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концептуализации. 

Мочалов А. В поисках истоков многонационального федерализма. 

Силаев Н. Испытание русских геополитиков: внешняя политика России в перспективе 
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Григорьев И., Декальчук А., Губайдуллина С. Организация власти в многоуровневых 
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«Социально-политические науки» 
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Рабайа Ф. Проблемы и перспективы создания Палестинского государства в международном 
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Абакаров Р. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Республике Дагестан: 
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«Сравнительная политика» 
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Дикарев А., Лукин А. «Тайваньская нация»: от мифа к реальности? 

Окунев И., Горелова Ю., Груздева Е. Региональные особенности электорального поведения в 
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«Арктика и Север» 
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Скуфьина Т., Митрошина М. Трансформация социально-экономического пространства 

российской Арктики в контексте геополитики, макроэкономики, внутренних факторов 

развития.  

Гагиев Н., Гончаренко Л., Сыбачин С., Шестакова А. Национальные проекты в Арктической 

зоне Российской Федерации  

Гудев П. Северный морской путь: перспективы легитимизации национального статуса в 

рамках международного права (часть 2). 

Недосека Е., Карбаинов Н. «Умирание» или «новая жизнь» моногородов (на примере 

социально-экономической адаптации жителей монопрофильных поселений Северо-Запада 

России).  
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«Вестник БФУ им. И. Канта. 
Гуманитарные и общественные науки» 
2020, № 3 
Кузнецова Т., Горочная В., Ростовцев Н. Приморские и западные приграничные центры в 

системе крупных городов современной России: социально-экономическое и инновационное 

развитие. 

Федоров Г. Развитие эксклавной Калининградской области в меняющихся геополитических и 

геоэкономических условиях (на основе анализа ВРП). 

 
 
«Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Социология». 

2021, № 1 

Бородина М., Ермаков А., Рыжов И. Сектор Газа и угрозы безопасности Государства Израиль. 

Якимец В., Никовская Л. Особенности муниципальной публичной политики в Севастополе. 

 
 
«Вестник БГУ»  

2020, № 4 

Орешкина А. Сомали в поисках своего пути в глобализированном мире. 

 

 

«Вестник Кемеровского государственного университета» 

2020, том 22, № 4 

Юматов К., Сивина К. Азербайджано-турецкое взаимодействие в контексте международных 

отношений на Южном Кавказе (1992–2020 гг.). 

 

2021, том 23, № 1 

Садовой А., Овчинников В. Этноконфессиональная ситуация в субъектах Российской 

Федерации: к проблеме организации мониторинга. 

Шевелев Д., Мельник А. Взаимодействие Центра и регионов в период разработки 

Федеративного договора 1992 г. 

 

«Вестник Пермского университета. Серия Политология» 
2020, том 14, № 4 
Блануца В. Перспективы пространственного развития геостратегических территорий 

Российской Федерации. 

Петрова Р., Филиппова Е. Этничность в электоральном измерении политики идентичности 

российских республик: между универсальным и партикулярным. 

Завадская М. Электоральная лояльность и качество предоставления услуг в российских 

муниципалитетах. 
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«Вестник РГГУ. 

Политология. История. Международные отношения» 

2020, № 3 

Чепель С. Электоральная подвижность и консолидация «новых демократий» в странах 

Центральной и Восточной Европы.  
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Серия Международные отношения» 
2021, том 21, № 1 
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Ефремова К. Региональный комплекс Юго-Восточной Азии: опыт прикладного анализа на 
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международных взаимодействиях. 

 

2020, № 462 

Данилова Е., Шайхитдинов А. Брендинг приграничных территорий Дальнего Востока 

Российской Федерации как фактор повышения качества жизни населения региона. 

Шифф К., Дебренн М. Одно этническое происхождение - две судьбы: новоприбывшие VS 

потомки мигрантов. 
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Сунгуров А. Законодательное собрание Санкт-Петербурга: участие экспертов в подготовке 

решений. 

 

 

«Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета» 
2021, том 11, № 2 
Белоконев С., Левина Е. Теоретико-методологические аспекты изучения электорального 

потенциала публичных политиков и их позиционирование в социальных медиа. 

Чепель   С. Динамика электоральной подвижности и перспективы развития партийной 

системы РФ (на примере регионов Центрального федерального округа). 

 
 
«Гуманитарные и социальные науки» 
2020, № 6 
Дасуев М. Федерация как способ государственного устройства: признаки и базовая 

классификация. 



11  
 
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 
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2021, том 6, № 1 
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2020, № 6 (16) 
Папашвили Г., Курныкин О., Тажиева М. Британское влияние как фактор формирования 

современной идентичности гонконгцев. 

Филиппова Е., Филиппов В. Распад французской колониальной империи в политике памяти 

Пятой республики. 

Хахалкина Е. Политика памяти ЕС в контексте осмысления деколонизации и европейской 

идентичности. 

 

 

«Известия Иркутского государственного университета. 
Серия Политология. Религиоведение» 
2021, том 35 
Ринчинов А. Территориальные споры Китая и стран Юго-Восточной Азии в XXI в. как 

источник внутриполитических выгод КНР. 

 

 

«Известия Саратовского университета. 
Серия. Социология. Политология» 
2021, том 21, вып. 1 

Закирова А. Механизмы интеграции мигрантов в социокультурное пространство 

Европейского союза. 

Шахбанова М. Межнациональная коммуникация в городском пространстве Дагестана: 

состояние и тенденции. 

Керимов А., Рабайа Ф. Роль движения ХАМАС в создании палестинского государства: 

идеология и практика. 
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2020, том 22, № 4 
Редин Д. Ингерманландский эксперимент: к предыстории губернской реформы Петра 

Великого. 
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контексте «новой» этносоциальной мобильности. 

Никовская Л., Якимец В., Чигрин В., Узунов В. Состояние муниципальной публичной 

политики в Симферополе: особенности институционального дизайна и пути 

совершенствования (по результатам социологического исследования). 

Максимова Е. Пространственное измерение цветных революций. 
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2021, № 1 (45) 

Захарова Е. Электоральные процессы в фюльке Норвегии через призму пространственного 

анализа. 

 

 

«Региональные исследования» 

2020, №4 (70) 
Рачев П. Динамика электоральных предпочтений жителей агломераций США в 2000-2016 годах. 

 

 

«Регионология» 

2020, том 28, № 4 

Бахлова О., Бахлов И. Политика идентичности в контексте нациестроительства и 

интеграционного взаимодействия (на примере Союзного государства Беларуси и России). 
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2020, № 6 (86) 
Мухаметов Р. Коллективный портрет лидеров региональных отделений парламентских 

политических партий (на примере субъектов УрФО). 

Лангинен А. Малонаселённые и сельские территории в Великобритании: меры по решению 

проблем управления. 

 

2021, № 1 (87) 

Коротина Н. Институциональное оформление отношений экономического федерализма. 

Забелина И., Парфенова К. Механизмы ускоренного экономического роста регионов 

Дальнего Востока. 

 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2021, № 3 

Бухвальд Е. Федеральные территории как новация политики пространственного развития в 

Российской Федерации. 
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«Вестник МГИМО» 
2020, том 13, № 6 
Хахалкина Е., Андреев К., Мунько А. Новое лицо Евросоюза: феномен правого популизма на 

примере отдельных стран ЕС.  

