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Аннотации статей 
 

«Вестник МГИМО» 
2020, том 13, № 5 
Мелкумян Е. Роль Лиги арабских государств в структурировании арабского регионального 

пространства.  
с. 220-235. 
ссылка на текст: 
https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/1858/1423 

Автор: Мелкумян Елена Суреновна - д.полит.н., профессор кафедры современного Востока 

РГГУ; ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН.  

Аннотация: В статье анализируется причины, побудившие арабские государства 

консолидировать усилия и создать Лигу арабских государств. Внимание акцентируется на 

глубинных различиях, существовавших между государствами, выступившими с идеей 

укрепления арабского единства, и определивших характер этой региональной организации и 

особенности ее устава, обеспечивавшего ее членам возможность сохранить свою 

политическую систему, суверенитет и специфику внешнеполитической деятельности. 

Гетерогенный состав ЛАГ оказал влияние на цели и задачи, достижению которых она должна 

была способствовать. Особое внимание организация должна была уделять защите 

общеарабских интересов и поддержке всех арабских государств в достижении ими 

политической независимости. Обострение ситуации в Палестине после Второй мировой 

войны стало центральным пунктом в повестке дня всех заседаний ЛАГ, четко обозначившей 

свою позицию по палестинскому вопросу еще в период подготовительного процесса к ее 

официальному провозглашению. В статье рассматривается деятельность ЛАГ, нацеленная на 

реализацию полного бойкота Израиля, к которому, по мере расширения состава ЛАГ, 

подключались и другие арабские государства. Арабо-израильский конфликт, центральной 

проблемой которого остается палестинский вопрос, благодаря целенаправленным усилиям 

ЛАГ, консолидировал арабское геополитическое сообщество и способствовал формированию 

единой арабской идентичности. ЛАГ выстраивала общий арабский нарратив, в котором 

арабский народ Палестины выступал в качестве жертвы политики западных держав и 

сионистов, а после войны 1967 г., в результате которой были оккупированы значительные 

территории арабских государств, и наступательной политики Израиля. Этот вопрос стал 

центральным элементом, который должен был определять единую позицию арабских стран и 

их действия, направленные на противодействие политике Израиля. В статье прослеживается 

связь между деятельностью ЛАГ и трансформациями, происходившими в международной, в 

частности региональной, обстановке. Постепенный переход ЛАГ к поискам политического 

урегулирования арабо-израильского конфликта протекал под влиянием нового баланса сил в 

регионе Ближнего Востока, а также постепенного формирования новой системы 

международных отношений. Дальнейшее размежевание арабских стран, произошедшее 

после массовых протестов в 2011 г., повлияло на деятельность ЛАГ, которая по-прежнему 

пыталась сохранить арабское единство, прибегая к использованию ставшего традиционным 

инструмента - нерешенности арабо-израильского конфликта. Арабские государства-члены 

ЛАГ должны были придерживаться общеарабской позиции по вопросу урегулирования 

арабо-израильского конфликта для того, чтобы сохранить национальную идентичность. 

Отказ всех членов ЛАГ признать американский план урегулирования, обнародованный 

администрацией Трампа в начале 2020 г., явился подтверждением того, что данная 

https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/1858/1423
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региональная организация сохраняет свои позиции в качестве защитницы арабского единства 

и общеарабских интересов. 
Ключевые слова: Лига арабских государств (ЛАГ), арабо-израильский конфликт, 

палестинский вопрос, идентичность, ближневосточное урегулирование.  
 

 

«Вестник Московского университета. Серия 5. География» 
2020, № 5 
Смирнова А. Изменение низовой муниципальной структуры региона: тверской опыт. 
с. 108-113.  
ссылка на текст: 
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/742/581 

Авторы: Смирнова Александра Андреевна - к.геогр.н., доцент факультета географии и 

геоэкологии Тверского государственного университета. 
Аннотация: Статья продолжает исследование низовой муниципальной структуры Тверской 

области, начатое автором в 2016 г. С позиций географической науки акцент сделан на 

преобразованиях, которые произошли в последние десятилетия в регионе и продолжаются в 

наши дни, а также на последствиях этих изменений для сельского расселения. Для Тверской 

области выделено три волны преобразований низовой структуры сельских 

административных ячеек, произошедшие с начала 2000-х гг. Постепенное сокращение их 

числа с 614 в 2002 г. до 174 к середине 2020 г. является отражением не столько процессов 

депопуляции сельской местности, сколько следствием зачастую хаотичных решений по 

укрупнению и оптимизации муниципального управления. Причудливые по форме сельские 

поселения не учитывают логику пространства и не отвечают критериям компактности. 

Доступность местных центров для населения ухудшается, растет нагрузка на оставшиеся 

сельские администрации. Если раньше один сельский центр обслуживал в среднем 16 

населенных пунктов, то с последующими преобразованиями их число увеличилось до 40. 

Площадь новообразованных административных ячеек увеличилась более чем в два раза. 

Последние тренды изменений – ликвидация двухуровневой системы «муниципальный район 

– сельское поселение» и введение новой формы организации территориального управления в 

виде муниципальных округов – свидетельствуют о том, что число низовых сельских центров 

будет сокращаться дальше и еще масштабнее. Как следствие, качество и доступность 

предоставляемых услуг населению ухудшатся, а знание представителей власти об обширных 

сельских территориях и возможности для крупномасштабных исследований на основе 

статистических данных уменьшатся. 

Ключевые слова: сельское поселение, муниципальная структура, муниципальный округ, 

сельские центры, Тверская область. 
 

Слука Н., Колясев Е. География центров международных организаций. 
с. 114-119. 
ссылка на текст:  
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/744/582 

Авторы: Слука Николай Александрович - д.геогр.н., профессор географического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Колясев Евгений Федорович - магистрант географического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/742/581
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/744/582


11  
 
Аннотация: В условиях смены парадигмы мирового развития и перехода к сетевому укладу 

все большее значение в процессах глобального управления начинают играть новые 

транснациональные акторы, ядро которых составляют транснациональные корпорации и 

международные организации. Базируясь в городах и располагая разветвленной филиальной 

сетью, они оказывают мощное влияние как на конкурентоспособность отдельных 

мегаполисов, так и трансформацию конфигурации мирового каркаса «центров силы». 

Представляется перспективным географическое изучение взаимодействия городов и новых 

транснациональных акторов в рамках новой проблемной области – геополитической 

урбанистики. В статье аргументируется роль международных организаций, особенно 

неправительственных, как одного из основных инструментов «мягкой силы»; отмечается их 

история, высокая динамика количественного роста и ускорение пространственной диффузии 

в последнее время. Определены главные особенности размещения штаб-квартир 

международных организаций в городах мира за период 1900-2016 гг.; на основе анализа 

количественных показателей составлена иерархия и выделены пять основных категорий 

современных узлов международных организаций (сверхкрупные, крупные, большие, средние 

и малые), лидирующие позиции среди которых занимает Брюссель. Выявлено большое число 

формирующихся центров. В мировом рейтинге Россия представлена только Москвой, 

занимающей скромное место в третьем десятке «малых центров». 

Ключевые слова: новые транснациональные акторы, сете-узловая структура, международные 

организации, иерархия и география центров. 
 
 

«Власть» 
2020, том. 28, № 5 
Селиванов А. Этнополитика России: необходимость диалектики культурных традиций и 

созидания будущего. 
с. 9-18. 
ссылка на текст:  
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7560&l=&j=2 

Автор: Селиванов Александр Иванович - д.филос.н., профессор кафедры национальной 

безопасности Российского государственного университета нефти и газа (национального 

исследовательского университета) им. И.М. Губкина. 
Аннотация: Действующая Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года базируется на подходе, сочетающем в себе два основных 

принципа: формирование единства российского народа и сохранение исторической традиции. 

Для совершенствования Стратегии в будущем необходимо дополнить ее принципом 

развития. Стратегический подход должен базироваться на пяти принципах – единой 

цивилизационной судьбы, стержневого значения русской культуры, общих усилиях 

представителей всех этносов по строительству единого государства, современных науке и 

образовании, мощной стратегии страны и ее устремленности в будущее. Только это сможет 

спасти Россию как государство и обеспечить дальнейшее существование всех российских 

этносов в условиях обостряющейся мировой конкурентной борьбы. 
Ключевые слова: Россия, этносы, этнополитика, стратегия, будущее, стратегическое 

управление. 
 

 

 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7560&l=&j=2
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Атласкиров А. Цивилизационная идентичность в регионах Северного Кавказа (на примерах 

Адыгеи и Кабардино-Балкарии). 
с. 135-142. 
ссылка на текст:  
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7588&l=&j=2 

Автор: Атласкиров Альберт Русланович - к.соц.н., старший научный сотрудник Центра 

социально-политических исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 
Аннотация: В эпоху глобализации проблема цивилизационного самоопределения России 

приобретает особую актуальность. Черкесы (адыги), являясь частью социокультурного 

пространства России, в полной мере испытывают на себе влияние общественно-

политических процессов, связанных с поисками цивилизационной идентичности. 

Представленная работа посвящена исследованию цивилизационной идентичности черкесов 

двух регионов Северного Кавказа: Адыгеи и Кабардино-Балкарии. В исследовании Северный 

Кавказ берется в географическом значении, включая Краснодарский край и Республику 

Адыгею. Выявлено, что среди черкесов нет единого понимания относительно того, частью 

какой культуры в настоящее время они являются. Примерно равные доли опрошенных 

считают себя частью Запада и Востока в Кабардино-Балкарии. В Адыгее частью западной 

культуры считает себя большая доля опрошенных, чем восточной. Однако в обоих регионах 

большая часть черкесов отметили, что в будущее необходимо идти своим путем, не 

ориентируясь ни на Запад, ни на Восток. 
Ключевые слова: идентичность, цивилизация, Запад, Восток, черкесы, Адыгея, Кабардино-

Балкария, молодежь. 
 

Осипова С., Короткова О. Генезис и становление приднестровской государственности. 
с. 151-158. 
ссылка на текст:  
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7591&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Осипова Светлана Анатольевна - д.полит.н., профессор кафедры политологии и 

государственного управления Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко. 

Короткова Ольга Александровна - преподаватель кафедры социологии и социальных 

технологий Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.  

Аннотация: В статье представлена характеристика основных этапов становления и развития 

Приднестровской Молдавской Республики, особенностей организационных, политико-

правовых и институциональных основ ее государственной системы как 

самоопределившегося (непризнанного) государства. Кроме того, авторы дают оценку роли 

гражданского общества в процессе создания независимого Приднестровского государства. 
Ключевые слова: самоопределившееся (непризнанное) государство, гражданское общество, 

съезд народных депутатов всех уровней, Объединенный совет трудовых коллективов. 
 

Абаева Л. Динамика феномена этничности и этнокультурной компетентности монгольских 

народов в контексте идей и практик современного буддизма. 
с. 176-181. 
ссылка на текст:  
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7595&l=&j=2 

Автор: Абаева Любовь Лубсановна - д.ист.н., профессор, главный научный сотрудник отдела 

философии, культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7588&l=&j=2
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7591&l=&j=2&base=ojs3
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7595&l=&j=2
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тибетологии СО РАН. 
Аннотация: С тех пор как буддийские идеи и практики распространились среди монгольской 

метаэтнической общности, основные, наиболее популярные и краеугольные буддийские 

символы проникают в структуру ее традиционных религиозных воззрений и ритуалов. 

Выступая как трансляторы основных канонов буддизма, эти символы изменили многие 

структурные составляющие традиционной религиозной культуры и основы повседневного 

менталитета кочевников. Следует подчеркнуть, что в самом начале каждая религиозная и 

местная традиция различных монгольских родов и племен в синхронном и диахроническом 

аспектах пыталась трансформировать и адаптировать эти буддийские символы в 

соответствии со своими более ранними традиционными религиозными символами. При этом 

ни синтаксис, ни семантика, ни прагматика этих сложных буддийских семиотических систем 

не нарушались. Несомненно, этническая идентичность и этнокультурная компетентность 

монгольских народов лежат в контексте их кочевого образа жизни со всей сложной системой 

их мировоззрения, знаний, воображения, умений и традиций, ценностных материальных и 

духовных ориентаций. Однако динамика их этнической ориентации, идентичности и 

культурной компетентности выявляет их религиозную культуру, находящуюся в русле 

буддийских идей и практик. 
Ключевые слова: динамика, этничность, этническая/традиционная религиозная система, 

этнокультурная компетенция, буддизм, настоящее время. 
 
Григорян Д., Кондратенко Е., Фарапонова Т. Роль мировых элит в урегулировании 

палестино-израильского конфликта: современный период. 

с. 281-287. 
ссылка на текст:  
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7617&l=&j=2 

Авторы: Григорян Давид Кромвелович - к.полит.н., доцент кафедры политологии и 

этнополитики Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ. 

Кондратенко Евгения Николаевна - к.полит.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.  

Аннотация: Актуальность настоящий статьи обусловлена тем, что палестино-израильский 

конфликт продолжает выступать зоной дестабилизации на Ближнем Востоке. Мировые элиты 

по-прежнему оказывают влияние на протекание конфликта и предпринимают попытки его 

мирного урегулирования. В статье авторы рассматривают основные проблемы 

урегулирования палестино-израильского конфликта, мирные инициативы нулевых годов, 

инициированные мировыми элитами, а также указывают перспективы дальнейшего 

урегулирования данного конфликта. Данная статья – вторая в цикле статей, в которых 

анализируется роль мировых элит в палестино-израильском противостоянии. 

