрант кафедры социологии и гуманитарных наук
Государственного университета «Дубна».
Аннотация: В условиях коренных социально-экономических изменений и трансформации
системы государственной власти в российском обществе, неизбежно влекущих
неопределенность политических предпочтений граждан, только избирательная конкуренция,
интенсивность применения электоральных технологий политическими партиями способны
оказать влияние на электоральное поведение избирателей. Электоральное поведение
представляет собой сложный многоаспектный социально-политический феномен. В статье
авторами анализируются способы формирования электорального поведения, элементы
электорального поведения, а также – модели способов управления электоральным
поведением.
Ключевые слова: электорат, политическое поведение, электоральное поведение, политическое
участие, электоральное участие, политическое воздействие, выборы, демократия,
электоральные предпочтения, электоральная аудитория.
2020, № 9
Иваненко И., Зиниша О. Осмысление проблематики местного самоуправления на
современном этапе.
с. 35-40.
ссылка на текст:
https://www.online-science.ru/data/files/9-2020.pdf
Авторы: Иваненко Игорь Николаевич - к.юр.н., доцент кафедры административного и
финансового права Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т.
Трубилина.
Зиниша Ольга Станиславовна - к.э.н., доцент кафедры денежного обращения и кредита
Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина.
Аннотация: В статье анализируются концепции современных ученых, занимающихся
исследованиями в области развития российского местного управления, работы которых
удачно дополняют друг друга. Выявляются традиционных и инновационных элементов в
этих концептуальных подходах. Склонный к государственническому подходу, Р. Туровский
исходит из факта тесного взаимодействия государственных и местных структур, стремясь
вывести отсюда некие универсальные принципы и механизмы, работающие на установление
баланса между ними. Это вполне актуально в условиях глобализационных процессов,
предполагающих единство, стандартизацию, универсализм. Другой автор, Ю. Плюснин
делает методологическую ставку на локализм, обращая внимание на пространственные
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факторы, условия, связанные с ресурсной обеспеченностью, этническими и культурными
особенностями местного населения. Это ставит его значительно ближе к общественной
традиции изучения местного самоуправления, которая исходит из низовых основ образования
институтов власти на ограниченной территории.
Ключевые слова: местное самоуправление, государственная и общественная теории,
институты государственной власти, ресурсы местной власти, изолированность как фактор
местного самоуправления.
«Известия Иркутского государственного университета.
Серия Политология. Религиоведение»
2020, том 33
Синиченко В., Ракитский В. Северный морской путь в геополитических планах Китая и
позиция России.
с. 50-57.
ссылка на текст:
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1831
Авторы: Синиченко Владимир Викторович - д.ист.н., профессор, главный научный
сотрудник, отдел стратегических проблем управления, Академия управления МBД России.
Ракитский Владислав Владимирович - преподаватель кафедры специальной подготовки
Восточно-Сибирского института МВД России.
Аннотация: Основной темой исследования являются вопросы стратегий Китая и России в
отношении Арктики. Раскрываются позиции данных стран, определяющие необходимость их
сотрудничества в развитии Северного морского пути и освоении природных ископаемых в
Заполярье. Излагаются точки зрения отдельных заинтересованных в освоении Арктики
государств на развитие и правовой статус этого региона, включая отстаивание национального
суверенитета над арктическим пространством либо его интернационализацию.
Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, природные ископаемые, Ледовый
шелковый путь, доставка товаров между Азией и Европой, разграничение арктических зон.
Ставров И. Роль институтов по «делам национальностей» в формировании и реализации
этнополитики КНР.
с. 101-107.
ссылка на текст:
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1836
Автор: Ставров Иван Валерьевич - к.ист.н., старший научный сотрудник отдела китайских
исследований, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН.