с. 99-132. 
ссылка на текст: 
https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2633/2166  

Авторы: Хахалкина Елена Владимировна – д.ист.н., профессор кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений Факультета исторических и политических наук 

Национального исследовательского Томского государственного университета.  

Андреев Константин Павлович – преподаватель, аспирант кафедры новой, новейшей истории 

и международных отношений Факультета исторических и политических наук Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

Мунько Анастасия Васильевна – магистрант кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений Факультета исторических и политических наук Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

Аннотация: В настоящее время Европейский союз переживает болезненный переход в 

качественно новое состояние по ряду позиций: меняется внешний облик его жителей, 

происходят необратимые изменения в характере системных партий и действующих 

политических механизмов, и структур, усиливаются центробежные тенденции на фоне 

Брекзита и продолжающейся иммиграции. Все эти процессы как слабо очевидные, так и 

вызывающие широкий общественный резонанс, вывели на передний план политической 

жизни Евросоюза феномен правого популизма. Это явление стало реакцией как на 

внутренние, так и внешние вызовы для «Единой Европы». В статье ставится цель выявить 

составляющие природы правого популизма на примере отдельных стран Евросоюза, показать 

его угрозы и риски, а также пути для возможной минимизации его воздействия на все 

стороны жизни интеграционного объединения. Для реализации поставленной цели были 

привлечены программные документы политических (прежде всего, популистских) партий, 

данные о национальных и европейских выборах, материалы Евробарометра и других служб 

общественного мнения, выступления и интервью ведущих политиков и другие материалы. 

Методологический подход строится на принципах междисциплинарности и использовании 

сравнительно-типологического, функционального и структурно-диахронного методов. 

Обращение к цивилизационной концепции А. Дж. Тойнби может помочь в объяснении 

остроты иммиграционной проблемы в целом и сюжетов, связанных с исламофобией, в 

частности. Структура статьи предусматривает изучение феномена правого популизма через 

такие переменные как отрыв элит от населения (включая еврократию и дефицит демократии), 

иммиграция (и исламофобия) и идентичность ЕС (и евроскептицизм). В качестве примера 

выступают Великобритания, Австрия, Германия, Италия, Испания, Франция, Швеция, страны 

Восточной Европы и другие. Были сделаны выводы о дуальной природе правого популизма, 

его возрастающем значении в отдельных странах Евросоюза и глубокой интегрированности в 

партийно-политический и парламентский механизм европейских демократий. 

Ключевые слова: правый популизм, Европейский союз. Дефицит демократии, иммиграция, 

исламофобия. 

 



15  
 
Мухаметов Р. Факторы международной активности российских городов. 

с. 153-174. 

ссылка на текст: 

https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2635/2168 

Автор: Мухаметов Руслан Салихович – к.полит.н., доцент Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Аннотация: Международная деятельность правительств на субнациональном уровне стала 

широко распространённой практикой. Сотрудничество между городскими органами власти, 

начавшись в Европе с целью содействия миру, международному взаимопониманию, 

примирению между народами в послевоенный период, со временем распространилось по 

всему миру. Международные партнёрские отношения между городами, также известные как 

побратимские отношения, превратились в инструмент содействия экономическому развитию. 

Движение городов-побратимов рассматривается не только как форма трансграничного 

межмуниципального сотрудничества, но и как один из аспектов парадипломатии. Одним из 

последствий регионализации, охвативший постсоветскую Россию в 1990-е гг., стал рост 

внешнеэкономической деятельности, международных контактов как субъектов федерации, 

так и отдельных городов. Это нашло отражение в подписании соглашений об установлении 

побратимских отношений. Данное исследование направлено на определение факторов, от 

которых зависит международная активность российских городов. Теоретико-

методологической основой работы выступила концепция парадипломатии в целом и 

городской дипломатии в частности. Автор выдвинул несколько гипотез в рамках 

существующих в научной литературе подходов к высокой международной активности 

городов. Базой данных выступил список породнённых городов, включающий 150 российских 

муниципальных образований, составленный Международной ассоциацией «Породнённые 

города». Статистические вычисления были произведены методом множественной линейной 

регрессии. В результате исследования было обнаружено, что большое количество городов-

побратимов наблюдается у российских городов, которые можно отнести к мегаполисам и 

крупным городам. Выявлено, что высокий уровень международной активности российских 

городов характерен для муниципальных образований, которые расположены в приграничных 

регионах. Показано, что экономические характеристики напрямую влияют на число городов-

побратимов. Автор подчёркивает, что наличие статуса административного центра субъекта 

России позитивно сказывается на количестве городов-побратимов. В работе отмечается 

влияние исторического наследия территорий на развитие межмуниципального культурного 

сотрудничества. В заключении отмечено, что влияние демографических, географических, 

экономических, политико-правовых и культурно-исторических особенностей 

муниципальных образований на количество городов-побратимов объясняет не все случаи. 

Автор полагает, что определённой объяснительной силой обладает политический фактор. 

Ключевые слова: внешняя политика, внешнеэкономическая деятельность регионов, 

парадипломатия, городская дипломатия, города-побратимы, города-близнецы, 

трансграничное межмуниципальное сотрудничество. 
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Байков А., Гневашева В. Эконометрические оценки «поворота России на Восток»: опыт 

многофакторного анализа. 

с. 175-207. 

ссылка на текст: 

https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2636/2170 

 

Авторы: Байков Андрей Анатольевич – к.полит.н., доцент кафедры прикладного анализа 

международных проблем, декан факультета международных отношений, проректор по 

научной работе и международному сотрудничеству МГИМО МИД России. 

Гневашева Вера Анатольевна – д.э.н., профессор кафедры демографической и миграционной 

политики МГИМО МИД России. 

Аннотация: Отмечающиеся во внешнеэкономической деятельности России тенденции 

переориентации нашей страны с активного межгосударственного и социально-

экономического взаимодействия с государствами «коллективного Запада» на страны, 

составляющие Азиатский макрорегион, приобретают все более устойчивый характер. В 

статье обсуждаются социально-экономические и в меньшей степени политические 

предпосылки данной перебалансировки. Исследование направлено на качественную и 

количественную оценку отношений России и стран Востока, а именно стран АСЕАН, 

Северо-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанского трансрегиона. Предполагая, что 

предпосылки усиления подобных взаимосвязей между странами должны найти отражение в 

динамике торговых отношений, усилении миграционных потоков, изменении политики в 

части военных расходов стран, авторы предприняли попытку оценить эти изменения 

эконометрически. Для этого используются методы построения множественной линейной 

регрессии, в том числе с изменением временного лага, а также показатели оценки 

пострановой корреляции и кластерный анализ. Объектом исследования выступают сраны 

Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Республика Корея); страны АСЕАН (Таиланд, 

Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Сингапур); Индия; Австралия и Океания. Эмпирическая база 

исследования представлена панельными данными официальной статистики World Bank, 

SIPRI, ФСГС. Результаты свидетельствуют о реальности поворота России на Восток. Выводы 

сопровождены качественными характеристиками полученных эконометрических оценок. На 

основе эмпирического анализа и проведения корреляционных оценок даётся описание 

кластеров по степени тесноты взаимосвязи с Россией. Проведённый многофакторный анализ 

позволил выявить ряд устойчивых особенностей, указывающих на возможность 

моделирования веера обоснованных прогностических сценариев дальнейшего 

межгосударственного взаимодействия. Предложенные оценки также могут быть 

использованы для дальнейшего изучения направлений взаимодействия России и Востока, 

методологическом и эмпирическом уточнении формирующихся взаимосвязей, определении 

значимых факторов усиления отмеченных взаимодействий. 