Ключевые слова: палестино-израильский конфликт, мирный процесс, международное 

сообщество, мировые элиты. 
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«Вопросы национальных и федеративных отношений» 
2020, том 10, № 10 (67) 
Сапрынская Д., Сыздыкова Ж. Национальная политика Советов и переселенческий вопрос в 
Казахстане. 

ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-67-2020 

Авторы: Сапрынская Дарья Викторовна – аспирант ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Сыздыкова Жибек Сапарбековна – д.ист.н., профессор ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, связанная с особенностями 

переселенческой политики Советской власти на территории Казахстана. Подчеркивается, что 

движение народов в форме переселенческой политики получило особые черты в рамках еще 

имперской истории, политика же Советов имела собственные принципы, приняв Земельный 

кодекс Советы сумели убрать колониальный оттенок переселеченского движения. В конечном 

итоге, национальная политика Советов привела к уменьшению численности казахского 

населения в регионе. На сегодняшний день Республика Казахстан имеет значительный 

потенциал русскоязычного населения, которое является ресурсом для пополнения числа 

граждан РФ. 

Ключевые слова: Казахстан, переселенчество, национальная политика, советы, власть, 

население. 

 

Крупская О. Проблема польской национальной идентичности и Россия. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-67-2020 

Автор: Крупская Ольга Андреевна – аспирант общеуниверситетской кафедры всеобщей и 

российской истории Московского городского педагогического университета; специалист по 

учебно-методической работе управления магистерской подготовки МГИМО МИД России. 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность проблемы польской национальной 

идентичности в контексте польского вопроса. Цель настоящего исследования – выявить 

истоки проблемы сохранения национального «я», пути решения, которые предпринимались 

поляками в период борьбы за независимость во второй половине XIX века, а также 

сложности, с которыми столкнулось польское общество за длительный период 

разобщенности. 

Ключевые слова: польский вопрос, проблема польской национальной идентичности, 

восстание 1863-1864 гг., разделы Речи Посполитой. 

 

Гаджимурадова Г., Апанович М., Медведь В. Секьюритизация миграционной политики стран 

Европы в эпоху миграционной турбулентности. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-67-2020 

Авторы: Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна – к.филос.н., доцент кафедры 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России; ведущий научный 

сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. 

Апанович Мария Юрьевна – к.полит.н., доцент кафедры демографической и миграционной 

политики МГИМО МИД России. 

Медведь Виктория Александровна – преподаватель кафедры демографической и 

миграционной политики МГИМО МИД России. 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-67-2020
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-67-2020
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Аннотация: Глобальные социально-экономические и политические кризисы, обусловленные 

целым комплексом взаимосвязанных факторов, привели к значительному росту 

миграционных потоков в современном мире. Проблемы управления миграцией для многих 

стран выходят на первое место в политической повестке дня. Рост доли мигрантов в 

населении большинства европейских стран, отсутствие слаженной позиции стран приема 

мигрантов, увеличение числа правонарушений, связанных с мигрантами, и низкий уровень 

интеграции части мигрантов заставляют европейские государства идти по пути ужесточения 

миграционной политики с целью обеспечения национальной безопасности. Вместе с тем, 

позиции гуманизма, обеспечения прав мигрантов на предоставление защиты также четко 

прослеживаются в европейской публичной сфере. В этом смысле отдельные меры 

европейских государств, направленные на секьюритизацию миграционной политики, 

вступают в противоречие с принципами гуманизма, лежащими в основе политики 

гостеприимства и помощи беженцам. Настоящая статья посвящена анализу причин и 

последствий ужесточения миграционной политики некоторых европейских стран в связи с 

ростом миграционных потоков из некоторых арабо-мусульманских государств в результате 

«кризиса беженцев». В работе представлен сравнительный анализ современных мер 

миграционной политики Франции, Великобритании и стран Северной Европы, направленных 

на обеспечение национальной безопасности и снижение угроз неконтролируемой миграции.  

В работе используются элементы статистического, компаративного и формализованного 

анализа, основанного на сборе и обработке информации, изучении и сопоставлении фактов, и 

выявлении причинно-следственных связей между ними.  

Ключевые слова: секьюритизация миграции, национальная безопасность, нелегальная 

миграция, Франция, Великобритания, страны Северной Европы. 

 

Бацазов Г. Межконфессиональные взаимоотношения в Ливанской республике на 

современном этапе. 
ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-67-2020 

Автор: Бацазов Георгий Тельманович – аспирант РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации. 
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности межконфессиональных 

взаимоотношений в Ливанской республике. Отмечается, что религиозное деление, а также 

религиозное самоопределение является фундаментальным принципом внутренней политики 

страны. Констатируется, что к настоящему времени в стране произошло политическое, 

партийное, клановое, экономическое деление по конфессиональному признаку. Таким 

образом, такое конфессиональное деление, помимо таких плюсов как равенство конфессий, 

мультиконфессионализм и представительность, препятствует единству страны, порождает 

межрелигиозную напряженность, а также лоббизм и клановость во внутренней политике 

страны. 
Ключевые слова: межконфессиональная политика, мультиконфессионализм, клановость. 
 

2020, том 10, № 11 (68) 
Прончева Н., Прончев Г., Калинич В. Об особенностях миграционных процессов и 

миграционной политики в России в 2020 году. 
ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-68-2020 
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Авторы: Прончева Надежда Геннадьевна – к.физ-мат.н., доцент, старший научный сотрудник 

Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. 

Прончев Геннадий Борисович – к.физ-мат.н., доцент кафедры методологии социологических 

исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Калинич Владислав Сергеевич – старший преподаватель кафедры современной социологии 

социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Аннотация: Статья посвящена проблемам, связанным с миграционными процессами в 

России. Обсуждается миграционная политика Российской Федерации. Анализируются 

особенности миграционных процессов в России в период кризиса, вызванного эпидемией 

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Обсуждаются меры, предпринимаемые Россией для 

нормализации миграционных процессов в 2020 году. Статья представляет интерес для 

специалистов, занимающихся проблемами миграции, осуществления миграционной 

политики в Российской Федерации. 
Ключевые слова: миграционные процессы, миграционная политика, SARS-CoV-2, 

самоизоляция, последствия пандемии. 
 

Штанько М., Тажева З. Специфика современной национальной политики КНР. 
ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-68-2020 

Авторы: Штанько Марина Александровна – к.филос.н., доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин Таганрогского института управления и экономики. 
Тажева Залина Борисовна – аспирант кафедры русского языка номер 1 Российского 

университета дружбы народов. 
Аннотация: Целью данной статьи является определение специфики национальной политики 

современного Китая в контексте ее отражения в имидже данного государства. Для 

достижения данной цели автор сформулировал и выполнил ряд задач, к которым относится: 

анализ научных работ по заявленной тематике, выделение специфических черт, 

составляющих содержание национальной политики, характеристика этих черт в имидже 

современного Китая, и, наконец, определение взаимосвязи выделенных характеристик с 

историческим, экономическим и политическим состоянием современного Китая. При 

решении поставленных задач был применен компаративный метод с элементами историзма, 

который позволил соотнести особенности современной национальной политики КНР с ее 

традиционным содержанием. Для анализа содержания национальной политики в контексте ее 

отражения в имидже современной КНР был использован структурно-функциональный 

анализ и метод конструктивизма. В данной статье сформулирован ряд положений 

современной национальной политики КНР, к которым относятся: регулирование 

межнациональных внутриполитических отношений, взаимозависимость между содержанием 

национальной политики Китая и планом руководства страны «Китайская мечта о Великом 

возрождении китайской нации» и выделение в особое направление национальной политики 

необходимости решения проблем малочисленных народов.  

Ключевые слова: национальная политика, Китай, национальная ситуация, малочисленные 

народы. 
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«Вопросы политологии» 
2020, том 10, № 10 (62) 
Богуш С., Михновецкая В., Новикова А., Попов С. Возможные пути реформирования 

муниципалитетов и управ районов в городе Москве на современном этапе. 
ссылка на текст: 
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-62-2020 

Авторы: Богуш София Борисовна – магистр кафедры государственного и муниципального 

управления Российского университета дружбы народов. 
Михновецкая Валерия Анатольевна – бакалавр кафедры государственного и муниципального 

управления Российского университета дружбы народов. 
Новикова Анастасия Владимировна – ассистент очно-заочного и заочного отделений 

факультета гуманитарных и социальных наук, экономист лаборатории социологических и 

фокус-групповых исследований кафедры социологии Российского университета дружбы 

народов. 
Попов Сергей Иванович – к.полит.н., доцент кафедры политического анализа и управления 

Российского университета дружбы народов. 
Аннотация: В статье, ориентируясь на основные этапы развития самоуправления в городе 

федерального значения Москве, предлагаются пути решения существующих проблем 

районного звена управления городом, путем одновременного реформирования структур 

государственной городской власти, и реформированием структур местного самоуправления, 

действующих на одной территории. Обозначены пути и методы достижения конкретных 

целей, по созданию эффективно работающей системы стратегического планирования в 

вопросах комплексного социально-экономического развития территории муниципального 

образования.  
Ключевые слова: районная управа, муниципалитет, управа района, местное самоуправление, 

органы местного самоуправления, стратегическое планирование, концепция 

реформирования.  
 

Туранский М. Динамика этно-конфессионального состава стран бывшей Югославии и ее 

влияние на политические процессы на Западных Балканах. 
ссылка на текст: 
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-62-2020 

Автор: Туранский Михаил Максимович – аспирант Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 
Аннотация: Богатый исторический фон во многом сильно сказался на формировании 

современной внешней политики государств, которые некогда входили в состав Югославии. 

Значительное влияние на становление политики в регионе оказало широкое разнообразие 

этносов и конфессий на относительно малой территории, которое неизбежно приводило к 

возникновению новых и обострению старых конфликтных ситуаций.  
Ключевые слова: Югославия, Балканы, этноконфессиональный состав.  
 

2020, том 10, № 11 (63) 
Зазнаев О., Сидоров В. Взаимосвязь форм государственного правления и этнических 

конфликтов: статистический анализ.  
ссылка на текст: 
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-63-2020 

Авторы: Зазнаев Олег Иванович – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой политологии 
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Казанского (Приволжского) федерального университета. 
Сидоров Виктор Владимирович – к.полит.н., доцент кафедры политологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета.  
Аннотация: Этнические конфликты являются актуальным предметом исследования для 

политической науки. Современные политологи ищут ответ на вопрос как избежать и 

смягчить этнические конфликты. В рамках неоинституционального подхода этот вопрос 

суживается до поиска оптимального институционального устройства, предотвращающего и 

смягчающего этнические конфликты. Целью нашего исследования было выяснение степени 

взаимосвязи формы государственного правления и этнических конфликтов. Для этого мы 

провели статистический анализ, используя базы данных по формам правления, этническим 

конфликтам и политическим режимам. Результаты анализа показали, что в 

недемократических странах форма правления не оказывает влияния на интенсивность 

этнических конфликтов. В тоже самое время в группе демократических стран можно 

говорить о слабой корреляции между этими двумя переменными. Дальнейшие исследования 

влияния политических институтов на этнические конфликты должны использовать более 

широкие временные горизонты анализа и сосредоточиться на большем числе исследуемых 

случаев.  
Ключевые слова: этнический конфликт, форма правления, президентская система, 

парламентская система, политические институты, управление конфликтом, урегулирование 

конфликта, разрешение конфликта.  
 

Равочкин Н. Анализ причин неудачного заимствования передового политико-правового 

институционального опыта странами Африки и Латинской Америки.  
ссылка на текст: 
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-63-2020 

Автор: Равочкин Никита Николаевич – к.филос.н., доцент кафедры гуманитарно-правовых 

дисциплин Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии; доцент кафедры 

истории, философии и социальных наук Кузбасского государственного технического 

университета имени Т.Ф. Горбачева.  
Аннотация: Сегодня успех государств на мировой арене во многом зависит от 

эффективности функционирующих политико-правовых институтов, во многом гарантируя 

успех модернизации. Однако далеко не всегда передовой опыт институционального 

строительства оказывается гарантом социальной стабильности и эволюции. В статье, 

продолжающей серию работ автора по изучению институциональных порядков по всему 

миру, рассматриваются причины неудач переноса западного опыта политико-правового 

строительства в странах Африки и Латинской Америки. Рассмотрена история освобождения 

регионов от колониального влияния. Показаны примеры, в соответствии с которыми 

выявлены причины, затрудняющие перенос передового опыта политико-правовых 

институциональных преобразований.  
Ключевые слова: политико-правовые институты, периферия, государство, Африка, Латинская 

Америка, институциональные преобразования.  
 

Семибоков Д. Актуальные вопросы устойчивости политических систем непризнанных 

государств. 
ссылка на текст: 
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/11-63-2020 

Автор: Семибоков Денис Александрович – аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с устойчивостью 

политических систем непризнанных республик. Помимо описания теоретического аспекта, в 

статье приводятся внутренние и внешние факторы, определяющие уникальность 

непризнанных государств постсоветского пространства. Представлена роль 

этнополитических конфликтов в формировании непризнанных государств. Существование 

различных подходов к пониманию проблемы непризнанных государств выявляет 

существующие противоречия и дают основу для научной дискуссии.  
Ключевые слова: политические системы, непризнанные государства, непризнанные 

республики, этнополитические конфликты.  
 