Аннотация: Изучаются органы власти, реализующие этнополитику руководства КНР. Цель
работы состоит в исследовании роли институтов по «делам национальностей» в
формировании и реализации этнополитики КНР. Приводится обзор центральных (ЦК КПК,
комиссии ВСНП, ВК НПКСК, Госкомнац) и региональных властных институтов, через
которые формируется и реализуется этнополитика. Автор показывает, что вопреки
устоявшемуся мнению институты власти не только являются исполнителями директив КПК,
но и формируют и реализуют этнонациональную повестку. В результате исследования автор
пришел к выводу, что в КНР на постоянной основе функционируют несколько основных
институтов, деятельность которых призвана поддерживать органы самоуправления в районах
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национальной автономии, способствовать поступательному социально-экономическому
развитию и сохранению традиционной культуры в районах проживания неханьских
национальностей.
Ключевые слова: этнополитика, КНР, КПК, политические институты, неханьские
национальности, защита прав национальных меньшинств.
«Известия высших учебных заведений.
Северо-Кавказский регион»
2020, № 2
Узнародов Д. Анализ динамики миграционных потоков из России в США (1992-2018 гг.).
с. 71-79.
ссылка на текст:
https://izvestiya.sfedu.ru/social-sci/ru/archive/content/2020/SS_2_20.pdf
Автор: Узнародов Дмитрий Игоревич – к.п.н., научный сотрудник лаборатории казачества
Федерального исследовательского центра Южного научного центра РАН.
Аннотация: Рассматривается динамика миграционных потоков из России в США в период с
1992 по 2018 г.; проводится анализ трансформации миграционной политики США в течение
последних 26 лет. Выделяются основные этапы, характеризующие масштабы эмиграции
российских граждан в США, а также обозначаются их ключевые особенности. При помощи
анализа статистических данных выявляются наиболее предпочтительные для российских
мигрантов регионы страны. Делается вывод, что изменению динамики миграционных
потоков из России в США после 2020 г. могут способствовать два ключевых фактора:
конфигурация сил внутри политической элиты США после избирательного цикла ноября
2020 г., а также социально-экономическая и общая внутриполитическая ситуация
непосредственно внутри России.
Ключевые слова: миграционная политика, миграционные потоки, Россия, США, эмигранты,
население.
«Известия Саратовского университета.
Серия. История. Международные отношения»
2020, том 20, вып. 3
Макеева С. Современный этап истории межрегионального российско-китайского
сотрудничества в условиях регионализации.
с. 382-387.
ссылка на текст:
https://imo.sgu.ru/ru/articles/sovremennyy-etap-istorii-mezhregionalnogo-rossiysko-kitayskogosotrudnichestva-v-usloviyah
Автор: Макеева Светлана Борисовна - к.ист.н., ведущий научный сотрудник Института
социально-политических
исследований
Федерального
научно-исследовательского
социологического центра РАН.
Аннотация: В статье рассматриваются современные процессы межрегионального
сотрудничества на Дальнем Востоке в условиях регионализации. За основу анализа было
взято российско-китайское межрегиональное взаимодействие. С позиций теории нового
регионализма определена современная роль регионов. Российская внешнеполитическая
стратегия «Поворот на Восток», обозначенная в 2014 г., установила новые перспективы
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взаимодействия российских и китайских регионов на Дальнем Востоке. Анализ работ
российских и китайских ученых, планов, программ по поддержанию российско-китайского
сотрудничества, годовых отчетов отделов, комитетов по международному сотрудничеству
при администрациях российских регионов позволил выделить общие торговоэкономические, хозяйственные, социально-культурные и научно-технические проблемы
межрегионального сотрудничества. К основным из них следует отнести стихийность и
хаотичность взаимодействия регионов России и Китая в последнее десятилетие ХХ в.;
проблему взаимного доверия в российско-китайских межрегиональных отношениях;
диспропорции в развитии транспортно-логистической инфраструктуры Северо-Востока КНР
и Дальнего Востока России; проблемы отраслевой взаимодополняемости приграничных
районов России и Китая.
Ключевые слова: регионализация, межрегиональное сотрудничество, Дальний Восток,
российско-китайские отношения, проблемы взаимодействия, взаимодополняемость.
«Известия Саратовского университета.
Серия. Социология. Политология»
2020, том 20, вып. 3
Киселев С. На рубеже тысячелетий: геополитический «взрыв» и геополитическое
возрождение России.