Ключевые слова: Россия, страны АСЕАН, страны Северо-Восточной Азии, Индо-

Тихоокеанский регион, многофакторный анализ, регрессионный анализ. 
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Джавахарлала Неру. 

Дмитриева Марина Олеговна – ст. преподаватель кафедры международных 

отношений Школы региональных и международных исследований Дальневосточного 

федерального университета. 

Аннотация: Россия стала крупным игроком на энергетическом рынке. Участие в решении 

сирийского кризиса укрепило позиции России на Ближнем Востоке, что отразилось на 

глобальном нефтяном рынке. Индия растёт темпами выше 5% в год, её энергетические 

потребности существенны. У Индии и России особые отношения, обусловленные давними 

культурными и политическими связями, они положительно влияют на энергетическую 

безопасность Индии. Центральноазиатские республики имеют особое значение для России и 

Индии с точки зрения стратегической безопасности в регионе Южной и Центральной Азии. 

Оба государства связаны с этим регионом и защищают его от угроз религиозного 

экстремизма и терроризма, усугубляющихся проблемой незаконной торговли наркотиками и 

оружием. В Центральной Азии сосредоточены одни из крупнейших в мире запасов 

природного газа, который успешно экспортируются по трубопроводам. Этот подход 

невозможен в Южной Азии из-за ситуации в Афганистане. Поэтому Россия остаётся важным 

маршрутом доступа к энергоресурсам из Евразии и, в частности, из Центральной Азии. 

Индия также в значительной степени связана с морской торговлей энергоресурсами со 

странами Африки и Латинской Америки, что повышает альтернативные издержки доступа к 

энергоресурсам Центральной Азии. В статье подчёркивается значение энергетической 

торговли между Россией, Индией и странами Центральной Азии, которая могла бы 

способствовать геополитической стабильности во всем регионе. 

Ключевые слова: Россия, Индия, торговля энергоресурсами, Центральная Азия, Афганистан, 

Южная Азия, геополитика, международное сотрудничество, стратегическое партнерство. 

 
2021, том 14, № 1 
Ведерников М. Формирование национальной идентичности в современной Словакии. 

с. 94-125. 

ссылка на текст: 

https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2665/2185 

Автор: Ведерников Михаил Владимирович – к.ист.н., старший научный сотрудник отдела 

исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН. 

Аннотация: «Бархатный развод», произошедший между Чехией и Словакией в 1993 г., 

привёл к появлению двух независимых государств. В отличие от Чехии, которая до момента 

образования Чехословакии в 1918 г. имела историю независимого существования и 

воспринимала возникшее после Первой мировой войны государство как продолжение своей 

государственности, в Словакии были распространены иные взгляды. Прежде всего, они 

базировались на идеях об отсутствии преемственности в историческом развитии между 

Чехословакией и современным словацким государством и вынужденном сосуществовании 

чехов и словаков в рамках единого государства, притеснении их прав на протяжении более 

чем 70 лет. Для обоснования подобных идей в обстановке усиливающихся 

националистических настроений, которые эксплуатировались руководившими страной 

политическими силами, происходило активное использование политики памяти и 

соответствующего ей инструментария. Это вело к восстановлению образов не только 

персоналий, которые активно боролись за национальные права словаков, представляли народ 

на международной арене, но и тех, кто, реализуя права народа на самоопределение, 

сотрудничали с преступными политическими режимами и прибегали к нарушению базовых 
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прав и свобод человека. Как отмечено в исследовании, обращение к этим страницам истории 

было свойственно для властей, прежде всего, на начальном этапе самостоятельного развития 

государства. В дальнейшем по мере реализации плана по интеграции в западноевропейское 

общество произошёл отход от националистического дискурса, хотя полного отказа от него в 

Словакии не произошло. Стоит отметить возникновение дискуссионных моментов особенно 

в ходе т.н. мемориального бума (2015-2020) и сопутствующих событий. Для понимания 

особенностей исторической политики Словакии необходимо сравнение с опытом Чехии. 

Ключевые отличия заключаются в выбранной национальными элитами основе новой 

идеологии. Для Чехии таковой стал антикоммунизм, в Словакии же не произошло полного 

отрицания коммунистического прошлого. Во многом это сказалось на восприятии СССР и 

его правопреемницы России, которое оказывает существенное влияние на состояние текущих 

словацко-российских и чешско-российских отношений. 

Ключевые слова: Словакия, Чехословакия, историческая политика, историческая память, 

идентичность, политика памяти, М.Р.Штефаник. 

 
 

«Вестник Московского университета. 

Серия 12. Политические науки» 

2020, № 5 

Гуань Гуйхай, Дай Вэйцзин. Роль великих держав в региональных интеграционных процессах: 

на примере России и Китая в Евразии. 

с. 85-96. 

ссылка на текст:  

http://vestnikpolit.ru/articles/article/1409/ 

Авторы: Гуань Гуйхай – к.полит.н., заместитель директора Института международных и 

стратегических исследований Пекинского университета, доцент школы международных 

отношений Пекинского университета. 

Дай Вэйцзин - научный сотрудник института международных и стратегических исследований 

Пекинского университета. 

Аннотация: Великие державы играют особую роль в региональной интеграции, выступая ее 

лидерами, поставщиками международных политических благ, создателями правил, 

инициаторами региональных механизмов и государствами - учредителями региональных 

объединений. В евразийских интеграционных процессах такие роли выполняют Россия и 

Китай. Они по-разному используют возможности Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), инициативы «Один пояс - один 

путь». Например, ЕАЭС способствует повышению товарооборота между участниками, ШОС 

обеспечивает безопасную и стабильную внешнюю среду, а инициатива «Один пояс - один 

путь» ориентирована прежде всего на развитие инфраструктуры. Россия остается 

локомотивом постсоветской интеграции, особенно в сфере обеспечения безопасности. 

Трансрегиональность России позволяет ей заимствовать и перерабатывать опыт и 

экономические ресурсы Европы и Азии, объединяя эти два континента. При этом Россия 

выступает инициатором интеграционных проектов и создателем правил. Китай стремится 

усилить свою роль как инициатора и создателя правил региональной интеграции. В ходе 

сотрудничества с партнерами и фрирайдерами он готов взять на себя роль поставщика 

международных общественных благ. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, великие державы, Россия, Китай, ЕАЭС, ШОС, 

«Один пояс - один путь». 
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Филяева А. Современные теории демократии об урегулировании межэтнических конфликтов: 

делиберативный подход. 

с. 112-119. 