 

«Международная аналитика» 
2020, том 11, № 2 
Головин Д., Скляров С. Новый македонский вопрос: современный этап развития.  
с. 68-90. 
ссылка на текст: 
https://www.interanalytics.org/jour/article/view/282/275 

Авторы: Головин Даниил Олегович - магистрант факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

Скляров Сергей Анатольевич - к.ист.н., старший преподаватель кафедры международных 

отношений и внешней политики России МГИМО МИД России. 
Аннотация: Статья посвящена анализу Нового македонского вопроса на современном этапе 

развития. Данная проблема на протяжении долгого времени находилась в тени 

исследовательского интереса по сравнению с этнополитическими конфликтами, 

сопровождавшими распад Югославии и образование на ее месте новых национальных 

государств. Авторы представляют свое понимание Нового македонского вопроса и основных 

его элементов, включающих споры о названии страны, национальной македонской 

идентичности и языке, а также межэтнических противоречий в современной Македонии. 

Статья фокусируется на исследовании двух соглашений, которые, на первый взгляд, 

урегулировали Новый македонский вопрос: Договоре о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве 2017 г., заключенном между Македонией и Болгарией, и Преспанском 

соглашении 2018 г., подписанном представителями Скопье и Афин. Успешные переговоры, 

по результатам которых были подписаны эти документы, поставили перед исследователями 

сложный вопрос о том, на какой стадии развития находится в настоящее время Новый 

македонский вопрос? Принадлежит ли он истории или по-прежнему является важной 

проблемой современных международных отношений? В соответствии с поставленным 

вопросом главной целью работы стало подробное рассмотрение договоров между Скопье, с 

одной стороны, Софией и Афинами, с другой. Авторы предпринимают попытку 

проанализировать эти соглашения как в разрезе балканской региональной повестки, так и в 

более широком контексте международной безопасности. Преспанское соглашение и болгаро-

македонский Договор о дружбе не получили еще должной оценки в отечественной научной 

литературе, несмотря на широкое освещение в средствах массовой информации. В статье 

доказывается тезис о том, что два договора не привели к окончательному урегулированию 

Нового македонского вопроса, в то же время они способствовали созданию новых проблем, 

связанных с независимым македонским государством. Серьезные односторонние уступки, на 

которые пошло македонское руководство ради урегулирования отношений с Грецией, 

замораживание исторического спора с Болгарией и сохранение недоверия между 

македонцами и албанцами после Охридского соглашения 2001 г. не дают оснований говорить 

https://www.interanalytics.org/jour/article/view/282/275
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о возможном решении Нового македонского вопроса в обозримой перспективе.  
Ключевые слова: Новый македонский вопрос, Северная Македония, Греция, Болгария, 

Албания, спор о названии, Балканы.  
 

 

«Мировая экономика и международные отношения» 
2020, т. 64, № 11 
Бусыгина И., Григорьев И., Декальчук А., Кабанов Ю., Кривохиж С., Соболева Е. Модели 

регионального лидерства в Евразии: к новой исследовательской повестке. 

с. 114-123. 
ссылка на текст: 
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Аннотация: Важной проблемой для международной политики являются создание и 

эмпирическая проверка новых теоретических моделей сосуществования нескольких 

региональных лидерских проектов, параллельно реализуемых различными государствами и 

международными организациями. Данная проблема наиболее интересно актуализируется в 

Евразийском регионе, где мы наблюдаем присутствие нескольких потенциальных лидеров 

(Россия, Китай, ЕС), конкурирующих за одних и тех же последователей, и, соответственно, 

чрезвычайно высокую вариативность отношений, связывающих претендентов на ведущие и 

ведомые роли. В статье обосновывается возможность разработки научной повестки 

исследований регионального лидерства на материале современной Евразии.  
Ключевые слова: региональное лидерство, международные отношения, Евразия, Россия, 

Китай, Европейский союз.  
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Автор: Кузнецов Денис Андреевич - к.полит.н., ст. преподаватель факультета управления и 

политики МГИМО МИД России. 
Аннотация: В постоянно усложняющемся мире неформальные, гибкие, уравновешенные, 

кооперационные, ресурсоемкие и многоуровневые трансрегиональные сети становятся 

эффективным форматом складывающейся системы глобального управления. Одним из таких 

объединений является БРИКС. Опираясь на системный подход, автор анализирует природу, 
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потенциал, ресурсы, механизмы и институты БРИКС, ставшего важным элементом 

глобального управления. В условиях нарастающей конкуренции со стороны других 

трансрегиональных объединений и проектов БРИКС стремится использовать открытость 

своей сети, инициируя “БРИКС+”, который представляет собой еще более сложную сеть 

взаимодействий, способную обеспечить пятерке лидерство в мировой политике.  
Ключевые слова: БРИКС, трансрегионализм, сетевой подход, сеть, мировая политическая 

система, глобальное управление. 
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Автор: Веденеева Валентина Трифоновна - к.ист.н., ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 
Аннотация: В статье анализируется развитие польской миграционной политики начиная с 

конца 1980-х годов до настоящего времени. Ее формирование происходило в прямой 

зависимости от социально-экономических и политических изменений в стране. 

Рассматриваются основные этапы выработки и трансформации польской миграционной 

политики за последние 30 лет.  
Ключевые слова: Польша, Европейский союз, миграционная политика, законодательство, 

регулирование, иммиграция, рынок труда. 
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наук НИУ ВШЭ. 
Миронюк Михаил Григорьевич - к.п.н., доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ. 
Аннотация: В статье представлены результаты развития проекта “Политический атлас 

современности” (“Атлас 1.0”), осуществленного более 10 лет на базе МГИМО-Университета 

МИД России при поддержке Института общественного проектирования и журнала 

“Эксперт”. В оригинальном проекте были предложены пять комплексных индексов – 

государственности, внешних и внутренних угроз, потенциала международного влияния, 

качества жизни и институциональных основ демократии. Методом дискриминантного 

анализа по индексам были рассчитаны рейтинги 191 государства-члена ООН (а также 

Тайваня) по состоянию на 2005 г. Полученные результаты, отражающие различные аспекты 

существования современных государств, были “свернуты” в четыре главные компоненты, в 

совокупности представляющие собой аналитическую модель мировой структуры. В проекте, 

реализованном на базе НИУ ВШЭ при поддержке гранта РНФ спустя свыше десяти лет 

(“Атлас 2.0”), полученные ранее результаты были проверены на устойчивость, были сделаны 

поправки на появление новых государств-членов ООН, уточнены компоненты индексов, 

использованы новые базы статистических данных и применены уточненные методы 
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многомерного статистического анализа, что в совокупности позволило сделать ряд 

содержательных заключений о динамике мировой структуры. Проделанное исследование 

выполнено в традиции “Revisited” в современных социальных науках. Полученные 

результаты (прежде всего в конфигурации главных компонент) свидетельствуют о 

значительной стабильности базовых параметров мировой структуры, но в то же время 

выявляются и важные элементы динамики.  
Ключевые слова: государство, мировая политика, факторный анализ, многомерный 

статистический анализ, индекс, рейтинг, главные компоненты.  
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муниципалитетов Пермского края). 
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ссылка на текст: 
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Автор: Шкель Станислав Николаевич - д.полит.н. профессор департамента политологии и 

международных отношений НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург). 
Аннотация: В статье изучаются политические установки локальных политических элит. 

Автор использует данные полуформализованных интервью с муниципальными депутатами и 

главами администраций городов и районов Пермского края, чтобы выявить факторы, 

определяющие разные позиции политиков по вопросу отмены прямых выборов мэров и 

муниципальных глав. Результаты анализа показали, что успешный опыт электоральной 

борьбы не влияет на политические установки и не является достаточным основанием для 

формирования демократических ценностей. Расчет данных методом точного критерия 

Фишера показал статистически значимую взаимосвязь между политическим статусом 

(инсайдера или аутсайдера) и политическими установками локальных элит. Содержательный 

анализ собранных интервью позволил систематизировать ключевые аргументы легитимации 

демократических и недемократических порядков.  
Ключевые слова: выборы, политические элиты, локальная политика, демократические 

практики, авторитарные практики, муниципалитеты, российская политика, Пермский край.  
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Пермского государственного национального исследовательского университета.  
Аннотация: Выход Соединенного Королевства из состава Европейского союза 

актуализировал вопрос размежевания британской государственности по европейскому 

критерию. Согласно результатам социологических исследований, распределение 

предпочтений в отношении Брекзита устойчиво коррелирует с национальной 

идентификационной матрицей. Большинство шотландцев и североирландцев поддерживают 

сохранение членства в Европейском союзе, тогда как англичане в целом выступают с 

защитой Брекзита в мягком или жестком формате. Однако глубину подобного раскола 

подчеркивает неопределенность в предпочтениях граждан, идентифицирующих себя как 
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британцев. В контексте выхода Соединенного Королевства из Европейского союза 

региональными политическими акторами Шотландии был актуализирован вопрос об 

европейской идентичности шотландцев. Настоящая статья посвящена анализу динамики 

европейской идентичности шотландского сообщества в период 2016-2020 гг. в условиях 

Брекзита. Автор приходит к выводу, что доля шотландцев с европейской идентичностью 

возросла после 2016 г., а Брекзит выступил ключевым фактором подобных изменений. При 

этом актуализация европейской идентичности среди шотландского сообщества связана с 

прагматичной стратегией шотландского сообщества и региональных политических акторов 

по нейтрализации негативных экономических и социальных эффектов Брекзита и выполняет 

инструментальную роль на общенациональной и европейской аренах. Статья начинается с 

экскурса в проблематику национальной идентичности в современном Соединенном 

Королевстве в исследованиях западных и российских авторов. На основе анализа 

социологических данных поставлен вопрос европейской идентичности шотландцев, а также 

охарактеризована роль национальной идентичности граждан Соединенного Королевства в 

вопросе членства в Европейском союзе. В завершение статьи предлагается характеристика 

позиции и стратегии шотландского сообщества в вопросе Брекзита.  
Ключевые слова: европейская идентичность, национальная идентичность, Соединенное 

Королевство, Шотландия, Брекзит, Европейский союз. 
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полиэтничном регионе (на примере Ханты-Мансийского автономного округа). 
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ссылка на текст: 
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Авторы: Мартынов Михаил Юрьевич - д.полит.н., доцент, главный научный сотрудник, 

Сургутского государственного университета. 
Пуртова Виктория Сергеевна - ст. преподаватель кафедры политико-правовых дисциплин, 

Сургутского государственного университета. 
Аннотация: В статье предпринята попытка на примере такого многонационального субъекта 

Российской Федерации, имеющего повышенную миграционную привлекательность, как 

Ханты-Мансийский автономный округ, выявить корреляцию между состоянием 

межнационального согласия в регионе и концептуальными основаниями проводимой 

политики идентичности. Авторы исходят из того, что в этнополитической теории и реальной 

национальной политике сложились два подхода к трактовке политики идентичности. В 

первом случае она обозначает действия политических акторов, направленных на защиту 

особых групп, в том числе национальных меньшинств. Другой подход, основывающийся на 

концепте макрополитической идентичности, формируется в России с 2010-х годов и 

предполагает политику по формированию наднациональной макрополитической общности. 

Использование того или иного подхода обусловлено как объективными обстоятельствами и 

политической ситуацией, так и результатами «борьбы за идентичность» между политическим 

акторами. В условиях усиливающейся социально-политической нестабильности стремление 

законсервировать пусть ранее и успешно функционировавшие институты может блокировать 

поиск инструментов достижения национальной консолидации. Поэтому столь важны 

сравнительные эмпирические исследования, посвященные динамике изучения ситуации в 

межнациональных отношениях в регионах. Результаты такого исследования в Ханты-

Мансийском автономном округе подтвердили гипотезу, что политика, основанная на 

национально-государственной (макрополитической) идентичности, реализация которой 
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началась в регионе со второй половины 2010-х годов, в современной социально-

политической ситуации оказалась более эффективной с точки зрения обеспечения 

межнационального согласия по сравнению с прежней политикой, основанной на концепте 

этнополитической толерантности.  
Ключевые слова: политика идентичности, межнациональное согласие, политическая 

идентичность, межнациональные отношения, межэтническая конфликтность.  
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Бляхер Л., Ковалевский А. Что это было? Предварительная рефлексия о хабаровских 

митингах. 
с. 108-136. 
ссылка на текст: 
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/4-2020/ 

Авторы: Бляхер Леонид Ефимович - д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философии и 

культурологии Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск).  
Ковалевский Андрей Владимирович - аспирант Тихоокеанского государственного 

университета (Хабаровск).  
Аннотация: Хабаровский протест, неожиданно оказавшийся в центре внимания мировых 

СМИ, а затем оттесненный на периферию информационного пространства, продолжается 

уже несколько месяцев. Предсказания о его затухании упорно не желают сбываться. Пусть 

уже не десятки тысяч, но тысячи горожан выходят на площадь. Более того, сохраняется и 

разлитое в воздухе напряжение, неопределенность, недовольство. О Хабаровске написаны 

десятки статей и множество репортажей, вышел даже полнометражный документальный 

фильм. Тем не менее остается вопрос: почему население города, не одно десятилетие 

предпочитавшее дистанцироваться от любых инициатив власти, вдруг разом перешло к 

стратегии протеста? Что в этом сугубо хабаровского, а в чем нашли проявление гораздо более 

общие закономерности? Поиску ответов на эти вопросы и посвящена на стоящая статья. 

Рассмотрев основные грани развертывающихся в Хабаровске событий, Л.Бляхер и 

А.Ковалевский приходят к заключению, что речь идет о важнейшем политическом феномене 

- становлении политической субъектности населения, долгие годы низводившегося до 

положения объекта. В случае Хабаровска осознание себя в качестве политического субъекта 

пришло к жителям по итогам протестного голосования 2018 г. В этой ситуации экс-

губернатор Хабаровского края начал осмысляться не столько как хороший - или не очень - 

руководитель, сколько как символ обретения такой субъектности, ставшей ключевым 

элементом региональной идентификации, конституирования местного сообщества. Именно 

поэтому его арест был воспринят жителями края как личное оскорбление. И именно свою 

идентичность они и защищают на улицах Хабаровска. 
Ключевые слова: политический протест, Дальний Восток, Хабаровск, политическая 

субъектность, региональная идентичность. 
 