с. 333-337.
ссылка на текст:
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/na-rubezhe-tysyacheletiy-geopoliticheskiy-vzryv-igeopoliticheskoe-vozrozhdenie-rossii
Автор: Киселев Сергей Георгиевич - д.филос.н., профессор кафедры политологии
Московского государственного лингвистического университета; профессор кафедры
международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС при
Президенте РФ.
Аннотация: В статье анализируется процесс геополитической трансформации современной
миросистемы, начавшийся в последних десятилетиях XX в., когда в результате проигрыша
Советского Союза в «холодной войне» произошел геополитический «взрыв»,
геополитическая революция, «геополитическая катастрофа», как назвал это явление В.
Путин, приведшая к прекращению существования биполярной геополитической модели,
многие десятилетия весьма надежно скреплявшей систему международных отношений.
Россия как правопреемница СССР, одного из прежних геополитических полюсов, резко
утеряла статус сверхдержавы на несколько десятилетий. Однако, по мнению автора статьи, в
последние годы происходит возврат России к прежнему состоянию геополитического
статуса.
Ключевые слова: геополитическая модель, геополитический статус, геополитические
интересы, геоцивилизации, геополитические и геоцивилизационные вызовы.
Гаджиев М. Традиционализация и архаизация транснациональных отношений в СевероКавказском регионе: причины, признаки.
с. 338-341.
ссылка на текст:
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/tradicionalizaciya-i-arhaizaciya-transnacionalnyh-otnosheniy-vsevero-kavkazskom-regione
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Автор: Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович - к.п.н. доцент кафедры философии и
социально-политических наук Дагестанского государственного университета.
Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает крайне актуальную для современной
России проблему – специфику архаизации политической культуры традиционализации и
архаизации транснациональных отношений в Северо-Кавказском регионе. Автор обращается
к анализу основных причин традиционализации и архаизации межнациональных отношений
региона, их влияния на социально-политические процессы в северокавказских республиках.
Особое внимание уделяется негативному влиянию архаизации политической культуры на
характер транснациональных отношений, рассматривая этнонационалистические и
этнорелигиозные тенденции в республиках Северного Кавказа.
Ключевые слова: традиционализация, архаизация, Северный Кавказ, традиции,
транснационализм, этнократия, этничность, межнациональные отношения, клановость,
Республика Дагестан.
Семёнова В., Кузахметова Г. Политическая субъектность органов местного самоуправления в
современной России: основные контуры реформирования.
с. 349-355.
ссылка на текст:
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/politicheskaya-subektnost-organov-mestnogo-samoupravleniyav-sovremennoy-rossii-osnovnye
Авторы: Семенова Вера Геннадьевна - к.п.н., доцент кафедры политических наук
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского.
Кузахметова Галия Дамировна - магистрант юридического факультета Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета
имени
Н.Г.
Чернышевского.
Аннотация: В статье представляется комплексная оценка политической субъектности
органов местного самоуправления в современной России на основе анализа таких
параметров, как правовой статус института местного самоуправления, разграничение
полномочий между региональной и муниципальной властями, способы формирования
органов муниципальной власти, основные показатели доходной и расходной части бюджета
муниципального образования.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, муниципальная власть, высшее
должностное лицо муниципалитета, бюджет муниципального образования.
«Известия Тульского государственного университета.
Гуманитарные науки»
2020, вып. 3
Болотина И. Соотношение государственно-гражданской, региональной и этнической
идентичностей в современной России.
с. 28-37.
ссылка на текст:
https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2020_03_
a&year=2020
Автор: Болотина Инна Ивановна - аспирант Тульского государственного университета.
Аннотация: Автор делает попытку анализа категорий «государственно-гражданская
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идентичность», «региональная идентичность», «этническая идентичность» с точки зрения их
ценностного
содержания.
Обоснована
точка
зрения,
относительно
которой
самоидентификация личности происходит с неким ценностным ядром, присущим социальнополитической группе. Делается вывод, согласно которому этнический фактор выступает
важным основанием развития российского общества в условиях амбивалентных процессов
глобализации и регионализации в современном мире.