ссылка на текст: 

http://vestnikpolit.ru/articles/article/1413/ 

Автор: Филяева Алина Игоревна - ассистент кафедры гуманитарных дисциплин факультета 

Liberal Arts College Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье рассматривается делиберативный подход к долгосрочному 

институциональному урегулированию этнических конфликтов. В ходе анализа работ 

представителей данного направления (И.М. Янг, Т. Уолцера, Й. О’Флинна) выявляются 

ключевые отличия данного подхода от более известных - консоциативного и интегративного, 

особенности которых делиберативный подход стремится совместить. Делается вывод о том, 

что в рамках теории делиберативной демократии придается особое значение политической 

активности граждан как отдельных личностей, а не представителей определенных групп, 

консоциативная ценность «включенности» представителей этнических групп в процесс 

принятия решений превращается в ценность «публичности» и «толерантности», стремление 

интеграционистов исключить из процесса принятия решений радикалов в данном подходе 

трансформируется в поощрение мирного взаимодействия. Рассматриваются основные 

стратегии снижения напряженности между этническими группами, урегулирования 

конфликтов, предлагаемые сторонниками теории делиберативной демократии. Отмечается 

успешное применение отдельных делиберативных стратегий. 

Ключевые слова: урегулирование этнических конфликтов, делиберативная демократия, 

толерантность, публичность, взаимодействие. 

 

 

«Вестник Московского университета. 

Серия 18. Социология и политология» 

2020, том 26, № 4  

Осеев А., Дудуева Ф. Особенность этносоциальных конфликтов на российском рынке труда: 

отношение к иммигрантам в России (на примере г. Москвы). Сравнительный анализ со 

странами Западной Европы. 

с. 185-204. 

ссылка на текст: 

https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/767/416 

Авторы: Осеев Александр Александрович – д.соц.н., профессор, доцент кафедры 

экономической социологии и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Дудуева Фариза Арсланбековна - преподаватель-исследователь, аспирант кафедры 

экономической социологии и маркетинга социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Аннотация: В развитии темы проводимых исследований и уже опубликованных работ в 

статье раскрывается особенность этносоциальных конфликтов на рынке труда в России (на 

примере г. Москвы). Анализируется состояние этно-социальных конфликтов на рынке труда с 

позиции социально-психологической парадигмы конфликтологии (Л. Козер, К. Райт, К. 

Лоренц, А. Харитонов и другие). Показано, что проблема межэтнической напряженности 

является достаточно актуальной для нынешней России. В статье показано отношение 

местного населения г. Москвы к трудовым мигрантам (позитивные и негативные последствия 
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миграции), отношение к динамике трудовой миграции, к случаям негативного отношения к 

трудовым мигрантам. Показаны частота, причины, сферы жизнедеятельности, в которых 

респондент был непосредственным участником, и способы их урегулирования. Причины, 

которые разделяют людей разной национальностей. Приводится сравнительный анализ 

отношения к иммигрантам в России, Великобритании, Германии и Франции. 

Ключевые слова: этносоциальный конфликт, социальная напряженность в обществе, 

межэтническая напряженность, трудовая миграция, отношение к иммигрантам к России, 

Великобритании. Германии и Франции, частота, причины, сферы жизнедеятельности и 

способы урегулирования конфликтов. 

 
Окунь М. Ценностно-идеологические основания стратегии развития современного 

государства. 

с. 219-231. 

ссылка на текст: 

https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/769/418 

Автор: Окунь Мария Васильевна - аспирант факультета политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Аннотация: Представленное в данной статье повествование находится в плоскости весьма 

актуальной в рамках современной политологии сферы интересов - поиска “ключей” к 

эффективному государственному управлению, которое сегодня все больше переживает 

кризисы, не только в институциональных, но и в неинституциональных факторах, в 

частности, аксиологических. Вопрос, на который мы стараемся дать ответ, - играют ли 

ценности и идеология роль в стратегии развития современного государства, понимаемой как 

итог ключевого процесса государственной политики и управления - принятия решений, а 

также в ее реализации. При этом в качестве отправного мы принимаем тот факт, что 

ценности и идеология — пересекающиеся понятия: ценности - одна из составляющих 

идеологии, а идеологии направлены на формирование у людей, пожалуй, даже в первую 

очередь, ценностей. Для нахождения ответа на поставленный вопрос мы, прежде всего, 

проводим детальный анализ влияния ценностей и идеологии в принятии государственных 

решений (формировании государственной стратегии), т.е. на каждом уровне этого процесса - 

“лидерской субсистемы”, “сетевых ассоциаций элиты”, представительных органов власти и 

исполнительных органов власти. Затем мы рассматриваем, как ценности и идеология влияют 

на реализацию государственных решений, для которой необходима поддержка общества. 

Показав, что массовое сознание более всего откликается именно на ценностные параметры 

государственной стратегии, мы рассматриваем три способа приведения в соответствие 

ценностных оснований решений государства и ценностей общества. Затем, показав, что при 

трансляции от государства к обществу ценности, как правило, облекаются в форму той или 

иной идеологии, мы рассматриваем, почему в современной публичной политике роль 

идеологии, в ее классическом понимании, заметно снижается, но зато в ее современном, 

трансформированном понимании, напротив, увеличивается, а значит, государство и сегодня 

имеет мощный ресурс получения общественной поддержки для реализации своих стратегий. 

И, наконец, мы демонстрируем, что качества и весовое соотношение названных выше 

уровней формирования государственной стратегии определяют не только значение ценностей 

и идеологии в этом процессе, но и учет общественных ценностей в нем, а также реальную 

роль презентуемой затем государством обществу идеологии. 

Ключевые слова: ценности, идеология, государственная стратегия, принятие государственных 

решений, публичная политика, сетевые ассоциации. 
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«Вестник Московского университета. 
Серия 5. География» 
2020, № 6 
Савоскул М. Иммиграция в ФРГ во второй половине XX века. 

с. 86-98. 

ссылка на текст: 

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/772/591 

Автор: Савоскул Мария Сергеевна – д.геогр.н., заведующая кафедрой экономической и 

социальной географии России МГУ имени М.В. Ломоносова; исследователь, Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы международной миграции населения в 

Германии во второй половине ХХ в. За этот период можно выделить три этапа миграции. 

Первый – послевоенный период и 1960-е гг. В это время происходили возвратные миграции и 

были заложены меры миграционной политики, привлекающие трудовых мигрантов в страну. 

Второй этап (1970–1980-е гг.) – формирование потоков трудовых мигрантов в Германию, 

составивших основные группы иностранцев в стране. В это время сформированы основные 

подходы к политике интеграции мигрантов и направления исследований международных 

мигрантов. Третий этап миграций (1990–2010-е гг.) определен сменой политической системы 

в Восточной Европе, распадом СССР, а также формированием единого Европейского рынка 

труда. В результате международных миграций за 60 лет доля иностранных граждан в 

Германии выросла практически до 10% от населения страны и составляет более 8 млн 

человек. Германия лидирует среди стран Западной Европы по количеству прибывающих 

мигрантов. В статье рассмотрены трансформации характера миграционного процесса, 

проведено сопоставление изменения миграционной ситуации с основными направлениями 

исследования международной миграции населения, сделан акцент на трансформацию 

научного дискурса вокруг миграционных исследований в ФРГ. Рассмотрено изменение 

отношения научного сообщества и государства к вопросу интеграции мигрантов в 

Германское общество в зависимости от масштабов и структуры миграционного потока. 

Приведены характеристики каждого этапа миграции, основные черты интеграционной 

политики и основная тематика исследований. Прослежен тренд на расширение проблематики 

исследований по мере роста доли и численности мигрантов. Показана современная 

география международных миграций в Германии. В заключении рассмотрена возможность 

применения «уроков» миграционного опыта ФРГ для современной миграционной ситуации в 

России, которая относительно недавно стала страной, активно привлекающей 

международных трудовых мигрантов. 