Мухаметов Р. Кремль и переизбрание губернаторов: факторы поддержки. 
с. 137-152. 
ссылка на текст: 
http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/4-2020/ 

Автор: Мухаметов Руслан Салихович - к.полит.н., доцент кафедры политических наук 
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Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.  
Аннотация: С момента возвращения в 2012 г. прямых выборов глав субъектов РФ 

полномочия истекли у 143 из них; у 66 они были продлены, у 77 - нет. В подавляющем 

большинстве случаев главы регионов, поддержанные федеральным центром в целом и 

президентом в частности, переизбираются на новый срок. Какими соображениями 

руководствуется федеральный центр, принимая решение поддержать выдвижение 

губернатора на новый срок? Каковы причины, по которым Кремль одобряет переизбрание 

глав регионов? Поиску ответов на эти вопросы и посвящена настоящая статья. 

Эмпирическую основу исследования составили данные по 104 губернаторам, срок окончания 

полномочий которых пришелся на 2012-2019 гг. Статистические вычисления произведены 

методом бинарной логистической регрессии. Автор тестировал несколько гипотез, 

сформулированных в рамках электорально-политического, экономического и социального 

подходов. Проведенный им регрессионный анализ показал, что гипотеза о зависимости 

политической выживаемости губернаторов от итогов голосования в регионе за «Единую 

Россию» и Владимира Путина на федеральных выборах не находит подтверждения в 

реальности. Сходным образом обстоит дело и с гипотезой, постулирующей связь между 

экономическим развитием региона и сохранением в должности его главы. Статистически 

значимая зависимость выявлена лишь между переизбранием инкумбента и социально-

экономической ситуацией в возглавляемом им субъекте РФ, что указывает на то, что 

политическое долголетие региональных руководителей определяется прежде всего их 

способностью обеспечивать социально-экономическую стабильность. 
Ключевые слова: федерализм, региональный политический процесс, губернаторские выборы, 

главы регионов, «Единая Россия».  
 

 

«Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС» 
2020, том 16, № 3 
Вайшля С. Конфликт интерпретаций латгальской этнополитической идентичности в 

современном латвийском обществе. 
с. 329-339. 
ссылка на текст: 
https://politex.spbu.ru/article/view/9811/7186 

Автор: Вайшля Станиславс - Санкт-Петербургский государственный университет.  
Аннотация: Латгальцы - этническая группа в Латвии, характеризующаяся крайне 

неопределенным статусом. В публичном дискурсе присутствуют два противоположных по 

смыслу нарратива, по-разному конструирующих этнополитический статус латгальцев и их 

историческую память. Первый отражает официальную позицию латвийского государства и 

основан на непризнании латгальцев как самостоятельной этнической группы, трактовке 

латгальского языка как варианта латышского и исторической отсылке к Латгальскому 

конгрессу 1917 г., объединившему Латвию. Противоположный нарратив утверждает 

историко-культурную автономию латгальцев и самостоятельность латгальского языка, 

опираясь на историю борьбы за политическую автономию Латгалии и историческую память 

дискриминации со стороны в том числе латышского большинства. В статье анализируются 

фундаментальные факторы, способствующие неустранимой неопределенности в 

конструировании латгальской идентичности, и неосуществимость обоих политических 

нарративов. Показана ограниченность и недостаточность логики постколониальной теории, 

которая регулярно используется для характеристики этнополитических процессов на 
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постсоветском пространстве, и, в частности, в Латвии. Сделан вывод, что фундаментальные 

факторы неопределенности латгальской идентичности, усиленные действием 

евроинтеграционных процессов, препятствуют возможности политической мобилизации, 

основанной как на националистической государственной политике, так и на идее латгальской 

этнополитической автономии.  
Ключевые слова: латгальцы, латгальский язык, Латвия, этнополитика, политика 

идентичности, историческая память, постколониальная теория.  
 

 

«Социально-политические науки» 
2020, № 5 
Попова А. Парламентаризм как политический институт государственного управления.  
с. 50-58. 
ссылка на текст: 
https://urvak.ru/articles/sotsia-2210-vypusk-5-parlamentarizm-kak-politiches/ 

Автор: Попова Аксана Александровна - к.полит.н; начальник административного 

управления.  
Аннотация: В статье исследуются вопросы парламентаризма, представляющего собой 

особую систему государственного управления, структурно и функционально основанного на 

принципах разделения властей, верховенства закона при ведущей роли парламента в целях 

реализации конституционного закрепления полновластия народа. При этом центральное 

место в вопросах государственного управления занимает принцип разделения властей. 

Целью теории разделения властей является создание эффективного механизма 

функционирования государственных органов, создание безопасности граждан от произвола и 

злоупотреблений властей, обеспечение политических свобод. Цель исследования 

заключается в анализе научно-исследовательских материалов и нормативно-правового 

регулирования парламента как носителя государственной власти. При этом следует отметить, 

что роль и значение парламента в конституционном механизме осуществления 

государственной власти, основанной на теории народного суверенитета большинства 

современных государств, отражаются в законодательной базе функционирования этих 

высших представительных коллегиальных органов. Развитие законодательной базы приводит 

к образованию парламентского права. Таким образом, парламентаризм на сегодняшний день 

представляет собой комплексную структуру законодательной власти, многофункциональную 

подсистему и составную часть разветвленной политической системы. При этом сущность 

парламентаризма следуя изменениям его исторических функций и структуры зачастую 

выражалась путем обособления и подчеркивания какого-либо отдельного его элемента. На 

основании исследования автор приходит к выводу, что совершенно очевидно, что 

разветвленные, хорошо организованные и эффективно функционирующие представительные 

структуры, как на федеральном, так и на региональном уровнях необходимы России именно 

сегодня, когда мы вступили на путь строительства правового государства, созидания 

цивилизованного и демократического общества. Именно парламент выступает как 

собиратель и выразитель интересов групп и структур, образующих гражданское общество, 

переплавляя эти интересы в государственную волю. Эффективное государственное 

управление в условиях рыночной экономики не только не исключает, а, напротив, 

предполагает развитие и совершенствование парламентаризма. Только при этом условии 

можно рассчитывать на формирование на федеральном и региональном уровнях мощной 

законодательной базы, адекватной новым историческим условиям. Само собой разумеется, 
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что без такой базы немыслимо дальнейшее проведение реформ в экономической, 

финансовой, социальной, политической и других областях. Источник же такой базы - 

парламент.  
Ключевые слова: парламент, государственное управление, функции государственного 

управления, суверенитет. 
 

 

«Сравнительная политика» 
2020, том 11, № 4 
Медведев Ю. Зачем автократам выборы? Политическая наука о роли выборов при 

авторитаризме. 
с. 189-200. 
ссылка на текст: 
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1249/770 

Автор: Медведев Юрий Семенович - к.полит.н., доцент, руководитель образовательного 

направления «Политология» Северо-Западного института управления РАНХиГС при 

Президенте РФ. 
Аннотация: Еще сравнительно недавно исследователи авторитаризма не уделяли серьезного 

внимания институтам. Считалось, что поскольку авторитарная власть – это по большей части 

произвол, ее институциональное оформление не имеет большого значения. Современный 

подход, однако, заключается в том, что институты в авторитарных режимах не менее важны, 

чем при демократии. Это относится и к такому традиционно ассоциируемому с демократией 

политическому институту, как выборы. Последние работы по сравнительному авторитаризму 

дают все больше подтверждений того, что проведение выборов может способствовать 

выживанию автократов. Начиная с «третьей волны» демократизации все большее 

распространение получают политические режимы «электорального авторитаризма», т.е. 

режимы, авторитарные по своей природе, однако успешно имплементирующие исходно 

демократические политические институты, в том числе выборы. Регулярное проведение 

умеренно конкурентных выборов характерно для обеих важнейших разновидностей 

электорального авторитаризма – как гегемонистских, так и конкурентных авторитарных 

режимов. В настоящей статье предпринимается попытка обобщить и систематизировать 

имеющиеся в литературе концептуальные представления о роли выборов в авторитарных 

режимах. Выделяются и анализируются четыре основные функции авторитарных выборов: 

легитимация, демонстрация силы, кооптация и сбор информации.  
Ключевые слова: выборы, политические институты, электоральный авторитаризм, гибридные 

режимы, легитимация, демонстрация силы, кооптация, сбор информации. 
 

 

«Вестник БФУ им. И.Канта. Гуманитарные и общественные науки» 
2020, № 2 
Максимов И. Истоки и исторические предпосылки немецкого федерализма. 
с. 61-67. 
ссылка на текст: 
https://journals.kantiana.ru/vestnik/society/current/26296/ 

Автор: Максимов Илья Павлович - к. ист. наук, доцент Балтийского федерального 

университета им. И. Канта.  
Аннотация: Число федеративных государств в современном мире крайне невелико. 
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Федеративная Республика Германия является наиболее крупной и известной федерацией 

Европы. Однако немецкая демократия и немецкий федерализм часто воспринимаются как 

политические ценности, навязанные извне в результате поражения страны во Второй 

мировой войне. Такой подход нуждается в пересмотре. Хотя Германия не обладала столь 

глубокими традициями парламентаризма, как Франция или Великобритания, или 

федерализма, как Соединенные Штаты Америки, немецкая история не была лишена 

определенных предпосылок как демократии, так и федерализма. Разумеется, государственно-

территориальное устройство кайзеровской Германии существенным образом отличалось от 

США и имело свою специфику. В настоящей статье освещены исторические предпосылки 

немецкого федерализма, сложившиеся в конце XIX в. в ходе образования Северо-германского 

союза и Германской империи в 1871 г.  
Ключевые слова: Германская империя, Пруссия, федерализм, унитаризм, О. Фон Бисмарк.  
 

Тарасов И. Эксклавность как вызов и ресурс международного позиционирования 

Калининградской области. 
с. 77-85. 
ссылка на текст: 
https://journals.kantiana.ru/vestnik/society/current/26298/ 

Автор: Тарасов Илья Николаевич - д. полит. наук, профессор Балтийского федерального 

университета им. И. Канта.  
Аннотация: Эксклавное положение Калининградской области является фундаментальным 

геополитическим фактором ее социально-экономического и социокультурного развития. С 

точки зрения международного позиционирования региона эксклавность - одновременно и 

вызов, и ресурс. Руководствуясь принципами факторного анализа и используя метод главных 

компонент, автор выдвигает несколько тезисов относительно возможностей и ограничений 

эксклавности в решении проблем международного позиционирования региона. 

Экономическая зависимость Калининградской области от вектора политики федерального 

правительства внутри и вне страны делает регион «хрупким» с точки зрения формирования и 

продвижения его социокультурного образа. В статье на примере трендов развития 

обрабатывающей промышленности региона показана жесткая зависимость от 

внешнеэкономических решений федеральных властей. Повышенная потенциальная 

конфликтогенность вокруг российского эксклава на Балтике замедляет конвергенцию 

региональных интересов в социально-экономической сфере с интересами стран-соседей. 

Компенсатором такого положения должна выступать интенсификация связей с другими 

регионами Российской Федерации. На практике такая интенсификация носит ограниченный 

характер, сопряженный с извлечением выгод сотрудничества в кратко- и среднесрочной 

перспективе. Если проблемы геополитической безопасности Калининградской области 

гарантированы военным превосходством российского государства над силами вероятного 

противника на Балтике, то в вопросах социальной и экономической безопасности 

сопоставимых гарантий не существует. Здесь, как ни парадоксально, открываются 

возможности возрастания когерентности узких, сугубо периферийных интересов 

российского эксклава и регионов стран-соседей, прежде всего Литвы и Польши.  
Ключевые слова: Калининградская область, эксклав, международное позиционирование.  
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Зимовина Е., Щекотуров А., Кришталь М. Пространственная мобильность и миграционные 

установки реформенного поколения и поколения миллениалов Калининградской области. 
с. 86-105. 
ссылка на текст: 
https://journals.kantiana.ru/vestnik/society/current/26299/ 

Авторы: Зимовина Елена Павловна - к. ист. наук, ст. науч. сотр. Балтийского федерального 

университета им. И. Канта.  
Щекотуров Александр Вячеславович - к. соц. наук, зав. социологической лабораторией 

Института региональных исследований Балтийского федерального университета им. И. 

Канта.  
Кришталь Михаил Игоревич - к. геогр. наук, науч. сотр. Балтийского федерального 

университета им. И. Канта.  
Аннотация: Представлены результаты социологического исследования мобильности и 

миграционных установок реформенного поколения и поколения миллениалов 

Калининградской области. В связи с этим уделено внимание различным подходам, 

сформировавшимся в процессе разработки концепции поколений. Определены возрастные 

группы, составляющие реформенное поколение и поколение миллениалов. Выявлены 

особенности обозначенных поколений. Авторы статьи предприняли попытку совместить 

метод когортного анализа с концепцией поколений. Значительное количество респондентов 

оказались на территории области в результате миграций, поэтому им задавались вопросы о 

причинах переезда, а также было предложено сравнить уровень жизни в Калининградской 

области с другими регионами России и соседними странами. Были определены наиболее 

значимые для двух выделенных поколений факторы притяжения на территорию области. 