Ключевые слова: государственно-гражданская идентичность, региональная идентичность,
этническая идентичность, ценностная структура, потребности, соотношение идентичностей,
регионы России.
«Каспийский регион:
политика, экономика, культура»
2020, № 2 (63)
Савенков Р., Сотников А. Электоральный абсентеизм: протест, поддержка или равнодушие
граждан (на примере г. Воронежа).
с. 36-42.
ссылка на текст:
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2590
Авторы: Савенков Роман Васильевич - к.п.н., доцент Воронежского государственного
университета.
Сотников Александр Игоревич - студент Воронежского государственного университета.
Аннотация: Проведён анализ результатов глубинных интервью по проблеме электорального
абсентеизма среди избирателей г. Воронежа. Исследование не выявило среди абсентеистов
признаков протеста против власти, как и не доказало согласие с реализуемой политикой.
Отказ от голосования на выборах сегодня - это результат равнодушия к власти и нежелания
участвовать в бесполезных (с точки зрения респондентов) процедурах. Среди избирателей
Воронежа сохраняется низкий интерес к политическим процессам как на федеральном, так и
на региональном и локальном уровнях. Основными факторами, сохраняющими высокий
уровень электорального абсентеизма среди горожан, являются удовлетворённость своим
собственным экономическим положением, низкий уровень доверия к соискателям выборных
должностей на муниципальном уровне и недоверие к представителям политической
оппозиции. Результаты глубинного интервью позволяют сделать вывод об отсутствии
влияния на электоральный выбор ближайшего окружения респондентов. По нашим
наблюдениям, неучастие в выборах в незначительной степени определяется ситуативными
факторами. Как правило, электоральный абсентеизм в Воронеже - это осознанное решение не
участвовать в выборах из-за отсутствия утилитарных мотивов и причин к голосованию.
Ключевые слова: выборы, муниципальный уровень власти, партии, электоральный
абсентеизм.
«Региональные исследования»
2020, №2 (68)
Тархов С., Королёв А. Пространственная
территориального деления стран.
с. 63-74.
ссылка на текст:

структура

систем

административно-
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http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2020_02(68).pdf
Авторы: Тархов Сергей Анатольевич – д.геогр.н; ведущий научный сотрудник отдела
социально-экономической географии Института географии РАН; ведущий научный
сотрудник Высшей школы урбанистики факультета городского и регионального развития
НИУ ВШЭ.
Королёв Александр Александрович – старший разработчик Всероссийского научноисследовательского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского (ВИМС),
Аннотация: Рассмотрены основные пространственные параметры систем административнотерриториального деления (АТД): контактное число (число соседей), транспортная
проницаемость (среднее расстояние между соседними пересечениями границы
транспортными путями), форма ячеек административно-территориального деления (ряд
индексов, в том числе индекс Мортона), индексы Канского (связности и формы),
описывающие особенности топологической структуры системы АТД. Разъяснены основные
понятия теории графов, которые применяются для описания уровня пространственной
(топологической) сложности систем АТД: вершины, ребра, цикл (замкнутый контур), степень
вершины, топологический центр сети, циклический остов, топологический ярус. Для анализа
пространственной структуры сетки АТД 9 стран мира 1-го уровня иерархии использована
методика выделения топологических ярусов в циклическом остове ячеек АТД. На примере
сетки графств США выявлено максимальное число таких ярусов для 2-го уровня иерархии
системы АТД – 20. На другом примере – АТД Испании – показана вариация числа
топологических ярусов в системе АТД в зависимости от уровня иерархии его ячеек: при
анализе системы АТД только 1-го уровня иерархии выделяется 2 таких яруса, 2-го уровня
иерархии – 3 яруса, 3-го уровня – 7 ярусов, 4-го уровня иерархии – 24 топологических яруса.
Выявлены 5 основных типов топологической структуры национальных систем АТД:
компактные округлые, компактные, вытянутые с отдельными расширениями, вытянутые с
параллельными связями, линейно вытянутые с усеченным циклическим остовом.