Ключевые слова: международная миграция населения, миграционная политика, интеграция 

мигрантов, Германия. 

 
Хусаинова А., Замятина Н. Территориальная этническая эксклюзия в Загребе. 

с. 134-138. 

ссылка на текст: 

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/776/595 

Авторы: Хусаинова Алина Сагитовна – аспирант кафедры социально-экономической 

географии зарубежных стран, МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Замятина Надежда Юрьевна – к.геогр.н., вед. научный сотрудник кафедры социально-

экономической географии зарубежных стран, МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Приведен анализ проявления взаимосвязи городской пространственной 
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структуры и формирования ареалов этнической эксклюзии на примере г. Загреба в Хорватии. 

Выявлено, что в наибольшей степени подвержены риску развития этнической эксклюзии 

представители цыганской этнической общности и боснийцы, что во многом связано с их 

общей миграционной историей и компактным расселением в Загребе. В структуре городского 

пространства Загреба выявлены элементы, имеющие барьерную функцию для его 

селитебных зон: реки, железные дороги, крупные автомагистрали, промышленные и 

торговые площади, зеленые парковые зоны. Выделены жилые районы Загреба, сочетающие 

характеристики территориальной обособленности и социальной эксклюзии по этническому 

признаку. Выявлено, что решающий фактор, усугубляющий социальную эксклюзию – 

территориальная обособленность районов проживания. Основная стратегия поведения цыган 

и боснийцев, которые стремятся выйти из состояния этнической эксклюзии, – переезд из 

территориально обособленного жилого района. 

Ключевые слова: социальная эксклюзия, городская пространственная структура, цыгане, 

боснийские мигранты. 

 
 

2021, № 1  

Имангулов Л., Максименко М., Савоскул М., Сафронов С. Влияние этнокультурного фактора 

на эволюцию сельского расселения на примере полиэтничных районов Башкирии и Марий 

Эл. 

с. 109-119. 

ссылка на текст: 

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/809/607 

Авторы: Имангулов Линар Рамилевич – студент кафедры экономической и социальной 

географии России МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Максименко Михаил Романович - выпускник бакалавриата кафедры экономической и 

социальной географии России МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Савоскул Мария Сергеевна – д.геогр.н., заведующая кафедрой экономической и социальной 

географии России МГУ имени М.В. Ломоносова 

Сафронов Сергей Геннадьевич – к.геогр.н., доцент кафедры экономической и социальной 

географии России МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Аннотация: В статье на примере нескольких административных районов республик Марий 

Эл (Параньгинский и Мари-Турекский районы) и Башкирии (Федоровский район) 

рассмотрены стадии трансформации сельского расселения за длительный период времени. В 

качестве регионов исследования выбраны полиэтничные регионы. В изученных сельских 

районах традиционно проживают: башкиры, марийцы, русские, татары, чуваши, удмурты, 

мордва. Акцент сделан на роли этнокультурного фактора в трансформации сельского 

расселения и картины сельских населенных пунктов (СНП). Рассмотрена трансформация 

сельского расселения с учетом специфики истории заселения региона, хозяйственного уклада 

разных этнических групп, их демографического и миграционного поведения, стадии 

демографического перехода и участия в процессах урбанизации. На локальном уровне 

раскрыты механизмы действия различных факторов, приводящих к изменению картины сети 

сельского расселения, таких как физико-географический фактор, действующий на ранних 

этапах освоения территории; позиционный фактор, особенно транспортно-географический, 

значимый на последующих стадиях развития системы расселения, демографический фактор, 

определяющий людность СНП, институциональный фактор, активно проявившийся в 

советский период. Все факторы рассмотрены через призму этнической структуры населения. 
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В статье выделено три стадии развития сельского расселения с точки зрения взаимодействия 

этнокультурного фактора с другими: формирование сети сельских поселений; развитие 

системы сельского расселения в условиях положительной динамики численности; 

трансформация сельского расселения в условиях депопуляции, роста территориальной 

подвижности жителей и этнического самосознания. Элементы этнической культуры 

определяют особенности видения этнической группой территории, влияют на принятие 

коллективных или персональных решений, существенных для развития системы расселения. 

Ключевые слова: сельские сообщества, факторы динамики расселения, этническая структура 

населения. 

 
 
«Вестник российской нации» 

2021, №1-2 

Дробижева Л., Рыжова С. Общероссийская идентичность в социологическом измерении. 

с. 39-52. 

ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-%E2%84%96-

1.pdf 

Авторы: Дробижева Леокадия Михайловна – д.ист.н., главный научный сотрудник, 

руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии 

ФНИСЦ РАН; профессор-исследователь НИУ ВШЭ.  

Рыжова Светлана Валентиновна – к.соц.н., ведущий научный сотрудник Центра 

исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН. 

Аннотация: В статье анализируется динамика и содержательные составляющие 

общероссийской идентичности, ее актуализация и распространение среди граждан страны, в 

т.ч. в различных субъектах РФ и разных социально-демографических средах. Делается вывод 

о том, что российская идентичность широко распространена, имеет положительный тренд, 

вместе с тем, она динамична, зависит от политических и социально-экономических условий 

в стране и регионах, отражает актуальные общественные настроения. Наибольший вклад в 

смысловое содержание общероссийской идентичности вносят представления об общем 

государстве, русском языке, родной земле, территории, меньше – об историческом прошлом, 

культуре и ответственности за судьбу страны. Подчеркивается необходимость усилий 

общества и власти по формированию общероссийской культуры и гражданской 

составляющей российской идентичности, общих ценностей в рамках консолидирующей 

идентичности. Эмпирической базой исследования стали всероссийские социологические 

опросы, выполненные Институтом социологии ФНИСЦ РАН в 2020 г., ФАДН–ВЦИОМ в 

2019 г., опросы Центра исследования межнациональных отношений в регионах в 2015–2019 

гг. 

Ключевые слова: общероссийская идентичность, российская нация, межэтническое согласие, 

этническая идентичность, культура доверия, гражданские ценности. 

 

Мукомель В. Миграционная ситуация и мигранты в восприятии россиян. 

с. 53-68. 

ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-%E2%84%96-

1.pdf 

Автор: Мукомель Владимир Изявич – д.соц.н., главный научный сотрудник Института 
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социологии ФНИСЦ РАН. 

Аннотация: В статье представлены результаты анализа восприятия россиянами 

миграционной ситуации в России и местах их проживания, а также распространенности 

мигрантофобий среди принимающего населения. Ключевыми вопросами статьи являются: 

оценка населением миграционной ситуации в связи с состоянием межнациональных 

отношений; исследование факторов формирования мигрантофобий; анализ социально-

демографических и экономических характеристик респондентов, позитивно и негативно 

относящихся к мигрантам; оценка отношения населения к приему различных мигрантских 

контингентов. Особое внимание уделяется трансформации общественных настроений в 

специфических условиях пандемии и экономической ситуации в России в 2020 г. 

Эмпирической базой для анализа являлись результаты социологического опроса ВЦИОМ в 

конце 2019 г., а также социологических обследований Института социологии ФНИСЦ РАН 

различных лет. 