Одновременно задавались вопросы о факторах выезда из Калининградской области. Ответы 

продемонстрировали разные приоритеты в зависимости от возраста и пола участников 

опроса. В итоге проведенного исследования авторы вышли на проблему неоднородности 

состава как реформенного поколения, так и поколения миллениалов. Поэтому в статье 

обращается внимание, с одной стороны, на научную значимость, с другой - на 

дискуссионность концепции поколений.  
Ключевые слова: Калининградская область, миграции, концепция поколений, реформенное 

поколение, миллениалы. 
 

 

«Вестник Волгоградского государственного университета. 
История. Регионоведение. Международные отношения» 
2020, том 25, № 5 
Митрофанова И., Чернова О., Патракеева О. Приоритетные национальные проекты как 

инструмент социально-экономической и политической модернизации старопромышленных 

регионов Юга России. 
с. 213-233. 
ссылка на текст: 
https://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/755-science-journal-of-volsu-history-area-studies-

international-relations-2020-vol-25-no-5/politicheskaya-transformatsiya-sovremennoj-rossii/2130-

mitrofanova-i-v-chernova-o-a-patrakeeva-o-yu-prioritetnye-natsionalnye-proekty-kak-instrument-

sotsialno-ekonomicheskoj-i-politicheskoj-modernizatsii-staropromyshlennykh-regionov-yuga-rossii 

Авторы: Митрофанова Инна Васильевна - д.экон.н., главный научный сотрудник 

Лаборатории региональной экономики Федерального исследовательского центра ЮНЦ РАН, 

https://journals.kantiana.ru/vestnik/society/current/26299/
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профессор кафедры экономической теории, мировой и региональной экономики 

Волгоградского государственного университета. 
Чернова Ольга Анатольевна - д.экон.н., профессор кафедры информационной экономики 

Южного федерального университета. 
Патракеева Ольга Юрьевна - к.экон.н., ведущий научный сотрудник, заведующая 

Лабораторией региональной экономики Федерального исследовательского центра ЮНЦ РАН. 
Аннотация: Введение. В статье исследуется влияние итогов реализации национальных 

проектов «первой волны» (2006-2010 гг. и до 2018 г.) и первых результатов осуществления 

проектов «второй волны» (рассчитанных на 2019-2024 гг.) на решение задач повышения 

эффективности государственного управления в двух старопромышленных регионах Юга 

России – Волгоградской и Ростовской областях. Это предполагает необходимость оценки 

соответствия достигнутых в ходе реализации проектов результатов целям государственной 

региональной политики. 
Методология и методы. Методология исследования базируется на положениях концепции 

устойчивого развития, а также системной парадигме о необходимости взаимоувязанного 

развития объектной, средовой и управляющей подсистем, были применены результативный 

подход и метод сравнительного анализа. 
Анализ. Исследование показало: с позиций обеспечения устойчивости и сбалансированности 

регионального развития наблюдается рассогласованность процессов модернизационных 

изменений в объектной, средовой и управленческой подсистемах, что ведет к 

недоиспользованию ресурсного потенциала регионов в достижении национальных целей. 
Результаты. Исследованы приоритеты целеполагания в Волгоградской и Ростовской 

областях при реализации национальных проектов. Выявлены реакции региональной системы 

на реализацию мероприятий национальных проектов, а также лимитирующие факторы 

достижения поставленных в них задач. Обоснована идея согласованного развития объектной, 

средовой и управляющей подсистем региона для повышения действенности 

государственного управления процессами сбалансированного регионального развития. 

Сделан вывод о том, что руководство и управление современными национальными 

проектами – это задача не столько управленческая, сколько политическая, а потому их 

реализация подразумевает решение таких политических задач, как тщательность в 

целеполагании и выборе приоритетов, выстраивание эффективных механизмов 

взаимодействия федеральных власти с региональной, а также с целевыми аудиториями на 

местах. 
Ключевые слова: национальные приоритеты, государственная политика, национальные 

проекты, управление, региональное развитие, сбалансированность, модернизация, Юг 

России, старопромышленные регионы.  
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Филиппов Михаил Георгиевич - университет Штата Нью-Йорк, США.  
Аннотация: В 1990-е гг. российский федерализм был гордостью российских реформ, 

убедительным доказательством необратимости демократизации, к настоящему дню 

сохраняются лишь формальные оболочки федеративных институтов. Однако уроки 

российского федерализма чрезвычайно обогатили исследования по сравнительному 

федерализму: впервые страна такого территориального масштаба и разнообразия сознательно 

строила федеративные отношения, при этом в условиях крайне неблагоприятного наследия, 

наличия этнического «компонента» и выраженных асимметрий. Российский случай показал, 

что федерализм существенно затрудняет переход к демократии в том случае, если 

демократическое и федеративное институциональное строительство развиваются 

одновременно. Кроме того, случай России еще раз подтвердил, что федерализм не может 

выжить, не будучи поддержанным со стороны других институтов; необходимым условием 

выживания федерализма является развитие демократической конкуренции в направлении 

усиления роли политических партий, заинтересованных в федерализме. Российские уроки 

1990-х гг. могут оказаться полезными как другим странам, выбравшим федерализм, так и 

самой России, поскольку любые значимые реформы неизбежно приведут к изменению 

характера отношений между центром и регионами.  
Ключевые слова: сравнительный федерализм, Россия, институты, асимметрия, патологии. 
 

Панов П. Этнические и региональные партии в странах Центральной и Восточной Европы: 

специфика и траектории развития. 
с. 20-34. 
ссылка на текст: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43999519 

Автор: Панов Петр Вячеславович - д.полит.н., Пермский федеральный исследовательский 

центр УрО РАН. 
Аннотация: В последние десятилетия в условиях трансформации национальных государств и 

развития многоуровневой политики в Европе наблюдается рост этнических / региональных 

политических партий. В странах ЦВЕ этнорегионализм имеет специфические основания, 

связанные с имперским прошлым этих государств, но несмотря на общие черты, каждая из 

стран ЦВЕ обладает спецификой с точки зрения силы партий, характера их требований и 

траектории развития. Анализ наиболее значимых этнических / региональных партий в 

странах ЦВЕ позволяет сделать вывод, что ключевым фактором, влияющим на их силу, 

является этническая структура населения, особенно если она сочетается с интенсивной 

этнической идентичностью и наличием у этнического меньшинства исторического опыта 

автономии / собственной государственности. При благоприятной комбинации этих факторов 

электоральная сила этнических партий оказывается устойчивой величиной, что делает их 

значимым игроком на политическом поле. Относительно характера требований этнических 

партий подтвердилось предположение, что существенное влияние оказывает локализация 

соответствующего этнического меньшинства. Если оно сконцентрировано в одной АТЕ, это 

стимулирует регионалистские устремления, а если в нескольких компактно расположенных 

АТЕ - макро-регионалистские требования создания нового этнически окрашенного региона. 

В условиях дисперсного проживания меньшинства этническая партия не выдвигает 

регионалистских требований.  

Ключевые слова: регионализм, этничность, политические партии, идентичность, выборы. 
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Исобчук М. Фрагментация регионализма как фактор его динамики. 
с. 35-45. 
ссылка на текст: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43999520 

Автор: Исобчук Мария Вячеславовна, Пермский федеральный исследовательский центр УрО 

РАН. 
Аннотация: Появление новых арен репрезентации в условиях усиления европейской 

интеграции и усложнения системы многоуровневого управления приводит к качественным 

изменениям регионалистских партий. Трансформируясь из «нишевых», регионалистские 

партии приобретают новое место в региональных партийных системах, что влияет на общий 

электоральный успех регионалистского движения. Вместе с тем, во многих случаях 

происходит фрагментация регионализма, в некоторых случаях количество регионалистских 

партий достигает десяти и более. С другой стороны, лояльное отношение общенациональных 

партий к децентрализации еще более усиливает электоральную конкуренцию в 

регионалистском сегменте. Исследование призвано ответить на вопрос, каким образом 

усложнение межпартийных взаимодействий влияет на электоральную динамику 

регионализма. Основываясь на двух конкурирующих теориях (ethnic outbidding и теории 

«вложенной» конкуренции»), выдвигается гипотеза о диверсификации предложения как 

благоприятном для динамики регионализма факторе. Она находит подтверждение на 

эмпирическом материале итальянских автономий (Южный Тироль, Сардиния, Валле 

Д‘Аоста). Вместе с тем, обнаруживается, что существенное воздействие на динамику 

регионализма оказывают также такие факторы, как внутренняя партийная сплоченность, 

коалиционная политика регионалистских партий, их правительственный статус.  

Ключевые слова: регионализм, регионалистская партия, фрагментация регионалистских 

партий, динамика регионализма, нишевые партии, теория «вложенной» конкуренции. 
 

Окунев И., Тисленко М. Индекс пространственной зависимости: методология эффекта 

соседства в социальных науках. 
с. 82-95. 
ссылка на текст: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43999525 

Авторы: Окунев Игорь Юрьевич - к.полит.н, руководитель центра пространственного 

анализа международных отношений МГИМО МИД России. 
Тисленко Мария Игоревна - заместитель руководителя дирекции программ по 

стратегическому развитию Российского университета дружбы народов. 
Аннотация: Представлены результаты разработки и применения усовершенствованного 

методологического инструментария, основанного на аппарате пространственной 

эконометрики. В качестве отправной точки исследователи проанализировали 

пространственное распределение двух социальных явлений - уровня демократизации и 

распространения самоубийств среди населения. Для каждого индикатора были проведены 

следующие процедуры: отбор достоверных, регулярно собираемых и публикуемых данных, 

дазиметрическое районирование на основании диаграммы и картограммы размаха, расчеты 

локальных индикаторов пространственной автокорреляции (метод LISA) и предлагаемого 

авторами индекса пространственной зависимости для выявления и интерпретации 

аномальных значений пространственной зависимости различных явлений. Аномальные 

значения, свидетельствующие о предположительно существенной роли географических 

факторов (ИПЗ>0,1) были получены: для уровня политических режимов - это слабость 
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государства, свобода прессы и степень защиты политических прав населения; для уровня 

распространения самоубийств среди населения - это индекс автономии и уровень 

религиозности в обществе. Авторы, не претендуя на всеобъемлемость выводов, приходят к 

следующему заключению: инструменты пространственной эконометрики, будучи 

экстраполированными и применимыми, наряду с другими традиционными методами 

политических и социальных наук, являются полезными для поиска логически не всегда 

очевидных выводов о пространственных отношениях и распределении тех или иных 

социально-экономических и политических феноменов. Кроме того, предложенный алгоритм 

анализа основывается на открытых данных и отличается методологической ясностью и 

относительной простотой, а потому может быть использован и для анализа иных 

квантифицируемых и статистически отслеживаемых явлений.  

Ключевые слова: политическая география, пространственный анализ, пространственная 

зависимость, пространственная автокорреляция, пространственная эконометрика, индекс 

пространственной зависимости, эффект соседства. 
 

Лаврова Т. Взаимодействие доминирующей партии с этническими группами в условиях 

соревновательного авторитаризма в Малайзии.  
с. 107-113. 
ссылка на текст: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43999527 

Автор: Лаврова Татьяна Игоревна - Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 
Аннотация: В настоящей статье нас будет интересовать вопрос устойчивости конкурентного 

авторитаризма в Малайзии, где такой тип режима был особенно устойчивым, что мы 

связываем с выработанной и институционализированной моделью взаимодействия 

доминирующей партии с этническими группами, реализуемой в условиях полиэтнического 

состава общества государства. В случае Малайзии особенно важным представляется 

исторический контекст, а именно фактор британской колонизации, который обусловил 

приток мигрантов в страну, а также нахождение у власти на протяжении 61 года одной 

политической партии, которая фактически срослась с государственным аппаратом и в полной 

мере представляла интересы только одной этнической группы. «Этнический перекуп», 

реализуемый доминирующей партией ОМНО, предоставил численно большему населению 

привилегии в обмен на поддержку правящей партии. При этом за счет инкорпорации 

этнических групп в политическую структуру государства и использования модели power-

sharing, ОМНО выступала партией-«зонтиком», что и позволило ей сохранить статус-кво. 

Негласный договор был основан, с одной стороны, на предоставлении привилегии коренному 

малайскому населению (бумипутра), а с другой, включал в себя защиту интересов 

немалайцев. Таким образом, закрепляя за бумипутра и немалайцами определенные права, 

истеблишменту удалось консолидировать недемократический режим и контролировать 

сложное малазийское многосоставное общество.  

Ключевые слова: конкурентный авторитаризм, Малайзия, power-sharing, бумипутра, ОМНО, 

доминирующая партия, полиэтничность. 
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Лавров И., Харитонова О. Способы управления этнорелигиозной разнородностью: случай 

города-государства Сингапур.  
с. 634-646. 
ссылка на текст: 
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/24943/18739 

Авторы: Лавров Илья Романович - студент бакалавриата факультета управления и политики 

МГИМО МИД России.  
Харитонова Оксана Геннадьевна - к.полит.н., доцент факультета управления и политики 

МГИМО МИД России.  
Аннотация: В статье исследуется проблема поиска оптимальной институциональной модели 

организации власти в сегментированном обществе, которое имеет расколы по религиозным, 

лингвистическим, культурным и этническим основаниям. Рассматриваются два ключевых 

подхода к институциональному управлению этнорелигиозной разнородностью: концепция 

сообщественной или консоциативной демократии и центростремительный подход. Данные 

теоретические рамки применяются к городу-государству Сингапур, который на сегодняшний 

день является светским государством-нацией с доминирующим этносом. При этом страна 

состоит не из уникальных сегментов, осознающих свою социально-политическую роль и 

интересы, а из граждан, лишенных яркой этнической и религиозной идентификации, что 

стало следствием применения концепта «культурно-нейтрального гражданства». Для случая 

Сингапура подходит центростремительный подход, роль объединяющей партии в 

политической жизни Сингапура играет ПНД, которая представляет все этносы и религии. 