Ключевые слова: административно-территориальное деления, топологическая структура,
контактное число, транспортная проницаемость, индексы формы, индекс Мортона,
топологические ярусы.
Преображенский Ю. Особенности размещения городов вдоль некоторых крупных рек Азии.
с. 101-110.
ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2020_02(68).pdf
Автор: Преображенский Юрий Владимирович – к.геогр.н., доцент кафедры экономической и
социальной географии Саратовского национального исследовательского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского,
Аннотация:
В
настоящей
статье
рассматриваются
предпосылки
проявления
пространственной ритмики в размещении населения в долинах рек. Дана трактовка рек
одновременно и как рубежей природной контрастности и как осей, поляризующих
социально-экономическое пространство. Выявляются факторы, определяющие положение
городов разной людности на реке. В связи с этим выдвигается гипотеза существования т.н.
экистического шага (в его частном случае) – определённого расстояния между крупнейшими
населёнными пунктами на реке. Данная гипотеза тестируется на материалах по людности
городов и расстоянию между ними, измеренному по течению пяти азиатских рек: Хуанхэ,
Янцзы, Чжуцзян, Ганга и Меконга. Для первых трёх просматривается хорошо выраженный
экистический шаг, для последней он характерен в меньшей степени. Обсуждаются причины
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слабой выраженности экистического шага. Анализируются процессы активного
хозяйственного освоения рек, его экологические, социально-экономические и экистические
последствия. Предлагается формула для описания расположения городов на реке с учётом
выявленного шага. Дальнейшие исследования направлены на накопление эмпирического
материала для выявления и обоснования закономерностей размещения населенных пунктов
вдоль рек, более глубокого понимания процессов организации линейных элементов социальноэкономического пространства.
Ключевые слова: реки, линейные элементы пространства, Хуанхэ, Янцзы, Чжуцзян, Меконг,
Ганг, расселение населения.
«Регионология»
2020, том 28, № 3
Арженовский И., Дахин А. Когнитивная регионология: опыт моделирования региональных
социально-экономических процессов.
с. 470-489.
ссылка на текст:
https://regionsar.ru/ru/node/1870
Авторы: Арженовский Игорь Валентинович - к.э.н., профессор кафедры организации и
экономики строительства Нижегородского государственного архитектурно-строительного
университета.
Дахин Андрей Васильевич - д.филос.н., заведующий базовой кафедрой государственного и
муниципального управления Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации.
Аннотация: Введение. В современной ситуации общество подвержено чрезвычайно
динамичным изменениям, стратегические разработки все быстрее устаревают. Одной из
современных методологий, которая представляет достаточно технологичные решения в ответ
на вызов старения стратегий, является когнитивное моделирование сложных
слабоструктурированных систем. Практики стратегирования регионов России позволяют
выделить региональное измерение в качестве самодостаточного предмета когнитивного
моделирования. Цель статьи – на основе ранее проведенных исследований обобщить
многолетний опыт применения метода когнитивного моделирования региональных
социально-экономических процессов и применения полученных моделей в образовательной,
научной и управленческой деятельности региона. Материалы и методы. Информационным
ресурсом служит база данных программного приложения «Аналитик». Когнитивное
моделирование является основным методом и рассматривается более подробно; также для
анализа и оценки данных применяются статистические методы, сравнительный анализ,
экспертный опрос. Результаты исследования. На конкретных примерах исследований по
Нижегородской, Самарской областям, Республике Мордовия показаны преимущества
применения технологии когнитивного моделирования в образовательной, научной,
управленческой деятельности региона. Факторно-цифровая когнитивная модель региона
становится основой для организации тренингов по стратегированию устойчивого развития на
региональном и межрегиональном уровнях. Программное приложение «Аналитик»
поддерживает исследовательский процесс и интегрируется в электронную информационнообразовательную среду регионального вуза. Обсуждение и заключение. Метод когнитивного
моделирования позволяет решать задачи статического и динамического анализа региона как
сложной системы в различных предметных областях. Полученные с помощью оригинального
программного продукта «Аналитик» факторно-цифровые модели региона носят

63

универсальный характер и относительно легко модифицируются под рамочные условия
любого другого региона России на базе платформ дистанционного доступа. Материалы
статьи будут полезны региональным органам власти и управления, научным и экспертным
организациям, занимающимся проблемами регионального управления, руководству вузов
регионов исследования.