Ключевые слова: Россия, мигранты, миграционная ситуация, иностранцы, межэтнические 

отношения, ксенофобия, мигрантофобия, пандемия. 

 

Габдрахманова Г. Национально-гражданская, региональная и этническая идентичности 

русской и татарской молодежи Республики Татарстан. 

с. 69-78. 

ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-%E2%84%96-

1.pdf 

Автор: Габдрахманова Гульнара Фаатовна – д.соц.н., доцент, заведующая отделом 

этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани Академии наук 

Республики Татарстан. 

Аннотация: В статье показывается степень субъективной значимости и содержательное 

наполнение идентичностей молодого поколения русских и татар Республики Татарстан. 

Путем анализа данных авторского социологического опроса раскрываются групповые и 

коллективные идентичности – аффилиации с этническими, региональными, гражданским, 

национально-государственным сообществами. Сделан вывод о том, что для молодого 

поколения русских и татар Татарстана характерна одинаково значимая национально-

гражданская идентичность. Распространенность такого типа государственной идентичности 

демонстрируют данные о преобладании числа сторонников гражданского типа патриотизма 

над охранительным. Национально-гражданская идентичность молодых представителей 

русских и татар Республики успешно совмещается с региональной и этнической 

идентичностью. В пользу этого свидетельствует распространенность гражданского типа 

патриотизма среди тех, кто одновременно чувствует себя россиянином и татарстанцем, над 

теми, кто ощущает себя только россиянином или только татарстанцем. Идентификация с 

республикой не препятствует желанию татарстанской молодежи из числа русских и татар 

быть полезной стране и созидать во имя ее развития. 

Ключевые слова: идентичность, молодежь, этнические группы, Республика Татарстан, 

межэтнические отношения. 
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«Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Международные отношения» 

2021, том 14, № 1 

Песцов С. Трансграничное сотрудничество России и Китая: хаотичный расцвет и 

упорядоченная деградация.  

с. 20-40. 

ссылка на текст:  
https://irjournal.spbu.ru/article/view/10672 

Автор: Песцов Сергей Константинович – д.полит.н., заведующий отделом международных 

отношений Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН. 

Аннотация: На протяжении большей части истории российского государства актуальной 

остается задача «освоения и развития» отдаленных восточных территорий, остающихся его 

слаборазвитой приграничной периферией. Одним из возможных и достаточно эффективных 

инструментов решения этой задачи в современных условиях выступает трансграничное 

сотрудничество. Концептуально оформившись в рамках развивающегося европейского 

интеграционного процесса, идея и практика трансграничного сотрудничества были взяты на 

вооружение многими имеющими общие границы государствами, даже не связанными друг 

с другом интеграционными обязательствами. Вместе с тем признается, что ни наличие общей 

границы, ни готовность национальных правительств соседних государств к сотрудничеству 

не являются гарантией успеха трансграничной кооперации и, тем более, прогресса 

в развитии приграничных территорий. В данной работе рассматривается эволюция 

трансграничной кооперации на российском Дальнем Востоке, которое представлено почти 

исключительно российско-китайским трансграничным сотрудничеством. Новейшая история 

трансграничного сотрудничества на российско-китайской границе представляет в этом 

смысле весьма интересный кейс, исследование которого позволяет лучше понять как общие 

закономерности такого рода взаимодействий, так и специфические их особенности 

в контексте современных отношений России и Китая. Доминирующий тренд этого 

сотрудничества может быть охарактеризован как движение от неупорядоченного расцвета 

к упорядоченной деградации. Определяющим его фактором было и остается настойчивое 

стремление российского руководства к сохранению жесткого контроля над отдаленными 

территориями, в том числе посредством централизации и сосредоточения всех видов их 

взаимодействий с сопредельными странами на межгосударственном уровне. 

Ключевые слова: Россия, Китай, региональное развитие, трансграничное сотрудничество. 

 

 

«Власть» 
2020, том 28, № 6 
Примова Э. О некоторых особенностях административного устройства республик СКФО. 

с. 62-67. 

ссылка на текст: 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7714&l=&j=2&base=ojs3 

Автор: Примова Эльмира Неджефовна – к.ист.н., ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Аннотация: В статье автор предпринимает попытку выявить и проанализировать некоторые 

изъяны и недостатки национально-территориальной формы административного устройства 

национальных республик Северного Кавказа, которые служат одним из факторов все еще 
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сохраняющейся конфликтогенности региона. Автор обосновывает тезис, что в сложившихся 

в регионе условиях этот принцип устройства изжил себя и нуждается в серьезной переоценке. 

Главную цель такой переоценки автор видит в постепенном отказе от этнотерриториального 

принципа и переходе к общему для всей Российской Федерации государственно-

административному принципу, а при выборе высших руководителей законодательных и 

исполнительных органов республиканских властей – от этнических критериев к критериям 

профессионализма. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Северный Кавказ, федерация, субъект федерации, 

политика, власть, национальная республика, этнотерриториальный принцип, 

административно-территориальный принцип. 

 

Аршин К. Фактор миграции в росте религиозной конфликтогенности (на примере Европы): 

социально-философский подход. 

с. 162-167. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7761&l=&j=2&base=ojs3 

Автор: Аршин Константин Валерьевич - ученый секретарь Федерального 

исследовательского центра картофеля им. А.Г. Лорха. 

Аннотация: За последние годы в мире наблюдается не менее десятка конфликтов, которые 

либо ведутся представителями различных конфессий, либо осмысливаются как конфликты на 

религиозной почве. Это и гражданская война в Йемене, и конфликты в индийских штатах –

Ассаме, Нагаленде и Манипуре, и конфликт в Мьянме между араканцами-буддистами и 

мусульманами-рохинджа. Часть этих конфликтов осмысливаются в качестве столкновения 

коренного населения и мигрантов. Однако и религиозный фактор играет в них значимую роль. 

В условиях нарастающей миграционной активности возможно ожидать нарастания 

межрелигиозной конфликтности, в основе которой будет лежать миграционный фактор. 

Решение указанной проблемы видится в реализации проекта «конституционного 

патриотизма». 

Ключевые слова: миграция, конфессия, конфликт, ислам, Европа, США, цивилизация, 

радикализм, идентичность. 

 

Абаева Л. Стратегии и тенденции развития буддийской конфессии в моно- и полиэтнических 

социумах монгольского мира. 

с. 182-187. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7775&l=&j=2&base=ojs3 

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

философии, культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН. 

Аннотация: В статье анализируются стратегии и тенденции развития буддийской конфессии 

в целом и буддийских теорий и практик в частности в моноэтнических (Монголия) и 

полиэтнических (Внутренняя Монголия КНР, республики Бурятия, Калмыкия и Тыва РФ) 

сообществах монгольского мира. Постулируется, что различные части пространства 

монголосферы, имеющие общие историко-генетические корни, в контексте различных 

социальных, политических и экономических реалий конкретных исторических событий 

дифференцировано выбирали стратегию и тактику по отношению к буддийской конфессии. 

Ключевые слова: буддизм; монгольские народы; моноэтническое и полиэтническое 
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пространство; стратегии; тенденции развития. 

 

Рыжова С. О социокультурных основаниях российской идентичности. 

с. 188-194. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7776&l=&j=2&base=ojs3 

Автор: Рыжова Светлана Валентиновна – к.соц.н., ведущий научный сотрудник 

Института социологии ФНИЦ РАН. 