Однако город-государство в ближайшем будущем может столкнуться с новыми угрозами, 

основанными на религиозных и этнических противоречиях сегментов, например с угрозой 

религиозной саморадикализации, и данные противоречия могли бы быть предотвращены с 

помощью использования консоциативных механизмов.  
Ключевые слова: сегментарные различия, разделенные общества, религия, идентичность, 

консоциация, Сингапур, Партия народного действия.  
 

 

«Вестник Томского государственного университета. 
Философия. Социология. Политология» 
2020, № 57 
Щербинин А. Севостьянов А. Имиджевая стратегия в смысловом пространстве региональной 

политики. 
с. 265-276. 
ссылка на текст: 
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=2027&article_id=45817 

Авторы: Щербинин Алексей Игнатьевич - д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой 

политологии Томского государственного университета. 
Севостьянов Алексей Владимирович - ст. преподаватель Томского государственного 

университета. 
Аннотация: На примере университетских городов рассматриваются проблемы разработки 

бренда, формирования стратегии, связанной с брендингом в 'нетоварных' сферах 

современного общества, фактически уже ставшего «обществом знания». Широкое поле 

теорий и анализ зарубежного опыта позволили авторам выделить в качестве самостоятельной 

http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/24943/18739
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теоретическую проблему разработки стратегии брендинга университетского города, 

основанной на конструировании смыслов, формировании культуры коммуникации, прежде 

всего, органов власти региона, университетов и горожан.  
Ключевые слова: смысл, имиджевая стратегия региона, университетский город, брендинг. 
 
 

«Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета» 
2020, том 10, № 3 
Аршин К. Концептуальные основы регулирования миграционных процессов.  
с. 45-51. 
ссылка на текст: 
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/447/434 

Автор: Аршин Константин Валерьевич - старший научный сотрудник Департамента 

политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ. 
Аннотация: В статье описываются концептуальные принципы, лежащие в основе 

оптимального регулирования миграционных процессов. С учетом мирового опыта, 

нашедшего свое выражение в социологических, политологических теориях, теориях 

международных отношений и теориях государственного управления, автором выделяются 

наиболее общие характеристики системы миграционной политики, свойственной развитым 

государствам. Их реализация позволяет государствам эффективно решать наиболее острые 

вопросы, касающиеся регулирования взаимоотношений между мигрантами и принимающим 

сообществом.  
Ключевые слова: миграция, моделирование, культура, система, прагматизм.  
 

2020, том 10, № 4 
Галас М. Страновые политико-правовые основы регулирования миграционных процессов в 

условиях кризисного развития мирового сообщества. 
с. 85-91. 
ссылка на текст: 
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/480/467 

Автор: Галас Марина Леонидовна - д.ист.н., профессор, главный научный сотрудник 

Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве РФ. 
Аннотация: В статье анализируются риски «афтершоков» вторичной посткризисной 

миграции из стран Европейского союза, переориентации миграционных потоков 

посткризисной миграции в связи с изменением европейского миграционного 

законодательства, введением правовых ограничений на предоставление статуса беженца, 

убежища экстренным переселенцам, а также вследствие исчерпания экономических, 

социальных, политических и иных ресурсов для приема миграционных потоков из стран, 

переживающих вооруженные, гражданские конфликты, кризисные ситуации, экологические 

и природно-ресурсные катастрофы, претерпевающих иные неблагоприятные условия.  
Ключевые слова: посткризисная миграция, глобальность, социальная стабильность, 

беженство, экстренное переселение, индекс благополучия, доверие к власти, национальные 

интересы, риск, конфликт, право убежища.  
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Леденева В. Трансформация миграционных процессов в субъектах Уральского федерального 

округа и их влияние на демографическую и этнокультурную безопасность региона.  
с. 125-130. 
ссылка на текст: 
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/486/473 

Автор: Леденева Виктория Юрьевна - д.соц.н., доцент, профессор Департамента социологии, 

истории и философии Финансового университета при Правительстве РФ; главный научный 

сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН; советник ФАДН России. 
Аннотация: В статье рассматривается демографическая и этнокультурная безопасность как 

многоаспектное явление, связанное с существованием различных социокультурных взглядов 

и мировоззренческих установок народов, исторически совместно проживающих на 

территории России. В Уральском федеральном округе (УрФО) демографическая ситуация 

характеризуется такими же тенденциями, что, и в целом по стране, однако главной 

особенностью региона является приграничный статус трех из шести субъектов УрФО. 

Автором рассмотрены признаки этнодемографических трансформаций и воздействие 

миграционных факторов на ситуацию в регионе. На основе статистических данных автор 

исследует миграционную ситуацию в УрФО, в том числе, с учетом показателей 

межнациональной напряженности (МН) в различных субъектах УрФО и обосновывает 

предположение о непосредственном влиянии на межэтническую напряженность 

миграционных процессов.  
Ключевые слова: демографическая и этнокультурная безопасность, миграция, межэтнические 

конфликты, миграционная политика, региональные органы власти. 
 

 

«Гуманитарные и социальные науки» 
2020, № 5 
Игошева М. Этническая идентичность как инструмент нациостроительства в постсоветском 

пространстве. 
с. 14-30. 
ссылка на текст: 
http://hses-online.ru/2020/05/02.pdf 

Автор: Игошева Марина Анатольевна - к.ист.н.. доцент Ростовского государственного 

университета путей сообщения.  
Аннотация: Предметом настоящего исследования выступает процесс политизации 

этничности как инструмент легитимации сепаратистских проектов, основа суверенизации и 

нациостроительства государств постсоветского пространства. Дана подробная 

характеристика этнонационализму как средству конструирования национальной 

идентичности в бывших национальных республиках Советского Союза. Особое внимание 

уделяется анализу политизации этнического фактора в нациостроительстве Украины, 

Белоруссии и государств Балтии. Сценарии устроения новых государств имели как общие 

черты – опора на историческое мифотворчество, так и отличительные – русофобские 

настроения, этнический национализм. Методологическую основу исследования составляет 

конструктивистская парадигма, заложившая возможности понимания процесса 

нациостроительства, запущенного в результате распада СССР и сопровождающегося 

возрождением этнической идентичности в бывших советских республиках. Полученные 

результаты позволяют теоретически обосновать наличие у этнической идентичности 

мощного потенциала, демонстрирующего эффективность мобилизации этнических групп в 

https://humanities.fa.ru/jour/article/view/486/473
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борьбе за власть и экономические ресурсы; обеспечивающего легитимность актам насилия 

по отношению к этнически «чужим»; выступающего средством легитимации и 

делегитимации политической власти в переход-ном обществе со сложной этносоциальной 

структурой; обеспечивающего локальную определенность индивиду и группе, чувство 

коллективной безопасности.  
Ключевые слова: этническая идентичность, политизация этничности, суверенизация, 

нациостроительство, этнонационализм, национальная идентичность, мифотворчество.  
 

 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 
2020, № 10 
Середа Н., Рыбникова В., Пилиева И., Цыбакин С. Устойчивое развитие сельских территорий: 

организационно-пространственный аспект.  
ссылка на текст: 
https://www.online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid6105/pg0/ 

Авторы: Середа Надежда Александровна - д.экон.н., профессор, декан экономического 

факультета Костромской государственной сельскохозяйственной академии. 
Рыбникова Валерия Юрьевна - профессор кафедры архитектуры и изобразительных 

дисциплин, член Союза художников, член Союза архитекторов Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии. 
Пилиева Инна Ивановна - ст. преподаватель кафедры архитектуры и изобразительных 

дисциплин, член Союза архитекторов Костромской государственной сельскохозяйственной 

академии. 
Цыбакин Сергей Валерьевич - к.техн.н., доцент, декан архитектурно-строительного 

факультета Костромской государственной сельскохозяйственной академии. 
Аннотация: В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция сокращения 

численности сельского населения, обезлюдение сельских территорий центральной 

европейской части России. Неудовлетворительный социально-экономический результат 

свидетельствует о проблемах стратегического планирования развития сельских территорий. 

Для преломления негативных трендов необходим принципиально новый подход к 

организации доступа сельских жителей к социальным благам, а также иная концепция 

территориального формирования объектов социальной инфраструктуры. Основными 

принципами формирования стратегии устойчивого развития сельских территорий должны 

стать: интегрированный подход (межмуниципальный, межведомственный, межотраслевой), 

гибкость организационных форм доступа сельских жителей к получению социальных благ, 

многофункциональность и модульность общественных пространств сельских населенных 

пунктов.  
Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, сельские населенные пункты, 

общественные пространства, многофункциональная инфраструктура, стратегическое 

планирование, пространственное размещение.  
 

2020, № 11 
Разин М., Караваев Е., Стурова Н. Особенности миграционной ситуации в РФ в период 

пандемии COVID -19.  
ссылка на текст: 
https://www.online-science.ru/m/products/social_sciense/gid6130/pg0/ 

Авторы: Разин Михаил Владимирович - преподаватель кафедры специальных дисциплин 

https://www.online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid6105/pg0/
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Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
Караваев Евгений Сергеевич - ст. преподаватель кафедры специальных дисциплин 

Волгодонского филиала Ростовского юридического института МВД России. 
Стурова Наталья Алексеевна - старший преподаватель кафедры специальных дисциплин 

Волгодонского филиала Ростовского юридического института МВД России. 
Аннотация: Новые условия жизни с риском заражения и критическим ростом 

заболеваемости COVID-19 регламентировались и продолжают регламентироваться законами, 

указами, постановлениями и иными подзаконными актами. По мнению авторов, период 

пандемии COVID-19 внес изменения в миграционную ситуацию на территории России. 

Особенно пострадала сфера трудовой миграции, так как ограничительные меры, 

принимаемые государством, оказали непосредственное влияние на те сферы бизнеса, в 

которых наиболее полно задействованы иностранные граждане.  
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, пандемия, ограничительные меры.  
 

Алексеев В., Алексеева А. Особенности межнациональных отношений в мультикультурном 

регионе Севера (на примере Республики Саха (Якутия). 
ссылка на текст: 
https://www.online-science.ru/m/products/social_sciense/gid6114/pg0/ 

Авторы: Алексеев Виталий Владиславович - к.экон.н., доцент кафедры журналистики 

филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова. 
Алексеева Анастасия Егоровна - ст. преподаватель кафедры русского языка филологического 

факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 
Аннотация: Сложности в экономике, обусловленные пандемией, не могут не отразиться на 

социальной жизни населения северных мультикультурных регионов. В Республике Саха 

(Якутия), на территории которой живут представители различных этнических групп, 

сложилась достаточно стабильная межнациональная обстановка. Исследование 

межнациональной ситуации путем опроса трудовых мигрантов и местного населения, 

проведенное авторами статьи в 2018 и 2020 годах, позволяет выявить динамику в 

отношениях между представителями различных национальностей в Якутии. Кроме того, 

появляется возможность своевременно отреагировать на негативные тенденции в развитии 

межнациональной, межконфессиональной ситуации в республике. Проведенное 

исследование выявило особенности межнациональных отношений, на которые необходимо 

обратить внимание органам власти и общественности республики для позитивного развития 

межнациональных, межконфессиональных отношений в Республике Саха (Якутия).  
Ключевые слова: межнациональная обстановка, профилактика экстремизма, исследование, 

опрос, респонденты, отношения между людьми разных национальностей, конфессии, 

многонациональный регион, мультикультурный регион.  
 

 

«Журнал СФУ. Гуманитарные науки» 
2020, том 13, № 10 
Гуляков А. Многовариантность государственной конструкции федерализма (сравнительное 

историко-государствоведческое исследование) (на англ. яз.) 
с. 1687-1695. 
ссылка на текст: 
http://journal.sfu-kras.ru/article/137549 
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Автор: Гуляков Александр Дмитриевич - к.юр.н., ректор Пензенского государственного 

университета. 
Аннотация: Статья обосновывает необходимость историко-государствоведческого подхода с 

помощью анализа моделей федерализма, присущих разным странам. К структурным 

элементам любой модели относятся предпосылки и причины, способствовавшие 

федерализации, сущностные характеристики федерализма (в том числе генезисная 

характеристика, историческая типология, вектор развития), основные этапы развития 

федерализма. Используя системный и сравнительный методы, на примере рассмотрения трех 

первопоселенческих моделей, присущих США, Канаде, Австралии, одной европейской 

(германской) и российской моделей, автор показывает и объясняет особенности федерализма 

в упомянутых странах. В частности, отмечаются более благоприятные условия становления 

федераций в первопоселенческих социумах и известные трудности их утверждения в Европе 

(на примере Германии). Демонстрируется идеологически новаторский характер советского 

федерализма и рациональное построение российского (постсоветского) федерализма, не 

отказавшегося от высокой степени централизации. Представленные материалы, по мнению 

автора, не только помогают увидеть новые оттенки в государственной конструкции 

федерализма, но и способствуют разработке концепции реформирования федеративных 

отношений  
Ключевые слова: федерализм, модели федерализма, первопоселенческий федерализм, 

европейский федерализм, этапы развития федерализма, сравнительный федерализм. 
 