Ключевые слова: стратегическое региональное развитие, когнитивное моделирование,
когнитивная модель региона, устойчивость, системный анализ, интерактивное обучение.
«Социум и власть»
2020, № 3 (83)
Антонюк В., Кремер Д. Экономический потенциал крупных муниципальных образований:
теоретические и методологические подходы к анализу.
с. 40-54.
ссылка на текст:
http://www.siv74.ru/index.php/arkhiv-nomerov
Авторы: Антонюк Валентина Сергеевна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
экономической теории, региональной экономики, государственного и муниципального
управления Южно-Уральского государственного университета.
Кремер Дарья Викторовна - ассистент кафедры экономической теории, региональной
экономики, государственного и муниципального управления Южно-Уральского
государственного университета.
Аннотация: Статья посвящена изучению подходов к рассмотрению крупных муниципальных
образований и их экономического потенциала. Отмечается, что крупные муниципальные
образования в современных условиях имеют полифункциональную структуру, в силу чего
предлагается междисциплинарный подход к их исследованию. В статье рассмотрены такие
подходы к анализу крупных муниципальных образований, как философский; исследование с
позиций
социально-гуманитарных
наук
(политологический,
социологический,
психологический, историографический и этнографический подходы). Проведен анализ
крупных муниципальных образований с позиций географического подхода; урбанизационной
теории; градостроительства и архитектуры. Отдельно исследована проблема изученности
крупных муниципальных образований в юридических науках. Использование
экономического подхода показало, что в основе урбанизации и возникновения крупных
муниципальных образований находятся три эффекта: сравнительное преимущество, эффект
концентрации, эффект локализации. Осуществлена классификация крупных муниципальных
образований. Предложен системный подход к анализу крупных городов, представляющий
единство: функционального подхода, методологии открытых систем и факторного подхода. В
качестве последнего предлагается понимать экономический потенциал города, который
означает возможность эффективного использования и максимального включения имеющихся
ресурсов в общественное воспроизводство для удовлетворения потребностей населения
муниципалитета. Обосновывается классификация экономического потенциала крупного
муниципального образования, состоящая из ресурсного (базового и использованного),
инновационного и инфраструктурного потенциалов.
Ключевые слова: крупное муниципальное образование, экономический потенциал,
ресурсный потенциал, инновационный потенциал, инфраструктурный потенциал.
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«Теория и практика общественного развития»
2020, № 9
Алехин Э., Кожевникова К. Анализ бюджетной политики в субъектах Приволжского
федерального округа за 2016-2018 гг.
ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2020/9/economics/alekhin-kozhevnikova.pdf
Авторы: Алехин Эдуард Владимирович - к.соц.н., доцент кафедры государственного
управления и социологии региона Пензенского государственного университета.
Кожевникова Ксения Сергеевна - магистр кафедры государственного управления и
социологии региона Пензенского государственного университета.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием проблем
бюджетной политики различных территорий Российской Федерации. В рамках настоящего
социально-экономического положения страны данное исследование приобретает актуальное
значение, поскольку изучение и анализ показателей бюджетной политики территории
позволяет судить об эффективности управления бюджетом в целом. Авторами представлена
типология бюджетной политики, разобраны характеризующие ее индикаторы. Кроме того, в
работе анализируется тип проводимой бюджетной политики ряда субъектов Приволжского
федерального округа за 2016-2018 гг. на основании расчетов расходов по различным
направлениям от валового регионального продукта рассматриваемых территорий, а также
предоставляется общая динамика изменений данных показателей. В конце статьи
представлены выводы, полученные в ходе исследования, обозначены актуальные проблемы
данных субъектов, намечены пути их решения.