Аннотация: В статье обобщаются результаты социологических исследований российской и 

этнической идентичностей. Автор приходит к выводу, что в условиях относительной 

слабости гражданских структур и политической культуры участия формирующаяся 

российская идентичность опирается на широкий круг социокультурных источников, в числе 

которых этническая идентичность, межэтническая толерантность и культура доверия. Эти 

компоненты образуют присоединяющий социальный капитал (bridging social capital, по 

Р. Патнэму), направленный на вовлечение россиян в единое поле гражданской интеграции. 

Ключевые слова: российская идентичность, этническая идентичность, доверие, 

межэтническая толерантность, социокультурные основания. 

 

Тюрин Е., Савинова Е., Агабабов А. Постэтническая идентичность шотландских мусульман 

как фактор трансформации социокультурных оснований политического процесса в 

современной Шотландии. 

с. 267-274. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7794&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Тюрин Евгений Анатольевич – к.полит.н., доцент кафедры политологии и 

государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ. 

Савинова Елена Николаевна - к.полит.н., доцент кафедры политологии и государственной 

политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 

Агабабов Александр Рафаэльевич – аспирант кафедры политологии и государственной 

политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье авторы рассматривают постэтническую идентичность шотландских 

мусульман в контексте осмысления проблемы влияния социокультурного фактора на 

общественно-политические процессы в современной Шотландии. При этом авторы исходят 

из постулата, что особенности, содержание и характер протекания общественно-

политических процессов в очень существенной степени зависят от ценностных ориентиров и 

мировоззренческих установок в общественном сознании, а также от специфики социальной 

среды. Характеристики постэтнической идентичности шотландских мусульман авторы 

интерпретируют в политологическом ракурсе, что позволяет им обоснованно показать роль 

социокультурного фактора при анализе общественно-политических процессов в конкретном 

пространственно-временном контексте современной Шотландии. 

Ключевые слова: Шотландия, государство, нация, этнос, социокультурные основания 

политического процесса, идентичность, мусульмане, SNP. 

 

Михеев В. Государственный суверенитет: политические аспекты обеспечения, проблемы, 

перспективы. 

с. 308-314. 
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ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7803&l=&j=2&base=ojs3 

Автор: Михеев Валентин Александрович - д.ист.н., академик РАЕН, профессор РАНХиГС 

при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье анализируются сущность содержания понятия «государственный 

суверенитет», особенности его укрепления и развития на современном этапе. Основное 

внимание уделяется качественным изменениям государственного суверенитета в контексте 

процессов глобализации, цифровизации, трансформации российской национально-

государственной идентичности. Автор исследует ресурсы и сложности реализации 

государственного суверенитета и обращает внимание на слабость научно-теоретической 

разработки данной проблемы. 

Ключевые слова: государственный суверенитет, государство, власть, глобализация, 

цифровизация, идентичность, конституция, доверие, договор. 

 

2020, том 29, № 1 

Герасин Д. Совершенствование электоральных практик в период глобальных кризисов. 

с. 80-92. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7918&l=&j=2&base=ojs3 

Автор: Герасин Дмитрий Леонидович – аспирант кафедры философии и социологии 

Академии труда и социальных отношений. 

Аннотация: В статье оцениваются риски для эффективного функционирования 

избирательной системы, которые могут возникнуть в периоды глобальных кризисов. Автор 

приходит к выводу, что следствием масштабных кризисных явлений (например, пандемия 

COVID-19) может явиться спад электоральной активности. В данных условиях особую 

востребованность приобретают современные информационно-коммуникационные 

инструменты и политические технологии, способные обеспечить мобилизацию избирателей. 

Соответственно, уже в ближайшей перспективе дистанционные формы политического 

участия имеют все шансы стать реальной альтернативой традиционных практик. 

Ключевые слова: глобальный кризис, гражданское общество, выборы, избирательная система, 

мобилизация, электоральная активность. 

 

Каримова Р., Хаматдинов Р., Юсупов И. Гражданская и этническая идентичность населения 

Республики Башкортостан: уровни, интенсивность и факторы. 

с. 208-219. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7944&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Каримова Регина Мажитовна – к.соц.н., научный сотрудник Центра гуманитарных 

наук Министерства культуры Республики Башкортостан. 

Хаматдинов Руслан Ильдарович - социолог-аналитик, научный сотрудник Центра 

гуманитарных наук Министерства культуры Республики Башкортостан. 

Юсупов Ильшат Фаритович - к.соц.н., научный сотрудник Центра гуманитарных наук 

Министерства культуры Республики Башкортостан. 

Аннотация: В статье показана значимость развития гражданской идентичности населения в 

Российской Федерации с целью формирования общероссийской гражданской политической 

нации при одновременном этнокультурном развитии народов, населяющих нашу страну. 

Приводятся результаты исследования общегражданской, региональной и этнической 
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идентичности населения Республики Башкортостан, их соотношение, а также возможность 

позитивной совместимости. Показано, что интенсивность групповой идентичности 

населения определяется такими факторами как степень урбанизированности, уровень 

образования, возраст, этническая принадлежность. 

Ключевые слова: групповая идентичность, общегражданская идентичность, этническая 

идентичность, факторы идентичности, солидарность, этнокультурное развитие. 

 

Карамышев Р. Реализация государственно-конфессиональной политики в субъекте 

Российской Федерации (на примере Республики Башкортостан). 

с. 226-232. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7947&l=&j=2&base=ojs3 

Автор: Карамышев Руслан Диасович - старший преподаватель Башкирского 

государственного университета, советник Совета по государственно-конфессиональным 

отношениям при главе Республики Башкортостан. 

Аннотация: В статье рассматривается механизм реализации государственно-

конфессиональной политики во внутренней политике Республики Башкортостан, 

этноконфессиональная среда (краткая характеристика), основные направления 

государственно-конфессионального и межконфессионального взаимодействия. 

Ключевые слова: этноконфессиональная ситуация, религиозные объединения, 

государственно-конфессиональные отношения, государственно-конфессиональная политика, 

межконфессиональные отношения, Республика Башкортостан. 

 

Устинкин С., Морозова Н. Оценка системы управления этноконфессиональными 

отношениями в Нижегородской области. 

с. 233-239. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=7948&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Устинкин Сергей Васильевич – д.ист.н., профессор, директор международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Изучение мировых и 

региональных социально-политических процессов» Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова; директор Приволжского филиала 

ФНИСЦ РАН. 

Морозова Наталья Михайловна – к.полит.н., доцент кафедры международных отношений и 

мировых политических процессов, младший научный сотрудник международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Изучение мировых и 

региональных социально-политических процессов» Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 

Аннотация: Предоставлен анализ системы управления межнациональными и 

конфессиональными процессами в Нижегородской области. Основываясь на данных 

социологических исследований, авторы приходят к выводу о том, что благодаря комплексной 

работе региональных властей, силовых структур, лидеров традиционных конфессий, диаспор 

и национальных общин постепенно меняется в позитивную сторону отношение общества к 

мигрантам и этническим группам, проживающим на территории Нижегородской области. В 

статье приводятся рекомендации по совершенствованию сложившей системы управления. 