2020, том 13, № 11 
Бардаль А. Российско-китайская граница: проницаемость и барьерность для международных 

взаимодействий. 
с. 1700-1709. 
ссылка на текст: 
http://journal.sfu-kras.ru/article/137741  
Автор: Бардаль Анна Борисовна - к.экон.н., Институт экономических исследований ДВО 

РАН. 
Аннотация: В пределах территории Дальнего Востока протяженность границы между РФ и 

КНР составляет более 4 тыс. км. Государственная граница может выполнять контактные и 

барьерные функции. Контактная функция состоит в стимулировании экономических 

взаимодействий между странами. Приграничные регионы двух стран получают 

дополнительные выгоды от торговли, туристического обмена, реализации совместных 

проектов. Контактная функция характеризуется проницаемостью границы. Барьерная 

функция границы состоит в ограничении взаимодействий между странами. При этом 

применяются ограничения свободного перемещения товаров, трудовых ресурсов, 

туристических потоков, капиталов. Цель представляемого исследования - оценить элементы 

контактной функции границы между КНР и РФ на Дальнем Востоке. Предмет - 

функционирование границы между РФ и КНР. В работе используются методы экономической 

географии и региональной экономики. Для оценки контактной функции границы рассчитаны 

показатели проницаемости границы между Дальним Востоком России и КНР (физическая 

проницаемость, плотность таможенной и транспортной инфраструктуры). Представлены 

характеристики институциональных условий: скорость таможенного оформления, 

применение цифровых технологий при оформлении документов. В итоге сделан вывод о 

низкой проницаемости границы между РФ и КНР на Дальнем Востоке. Сформулированы 

направления повышения контактной функции границы при развитии инфраструктуры. 

http://journal.sfu-kras.ru/article/137741
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Предложены направления дальнейших исследований. Результаты исследования могут быть 

использованы для разработки направлений развития приграничных взаимоотношений между 

РФ и КНР  
Ключевые слова: Китай, российский Дальний Восток, государственная граница, 

проницаемость границы, барьерная функция границы. 
 

 

«Известия Алтайского государственного университета» 
2020, № 5 (15) 
Игнатьева Л. Влияние миграции на этнодемографическую ситуацию в Казахстане в 30-90-е 

гг. XX в.  
с. 85-90. 
ссылка на текст: 
http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282020%295-12 

Автор: Игнатьева Людмила Николаевна - к.ист.н., доцент кафедры истории и зарубежного 

регионоведения Нижегородского государственного лингвистического университета.  
Аннотация: Формирование этнического состава населения Казахстана происходило на 

протяжении двух столетий. Определяющим фактором, влияющим на формирование 

населения республики, являлась миграция. Самые значительные миграционные потоки, в 

основном организованные и принудительные, наблюдались в первой половине XX в. 

(оргнабор, депортации). Состав мигрантов, переселяемых на территорию Казахской ССР, в 

корне изменил этнодемографическую ситуацию. Это было связано с тем, что этническую 

основу мигрантов составило европейское население. Союзное правительство, проводя 

миграционную политику, решало насущные проблемы всей большой страны в целом и 

конкретно каждой из составных частей этого государственного образования. Руководство уже 

независимого Казахстана, столкнувшись с массовой эмиграцией в 1990-е гг., пыталось 

выправить эту ситуацию путем внедрения программы возвращения этнических казахов и 

других мероприятий по регулированию миграции. Ретроспективный анализ миграционных 

процессов в 30-90-е гг. ХХ в. позволяет наиболее полно отследить изменения этнического 

состава населения Казахстана и влияние общесоюзных процессов на этнодемографическую 

ситуацию в целом.  
Ключевые слова: этнический состав населения, миграция, этнодемографическая ситуация, 

эмиграционная ниша, сальдо миграции, Казахстан. 
 
Макеева С. Социально-экономические преобразования в региональном пространственном 

развитии КНР в период с конца 1970-х по начало 1990-х гг.  
с. 91-95. 
ссылка на текст: 
http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282020%295-13 

Автор: Макеева Светлана Борисовна - к.ист.н., ведущий научный сотрудник, Институт 

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН. 
Аннотация:В работе рассматриваются исторические особенности структурных социально-

экономических преобразований в региональном пространственном развитии Китайской 

Народной Республики в период реализации политики реформ и открытости. За основу 

анализа берутся выводы Ли Цзинвэня - китайского ученого, специалиста в области 

региональной экономики Китая второй половины ХХ в. В условиях структурных социально-

экономических преобразований в региональном пространственном развитии КНР с конца 

http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282020%295-12
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1970-х - начала 1990-х гг., чтобы избавиться от диспропорционального промышленного 

размещения и неравномерности структуры распределения ресурсов, содействовать 

экономическому развитию центральных и западных регионов и реализовывать 

скоординированное развитие региональной экономики, китайское правительство было 

нацелено на продвижение стратегии экономического развития менее развитых регионов в 

подходящее время, при этом изменяя вектор развития региональной экономики с прошлых 

стратегий прибрежного и приграничного экономического развития на стратегию 

экономического сбалансированного развития всего регионального пространства КНР.  
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, территориальное пространство, 

региональное развитие, политика реформ и открытости, Ли Цзинвэнь, социально-

экономические преобразования, региональная экономика. 
 

 

«Известия Иркутского государственного университета. 
Серия Политология. Религиоведение» 
2020, том 34 
Иванов А. Проблема формирования современной границы между КНДР и КНР.  
с. 90-98. 
ссылка на текст: 
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1851 

Автор: Иванов Александр Юрьевич - к.ист.н., доцент кафедры восточных языков факультета 

востоковедения и истории Тихоокеанского государственного университета.  
Аннотация: Рассматриваются вопросы установления китайско-северокорейских границ. 

Отмечается, что после прихода к власти в Китае коммунистической партии и создания 

Китайской Народной Республики новое китайское руководство начало реализовывать шаги 

по улучшению отношений с Северной Кореей. Сразу после окончания корейской войны 

(1950–1953 гг.) КНР и КНДР заключили ряд соглашений и договоров, призванных укрепить 

связи двух государств, ставших на путь социалистического развития. Одной из ключевых 

договоренностей между Китаем и Северной Кореей стало заключение в 1962 г. договора о 

границе, ставшего гарантом стабильности и безопасности на совместной границе, а также 

решившего прежние приграничные споры между двумя государствами. Представлены 

различные точки зрения на данную проблему. Обращается внимание на весьма 

неоднозначные мнения ряда южнокорейских политиков и ученых относительно 

установленных китайско-северокорейских границ, считающих, что при демаркации границы 

между КНР и КНДР ущемлены национальные интересы корейского народа.  
Ключевые слова: КНР, КНДР, китайско-северокорейская граница, демаркация границы. 
 

 

«Известия Саратовского университета. 
Серия. Социология. Политология» 
2020, том 20, вып. 4 
Шестов Н. «Этничность» и «политичность»: инверсия в современной мифологии 

гражданской политической субъектности.  
с. 454-458. 
ссылка на текст:  
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/etnichnost-i-politichnost-inversiya-v-sovremennoy-mifologii-

grazhdanskoy-politicheskoy 
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Автор: Шестов Николай Игоревич - д.полит.н., профессор кафедры политических наук 

Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. 

Чернышевского.

Аннотация: Статья посвящена анализу одной из причин, по которой сегодня в мире, в том 

числе в России и в «западных» странах с давними либеральными традициями усиливается 

критическое отношение властных элит и гражданских обществ к институтам, ценностям и 

практикам либерально-демократической политики. Рост этой неудовлетворенности автор 

объясняет инверсией смыслов двух стереотипных (социально-мифологических) гражданских 

идентичностей и соответствующих им мотиваций к политическому участию. Одно 

стереотипное представление наших современников об идеале демократической политики и 

оптимальном порядке участия граждан в ней автор статьи обозначает понятием 

«политичность», другое – понятием «этничность». Инверсия смысла этих мифологем создает 

в пространстве политической культуры современных гражданских обществ кризисную 

ситуацию. Сторонники «политичности» либерально-демократической политики видят ее 

главный недостаток сегодня в чрезмерной ориентированности на специфические 

«этнические» ценности и традиционные технологии политического участия граждан. 

Сторонники же «этничности» либерально-демократической политики, напротив, недовольны 

ее ориентацией на абстрактные («общечеловеческие») ценности и оторванностью от тех 

конкретных культурных условий, в которых демократический процесс протекает в разных 

частях современного мира. Результатом, считает автор, является распространение 

неустойчивых гражданских идентичностей и недоверия граждан к либерально-

демократической политике.  
Ключевые слова: гражданская культура, социально-демографическая мифология, 

политическая идентичность. 
 

Головченко В. Особенности электоральной деятельности политических сил «второго 

эшелона» в современной России.  
с. 474-478. 
ссылка на текст: 
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/osobennosti-elektoralnoy-deyatelnosti-politicheskih-sil-vtorogo-

eshelona-v-sovremennoy 

Автор: Головченко Владимир Иванович - д.полит.н., профессор кафедры государства и права 

Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. 

Чернышевского.

Аннотация: В статье представлен анализ участия партий «второго эшелона» и общественных 

объединений в избирательных процессах в единый день голосования в сентябре 2020 г. 

Сделан вывод о том, что в результате выборов в муниципалитеты в различных регионах 

России произошли изменения, касающиеся усиления ресурсов оппозиционных сил, которые 

могут сказаться уже на выборах в Государственную Думу 2021 г. Выборы показали, что все 

большее значение в современной России играет мотивация протестного голосования «хотим 

перемен». Она несет в себе риски ориентации не столько на конкретные программы 

политического и социально-экономического развития страны, сколько на стремление 

привести к власти новые политические силы и новых лидеров. В результате возникает угроза 

«цветной революции», когда протестные действия оппозиции (неважно какой реально по 

удельному весу от общей численности населения) при наличии мощной дипломатической, 

финансовой и информационной поддержки со стороны США и их союзников могут быть (как 

показывает опыт Белоруссии) институализированы в виде создания координационных 

https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/osobennosti-elektoralnoy-deyatelnosti-politicheskih-sil-vtorogo-eshelona-v-sovremennoy
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советов и штабов для решения главной задачи – свержения существующего политического 

режима.  
Ключевые слова: выборы, муниципальные выборы, партии «второго эшелона», мотивация 

голосования, риски «цветной революции» в России. 
 

 

Гросфельд Е. Конфликтный и интеграционный потенциал межэтнических и миграционных 

отношений в Республике Крым (результаты экспертного опроса).  
с. 479-483. 
ссылка на текст: 
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/konfliktnyy-i-integracionnyy-potencial-mezhetnicheskih-i-

migracionnyh-otnosheniy-v 

Автор: Гросфельд Елена Владимировна - к.полит.н., доцент кафедры политических науки и 

международных отношений Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Аннотация: В статье представлены результаты экспертного опроса в Республике Крым в 

ноябре–декабре 2019 г. Анализируется конфликтный и интеграционный потенциал 

межэтнических и миграционных отношений в регионе. Отмечается низкая степень участия 

общественных организаций в адаптации и интеграции мигрантов в регионе за последние 

годы. Обосновывается необходимость проведения регулярных массовых региональных 

политологических и социологических исследований межэтнических и миграционных 

отношений.  
Ключевые слова: конфликтный потенциал, интеграционный потенциал, межэтнические 

отношения, миграционные отношения, Республика Крым, экспертный опрос. 
 

 

«Журнал фронтирных исследований» 
2020, том 5, № 4 
Pestsov S., Volynchuk A. Трансграничное сотрудничество в стратегии «оживления» Северо-

Востока Китая. 
с. 330-343. 
ссылка на текст: 
https://jfs.today/index.php/jfs/article/view/223/224 

Авторы: Песцов Сергей Константинович - д.полит.н., заведующий отделом международных 

отношений, главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН. 
Волынчук Андрей Борисович - д.полит.н., ведущий научный сотрудник Института истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. 

Аннотация: Управление региональным развитием традиционно выступает одним из 

основных компонентов общегосударственной политики Китая. В число наиболее важных и 

сложных объектов этой политики входит северо-восточный Китай, включающий провинции 

Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, а также восточные части автономных районов Внутренней 

Монголии входит. Данный регион сформировался в 1950-е – 1960-е годы в качестве первого 

индустриально развитого района и крупнейшей промышленной базы страны. Однако за годы 

реформ его позиции заметно ухудшились, а сам он превратился в проблемную периферию. 

Системная политика возрождения Северо-Востока, реализуемая китайским правительством с 

2003 года, среди множества мер придает значение расширению его внешней открытости и 

развитию трансграничного сотрудничества с соседями. Данная работа рассматривает опыт и 

https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/konfliktnyy-i-integracionnyy-potencial-mezhetnicheskih-i-migracionnyh-otnosheniy-v
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результаты сотрудничества провинций китайского Северо-Востока с регионами Дальнего 

Востока России. Результаты анализа показывают, что, несмотря на не вполне 

удовлетворительные итоги этого сотрудничества, трансграничные взаимодействия сохраняют 

для Китая значимость в качестве инструмента стимулирования развития периферийных 

территорий. Признавая отдельные недостатки, проблемы и ограничения конкретных кейсов 

трансграничной кооперации для «оживления» своей северо-восточной периферии, Китай, 

тем не менее, не намерен ограничивать использование или отказываться от этого 

инструмента. Более того, принятая ныне на вооружение Инициатива Пояса и Пути (BRI) 

свидетельствует о явном укреплении в Китае представлений о стратегической ценности 

приграничных районов, равно как и восприятия перспектив трансграничных 

взаимодействий.  
Ключевые слова: государственная политика управление, региональное развитие, 

периферийные территории, Северо-Восточный Китай, российский Дальний Восток, 

экономический рост, трансграничная кооперация, приграничное сотрудничество. 
 