Ключевые слова: бюджетная политика, социально-экономическое положение территории,
типы бюджетной политики, социально-ориентированная бюджетная политика, политика
модернизации, консервативная политика, валовой продукт территории, субъекты
Приволжского федерального округа.

Politbook
2020, № 3
Зорин В., Бурда М. Формирование и институционализация государственной миграционной
политики в современной России.
с. 113-128.
ссылка на текст:
http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2020_Issue_1.pdf
Авторы: Зорин Владимир Юрьевич – д.п.н., профессор департамента политологии и
массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.
Бурда Михаил Александрович – к.п.н., доцент кафедры политологии и политического
управления, РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: В статье анализируется ряд особенностей оказывающих, по мнению авторов,
существенное влияние на формирование миграционной политики современной России. В
теоретико-методологической части исследование опирается на работы известных российских
и зарубежных политологов, экспертов миграционной сферы. Эмпирическая база
исследования основывается на анализе статистических данных, экспертных оценок,
количественно-качественных рейтингов и нормативных правовых актах. Авторы отмечают,
что восприятие современной миграции, как глобального явления, не находит однозначного
понимания в современном мире. После распада СССР, Россия становится активным и одним
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из самых крупных акторов миграционных процессов со своей особенной миграционной
системой. В научный оборот вводятся актуальные статистические данные в сфере внешней
миграции в современной России, авторами проводится их анализ. Отдельное внимание в
исследовании уделяется различию в оценке восприятия миграции экспертным сообществом и
населением. При этом отмечается, что в повестке российских политических партий
миграционная проблематика в целом не присутствует, что позволяет говорить об
актуализации миграционной повестки, как реакции на частные проблемные кейсы. Авторы
анализируют эволюцию миграционной концепции, отмечая произошедшие изменения в
российском миграционном законодательстве, которые позволили выстроить современную
миграционную систему. Также рассматриваются особенности государственного управления
миграционными процессами в современной России и даются предложения по ее
совершенствованию.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, миграционные процессы,
государственное управление, международное сотрудничество, миграционная система,
внешняя трудовая миграция, адаптация и интеграция мигрантов.
Бутенко В. «Гражданский поворот» в политике интеграции иммигрантов в Швеции.
с. 129-146.
ссылка на текст:
http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2020_Issue_1.pdf
Автор: Бутенко Владислав Александрович – ассистент кафедры сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов.
Аннотация: Усиление миграционных потоков в 2010-2011 гг. и 2015-2016 гг. заставило
европейские государства пересмотреть их интеграционную политику. Не осталась в стороне
от общего тренда и Швеция. Движение от мультикультурных идей к универсалистским,
начатое в 1990-е гг., приобретает все большую актуальность. В настоящей статье автор
анализирует изменения в шведской политике интеграции, фокусируясь на рассмотрении
политики воссоединения семей, школьной политике и принимаемых программах интеграции.
Невзирая на то, что шведская модель интеграции далека от классической модели
гражданской интеграции, после увеличившегося притока иммигрантов и беженцев она стала
транс-формироваться. Введение временных видов на жительство вместо постоянных,
ужесточение требований к воссоединению семей, обязательное участие для ряда категорий
мигрантов в программах интеграции, изменения в языковой политике свидетельствуют о
«гражданском повороте». Государство, таким образом, стремится использовать селективный
подход с целью отбора лиц, которые будут впоследствии успешно «включены» в общество,
что не в последнюю очередь обусловлено шведской моделью welfare state. Претворение в
жизнь положений концепции государства всеобщего благоденствия требует высокого уровня
социальной сплоченности, добиться которого можно путем достижения равенства прав,
обязанностей и возможностей независимо от этнического происхождения. Автор заключает,
что «гражданский поворот» в интеграционной политике Швеции является не только ответом
на трудно контролируемые миграционные потоки, но и вытекает из самой природы
государства всеобщего благоденствия.
Ключевые слова: миграция, интеграция, Швеция, государство всеобщего благоденствия,
политика воссоединения семей, школьная политика, «гражданский поворот».
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Гаджиев Х., Семченков А. Индекс устойчивости политической системы: опыт измерений в
трех странах.
с. 161-194.
ссылка на текст:
http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2020_Issue_1.pdf
Авторы: Гаджиев Ханлар Аляр оглы – к.п.н., старший преподаватель кафедры политологии и
политического управления РАНХиГС при Президенте РФ.
Семченков Андрей Сергеевич – д.п.н., профессор кафедры политологии, истории и
социальных технологий Российского университета транспорта.
Аннотация: Социально-политические процессы во многих современных государствах за
последние годы все чаще актуализируют вопрос о стабильности и устойчивости
политических систем. Особенно остро данная проблема стала возникать в связи с волной
политических потрясений XXI века: в ряде постсоветских стран, в Северной Африке и на
Ближнем Востоке, в латиноамериканском регионе и т.д. Прежние объяснительные модели,
акцентирующие внимание прежде всего на социально-экономической составляющей,
особенностях политических режимов или исключительно на используемых внешними
силами (по отношению к нестабильным и неустойчивым странам) технологиях цветных
революций перестали в полной мере отражать существующие реалии. В частности, стало
понятно, что существуют значительно более важные внутренние факторы политических
систем, которые при определенных условиях способны обеспечивать стабильность и
устойчивость вне зависимости от состояния социально-экономической сферы,
установленного режима или деструктивного внешнего воздействия. Все это требует
переосмысления не только проблем функционирования политических систем, но также и
выстроенных в них механизмов и характеристик, обусловливающих их возможности и
способности поддерживать стабильное состояние, т.е. быть устойчивыми. В представленной
статье в качестве инструментария, позволяющего объективно и репрезентативно показать
степень устойчивости политических систем, выдвигается новый комплексный индикатор –
индекс устойчивости политической системы. Он сконструирован на основе переменных из
двух ключевых плоскостей: системы политико-властных отношений и системы отношений
«власть-общество». Кроме того, посредством разработанной методики в динамическом
ракурсе произведен анализ устойчивости трех государств постсоветского пространства (с
момента суверенизации и по настоящее время) – Беларуси, России и Украины, что позволило
проиллюстрировать достаточную эффективность и перспективность индекса для
исследований существующего у государств потенциала преодоления кризисных социальнополитических ситуаций.
Ключевые слова: политическая стабильность, устойчивость политической системы, индекс
устойчивости политической системы, индексный анализ, Беларусь, Россия, Украина.
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отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Подробно:
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91187374002
02 июля 2020 г.
Кожин Евгений Геннадьевич
Защита кандидатской диссертации по теме:
«Влияние сотрудничества и соперничества в АТР на модели институционального
регионализма (международно-политические аспекты)»
Шифр научной специальности: 23.00.04 - Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития
Шифр диссертационного совета: MGIMO 23.00.04.0029
Название организации: ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Подробно:
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91187376002
15 сентября 2020 г.
Курбонова Зульфия Махманабиевна
Защита докторской диссертации по теме:
«Особенности разрешения конфликтов и конфликтогенных ситуаций в условиях
изменяющегося мира (на материалах центральноазиатских республик)»
Шифр научной специальности: 23.00.04 - Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития
Шифр диссертационного совета: Д 047.019.03
Название организации: ГНУ Институт философии, политологии и права имени
А.Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана
Подробно:
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/500001854
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17 сентября 2020 г.
Кузнецов Денис Андреевич
Защита кандидатской диссертации по теме:
«Международный трансрегионализм и его влияние на современные мирополитические
процессы»
Шифр научной специальности: 23.00.04 - Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития
Шифр диссертационного совета: MGIMO 23.00.04.0033
Название организации: ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Подробно:
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91282947002

Предстоящие защиты
12 ноября 2020 г.
Видясов Евгений Юрьевич
Защита кандидатской диссертации по теме:
«Институционализация электронного участия граждан Российской Федерации в управлении
мегаполисом (на примере Санкт-Петербурга)»
Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии
Шифр диссертационного совета: СПбГУ А23.20.7510
Название организации: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Подробно:
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91285022002