Troitskaya A. Маркируя место: роль пустых пространств в ментальных границах города (на 

примере устья реки Смоленки). 
с. 344-381. 
ссылка на текст: 
https://jfs.today/index.php/jfs/article/view/243/225 

Автор: Троицкая Анна Алексеевна - к.н. по искусствоведению, научный сотрудник 

Института философии СПбГУ / Центра изучения зон культурного отчуждения и пограничья 

СИ РАН.  
Аннотация: Как пустые пространства города влияют на формирование городских 

идентичностей? Лакуны и пустоты в городском ландшафте - не только набор географических 

измерений. Они вторгаются в контуры городского рисунка или существуют как его основа, 

некая данность, позволяющая упорядочить место вокруг. Ментальное картографирование 

позволяет провести невидимые границы городских территорий, приобретающих в результате 

этих разрывов самостоятельное значение. Эстетика городских пустот имеет свою подоплеку, 

особенно тогда, когда можно говорить о культурной памяти, присущей данному ландшафту. 

Но всегда ли есть место осмысленному мнемоническому переживанию внутри этих 

ментальных границ? Может ли идти речь о региональной идентичности жителя Петербурга в 

связи с новыми, необжитыми, намывными территориями? В статье анализируется локус с 

нулевым уровнем культурной памяти - современное место впадения реки Смоленки в воды 

Финского залива в северо-западной части Васильевского острова. Устье реки Смоленки и 

территория вокруг него рассматриваются как одно из петербургских «не-мест» (в 

терминологии, предложенной М. Оже), то есть мест, лишенных персональной истории, не 

определенных через идентичность и культурные связи. Черновик несуществующего парка, 

протоки, окруженные пустырями, являют собой не только физический разрыв в городской 

застройке вдали от туристических достопримечательностей, но и воплощение пустоты как 

чистого листа культурной памяти. Положение «не-места» обеспечивает и особенную 

привлекательность для посетителей этих краев, преодолевающих транзитные состояния 

запланированными неспешными променадами по необустроенным берегам реки и залива, 

принятием солнечных ванн и другими способами проведения досуга. В то же время, устье 

Смоленки относится к одной из тех территорий, которые быстро наполняются соотносимыми 

с ними культурными смыслами, стилистическими аллюзиями, что ведет к возникновению 

нового символического ландшафта. 

https://jfs.today/index.php/jfs/article/view/243/225
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Ключевые слова: городское пространство, идентичность, не-места, границы, городские 

пустоты, культурная память, спатиализация, устье Смоленки, городская структура, 

Петербургский миф. 
 

 

«Каспийский регион: политика, экономика, культура» 
2020, № 3 (64) 
Евстифеев Р. От «спорных выборов» к глобальной эрозии демократии: ограничения 

международного влияния на политические выборы. 
с. 99-103. 
ссылка на текст: 
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2625 

Автор: Евстифеев Роман Владимирович - д.полит.н., Владимирский филиал РАНХГС при 

Президенте РФ. 
Аннотация: В статье рассматривается феномен «спорных выборов» в широком контексте 

эрозии демократических процедур в глобальном масштабе. Отмечается, что наблюдаемый в 

мире рост количества «спорных выборов», является серьезным индикатором потери доверия 

к демократии в целом. Причем сегодня это касается не только стран с так называемыми 

гибридными или полуавторитарными режимами, но и стран с многолетними 

демократическими традициями. Это приводит к росту недоверия к демократическим 

процедурам и к эрозии демократии. Данная проблема рассматривается с точки зрения 

изучения международного уровня управления политическими выборами. В рамках этого 

нового направления политической науки изучаются международные стандарты выборов и 

возможности международного сообщества, государственных и негосударственных акторов 

влиять на проведение выборов, снижать риски политической нестабильности и обеспечивать 

демократическую смену политических элит. Анализ научной литературы показывает, что 

международный уровень наблюдения и управления выборами переживает кризис, связанный, 

во-первых, с неоднозначным влиянием ведущих западных стран на процессы 

демократизации в мире и, во-вторых, с тем, что электоральная помощь международных 

организации и, прежде всего, ООН, не вносит серьёзных изменений в уже существующие 

тенденции демократизации. Более того, иногда может использоваться полуавторитарными 

режимами для собственной легитимации в условиях продолжающихся электоральных 

манипуляций и фальсификаций.  
Ключевые слова: «спорные» выборы, эрозия демократии, электоральная помощь, 

международный контроль над выборами, суверенитет.  
 

Летняков Д. Постколониальная теория для постсоветского пространства: возможные 

ограничения. 
с. 110-118. 
ссылка на текст: 
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2627 

Автор: Летняков Денис Эдуардович - к.полит.н., Институт философии РАН. 
Аннотация: В статье проблематизируется распространённый в социальных науках взгляд на 

постсоветское состояние как на постколониальное. Автор показывает, что постколониальный 

дискурс склонен недооценивать специфику (пост)советского опыта. Во-первых, 

постколониальная теория не учитывает радикального характера коммунистической утопии, в 

рамках которой форсированная модернизация национальных «окраин» была частью 

http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2625
http://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2627
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большого проекта по формированию «нового человека» и осуществлению культурной 

революции в отношении «отсталых масс». Во-вторых, постколониальный дискурс лишает 

субъектности жителей национальных республик, представляя их субалтернами, пассивными 

жертвами коммунистического эксперимента, тогда как в действительности накануне 1917 г. 

на «окраинах» также существовал запрос на социальные изменения, а в последующем 

многие представители национальной периферии успешно интегрировались в советские 

институты. В-третьих, Советский Союз принципиально отличался от «классических» 

империй отсутствием различий в практиках управления «центром» и «окраинами», более 

того в СССР значительные ресурсы направлялись на политическую, экономическую и 

социокультурную консолидацию различных территорий. В итоге делается вывод о том, что 

постколониальный дискурс может адресоваться постсоветскому пространству со 

значительными ограничениями и оговорками.  
Ключевые слова: постколониальная теория, постсоветское пространство, Советский Союз, 

коммунизм, субалтерн, модернизация, культура, ориентализм, Центральная Азия, 

национализм.  
 

 

«Научные журналы БелГУ 
Via in tempore. История. Политология» 
2020, том 47, № 1 
Рамазанова Ф., Лобанов К. Новые подходы в формировании политики интеграции мигрантов 

Европейского Союза. 
с. 194-201. 
ссылка на текст: 
http://nv.bsu.edu.ru/nv/mag/detail.php?ID=632805 

Авторы: Рамазанова Ф.М. - соискатель степени кандидата наук кафедры политологии и 

государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.  

Лобанов Константин Николаевич - д.полит.н., начальник кафедры психологии и педагогики 

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина.  

Аннотация: В данной статье представлена практика Европейского Союза в регулировании 

политики по интеграции мигрантов с учётом социального и антропологического аспектов. 

Работа опирается на проведенные исследования во Франции и Бельгии и их опыт в 

разрешении поставленных задач. В настоящей статье уделено внимание формированию 

правовой основы национальной политики в области интеграции иммигрантов. В ходе работы 

были охарактеризованы современные формы интеграционной политики Европейского Союза, 

в частности Франции и Бельгии, подвергнуты анализу исследования в области антропологии. 

Предложено авторское видение на разрешение проблем в сфере миграции и интеграции 

иммигрантов на территории Европейского Союза.  
Ключевые слова: иммиграция, интеграционная политика, Европейский Союз, Франция, 

Бельгия.  
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«Региональные исследования» 
2020, № 3 (69) 
Смирнов И., Смирнова А., Лебедев П. Малые города Тверской области: в поисках формулы 

места.  
с. 105-113. 
ссылка на текст: 
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2020_03(69).pdf 

Авторы: Смирнов Илья Петрович – к.геогр.н., доцент кафедры социально-экономической 

географии и территориального планирования Тверского государственного университета. 
Смирнова Александра Андреевна – к.геогр.н., доцент кафедры социально-экономической 

географии и территориального планирования Тверского государственного университета, 

Лебедев Павел Сергеевич – магистрант направления «География» Тверского 

государственного университета. 
Аннотация: В статье предпринята попытка определения «формулы места» для четырех 

малых городов Тверской области – Торопца, Калязина, Бежецка и Бологое. В научной 

литературе словосочетание «формула места» впервые появилось и концептуально 

оформилось, вероятно, в одноименной статье А.И. Зырянова, опубликованной в журнале 

«Региональные исследования» в 2013 г. Теоретические рамки данного понятия лежат в 

классической концепции экономико-географического положения (ЭГП). Выявление 

ключевых особенностей ЭГП указанных городов строилось на основе собственных полевых 

исследований с использованием краеведческой и статистической информации. Исследуемые 

города различны по своей истории, расположению, выполняемым функциям и роли в 

пространстве региона. В качестве ключевых характеристик, вошедших в формулировку 

главных свойств места, было выбрано несколько позиций: природные особенности, 

транспортная доступность и освоенность, метрополитенское положение и центральность. 

Главные черты ЭГП, которые легли в основу «географической формулы» для выбранных 

малых городов Тверской области, следующие: для Торопца – удаленность и пограничность, 

для Калязина – расположение на Волге и близость к Московскому региону, для Бежецка – его 

существование как центра освоенной и плотнозаселенной территории, для Бологое – 

функционирование как железнодорожного узла между двух столиц. Для города, и особенно – 

для малого, артикуляция и транслирование его «формулы» может стать основой 

долгосрочной стратегии развития. 
Ключевые слова: Тверская область, малые города, экономико-географическое положение, 

формула места, формула города.  
 

 

«Социум и власть» 
2020, № 5 (85) 
Анимица Е., Рахмеева И. Эконометрический факторный анализ развития регионов 

Уральского макрорегиона в эпоху четвертой промышленной революции.  
с. 51-64. 
ссылка на текст: 
http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2020/2020_5.pdf 

Авторы: Анимица Евгений Георгиевич - д.геогр.н., профессор, заведующий кафедрой 

региональной, муниципальной экономики и управления Уральского государственного 

экономического университета. 
Рахмеева Ирина Игоревна - к.экон.н., доцент кафедры региональной, муниципальной 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2020_03(69).pdf
http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2020/2020_5.pdf
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экономики и управления Уральского государственного экономического университета. 
Аннотация: Введение. Четвертая промышленная революция существенно меняет структуру 

экономических отношений и трансформирует значимость факторов развития территорий. 

Цель. Выявить наиболее существенные факторы развития регионов Уральского макрорегиона 

в контексте четвертой промышленной революции и определить направления воздействий для 

обеспечения конкурентоспособности и долгосрочного роста территорий. Методы. 

Методологическая база исследования опирается на совокупность научных подходов 

экономического роста, концепций региональной и институциональной экономики. Методы 

исследования включают региональный, сравнительный и эконометрический факторный 

анализ. Научная новизна исследования. Предложен метод выявления значимости факторов 

развития регионов и установлены ключевые факторы развития субъектов Уральского 

макрорегиона в контексте четвертой промышленной революции. Исследование вносит вклад 

в научную дискуссию о значении и управлении институциональными факторами развития. 

Результаты. Представлены результаты диагностики регуляторной среды и географических 

факторов субъектов Уральского макрорегиона. Произведен эконометрический анализ их 

влияния экономическое развитие. Установлена статистическая значимость для регионального 

развития объема добычи полезных ископаемых и качества правовой среды. Статистически 

незначимы в среднесрочной перспективе на рассмотренной выборке оказались 

неформальные институты (авторы объясняют явление слабой дифференциацией культурных 

особенностей и деловых практик регионов в силу их исторической связности) и 

транспортно-географическое положение (в связи с уменьшением пространственного влияния 

и усилением роли цифровых технологий в производственных цепочках в Индустрии 4.0). 

Выводы. В Свердловской и Челябинской областях удалось обеспечить более высокие 

значения ВРП на душу населения благодаря инклюзивной регуляторной среде. В целом в 

российских регионах во втором десятилетии XXI века сохраняется сырьевая ориентация 

(среди изученных объектов наиболее экстрактивный характер носит экономика Оренбургской 

области и Удмуртии). Для обеспечения долгосрочного развития страны необходимо 

формирование благоприятного делового климата: совершенствование правовой среды по 

обозначенным в исследовании направлениям, повышение уровня доверия и снижение уровня 

коррупции.  
Ключевые слова: факторы развития, географические факторы, институциональные факторы, 

регуляторная среда, региональное развитие, четвертая промышленная революция, 

старопромышленный регион.  
 
 
«Экономика и управление: научно-практический журнал» 
2020, № 6 
Тимирьянова В., Юсупов К., Шайхисламов Р., Бахитова Р., Ямалова Э. Трансформация 

постсоветского пространства и новые направления ее исследования.  
с. 196-201. 
ссылка на текст: 
http://inefb.ru/images/journal_economics_and_management/2020/6-2020/41-Timiryanova--

others.pdf 

Авторы: Тимирьянова Венера Маратовна - к. экон. н., старший научный сотрудник, 

заместитель заведующего лабораторией исследования социально-экономических проблем 

регионов по научной работе Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского 

государственного университета (ИНЭФБ БашГУ). 

http://inefb.ru/images/journal_economics_and_management/2020/6-2020/41-Timiryanova--others.pdf
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Юсупов Касим Назифович - д. экон. н., профессор, главный научный сотрудник кафедры 

макроэкономического развития и государственного управления ИНЭФБ БашГУ. 
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович - д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой 

социологии и работы с молодежью факультета философии и социологии Башкирского 

государственного университета (ФФиСБашГУ).  
Бахитова Раиля Хурматовна - д.экон.н., заведующий кафедрой цифровой экономики и 

коммуни-кации ИНЭФБ БашГУ.  
Ямалова Эльвира Наилевна - д.полит.н., профессор кафедры этики, культурологии и связей с 
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