Ключевые слова: этноконфессиональные отношения; межнациональные отношения; 

этническая группа; диаспора; власть 
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«Вопросы государственного и муниципального управления» 

2021, № 1 

Комаров В., Акимова В., Коцюбинский В., Земцов С. Сравнительный анализ подходов к 

разработке долгосрочных государственных стратегий в России и мире. 

с. 56-74. 

ссылка на текст:  

https://vgmu.hse.ru/2021--1/451112679.html 

Авторы: Комаров В.М. – к.экон.н., директор Центра стратегий регионального развития 

Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ., 

руководитель стратегической группы Аналитического центра при Правительстве РФ. 

Акимова В.В. – к.геогр.н., научный сотрудник, географический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова, научный сотрудник Центра стратегий регионального развития Института 

прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ. 

Коцюбинский В.А. - к.экон.н., начальник отдела стратегического планирования Московского 

машиностроительного завода «Авангард». 

Земцов С.П. – к.геогр.н., директор Центра экономической географии и регионалистики 

Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье обсуждаются вопросы построения перспективной методологии 

разработки долгосрочных стратегий в России. Проведен ценностно-содержательный 

сравнительный анализ долгосрочных стратегий в России и на Западе по следующим 

критериям: декларируемые ценности, понимание прогрессивности, место и роль стратегий в 

обществе, содержательное наполнение, индикаторы. Продемонстрировано сущностное 

отличие отечественных и зарубежных документов. Так, ключевой направленностью 

стратегий развитых стран является человеко-ориентированное развитие, создание среды 

равных возможностей, в которой каждый житель сможет максимально реализовать свой 

потенциал. В России стратегии более ориентированы на достижение показателей 

вышестоящих документов и формальное соответствие их положениям и требованиям 

законодательства. Основополагающее различие заключается в совершенно другом подходе к 

пониманию прогресса. В стратегиях развитых стран прогресс – это устойчивое развитие, 

повышение качества жизни, поддержание жизнеспособности экосистем и создание среды для 

раскрытия человеческого потенциала, во многих российских – это, преимущественно, 

экономический рост, развитие промышленности и привлечение инвестиций. Отсюда и 

расхождения в наборе показателей, качестве и составе структурных блоков, ключевых 

инструментах разработки, ее особенностях и т.д. Показано, что перспективная методология 

стратегического планирования в России может основываться на эколого-ориентированном 

(исследовательская программа экологической экономики) и человеко-ориентированном 

подходах, а также интегрировать современные инструменты прямой демократии. Данная 

методология была применена авторами при подготовке стратегий социально-экономического 

развития российских регионов и городов за последние годы и показала востребованность 

запроса на смену парадигмы – от экономического роста к «подлинному человеческому 

благополучию». 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегии социально-экономического 

развития, устойчивое развитие, эколого-ориентированное развитие, человеко-

ориентированное развитие, экологическая экономика, гуманистический подход. 
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Титов Э. Городское соуправление: концепция и современные исследования.  

с. 173-194. 

ссылка на текст:  

https://vgmu.hse.ru/2021--1/451112836.html 

Автор: Титов Эдуард Александрович – аспирант Факультета социальных наук НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Традиционная роль муниципальных властей и их взаимодействие с гражданским 

обществом существенно меняются в последние годы. Происходит смещение акцента с urban 

management на urban governance: городское управление все больше ориентируется на 

синергию различных институтов в решении задач развития.  

В данной обзорной статье рассматриваются основные концепции и современные 

исследования в области городского соуправления (urban governance). Особое внимание 

обращается на кластеризацию исследований, а также на основные идеи (управление 

устойчивым городом, партнерские отношения городских стейкхолдеров) и практику 

внедрения моделей городского соуправления в странах мира. 

Ключевые слова: городское соуправление, совместное управление, городская политика, обзор. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 
2020, том 10, № 12 (69) 
Петров Н. ГУАМ и проблемы урегулирования замороженных конфликтов на постсоветском 

пространстве. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-69-2020 

Автор: Петров Николай Дмитриевич – магистрант МГИМО МИД РФ. 

Аннотация: Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ, изначально 

позиционировала себя как коалиция по разрешению замороженных конфликтов на 

постсоветском пространстве. Аббревиатура ГУАМ означает блок стран, стоявших у истоков 

организации: «Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия». В самом начале формирования 

организации, помимо перечисленных стран, в нее входил Узбекистан, однако это 

государство приняло решение покинуть организацию, поскольку была заинтересован в более 

глубокой интеграции с Россией. Судя по всему, членство в ГУАМ предпринимал активные 

усилия для разрешения замороженных конфликтов, но ни одна из инициатив не увенчалась 

успехом. ГУАМ пережила этапы неоднократного замораживания и возобновления 

деятельности. Тем не менее нельзя отрицать новые методы и решения по выходу из 

замороженных конфликтов, которые были предложены ГУАМ. Зоны замороженных 

конфликтов, расположенные в каждой из республик, существенно тормозят экономическое 

развитие, а также взаимодействие с международными институтами. В статье анализируется 

причины неудавшихся действий, предпринятых ГУАМ для разрешения подобных 

конфликтов. Последующая дестабилизация политической ситуации и отсутствие 

коллективной политической повестки среди стран-участников. Проанализирована 

деятельности ГУАМ на территории стран-участников в преддверии выборов в Молдавии и 

до Нагорно-Карабахского конфликта. Настоящая статья направлена на анализ перспектив 

взаимодействия ГУАМ с территориями замороженных конфликтов. Исследование показало, 

что на сегодняшний день организация ГУАМ не способна регулировать ситуации в 

конфликтных зонах, несмотря на имевшую место активизацию военных действий в 

Нагорном Карабахе и на восточной Украине.  

Ключевые слова: ГУАМ, замороженные конфликты, СНГ, мирное урегулирование. 
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Рязанцев С., Леденёва В. Интеграция иммигрантов в условиях этнодемографических 

трансформаций регионов России. 

ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-69-2020 

Авторы: Рязанцев Сергей Васильевич – член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор 

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. 

Леденёва Виктория Юрьевна – д.соц.н., главный научный сотрудник, доцент Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН. 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования, цель которого изучить роль 

иммиграции на трансформацию этнодемографической структуры региона. Характеризуется 

научная значимость и современность изучения социальной детерминации процесса 

интеграции иммигрантов в локальные сообщества. Анализируются этнические аспекты 

воспроизводства населения в российском обществе. Аргументирована необходимость поиска 

эффективных способов включения иммигрантов в экономическую, социальную и 

культурную жизнь принимающего сообщества, в целях минимизации рисков напряженности 

и дезинтеграции во взаимодействии разных этнических групп. Выявлены особенности 

географической локализации и форм социально-политической и экономической активности 

этнических сообществ иммигрантов. Целью представленного в статье анализа явилась 

оценка мнений экспертного сообщества миграционно-избыточных регионов относительно 

значимости, происходящих в регионе миграционных процессов и их влияния на 

этнодемографическую трансформацию региона. Проанализированы положительные и 

отрицательные последствия воздействия миграции на все составляющие жизнедеятельности 

в регионе, роль диаспор и наиболее значимых этнических сообществ в интеграции 

иммигрантов, определены механизмы функционирования неформальных иммигрантских 

сетей, разработаны практические рекомендации по совершенствованию миграционной 

политики в части стимулирования интеграции иммигрантов в российское общество. 

Представленные результаты базируются на синтезе современных этнодемографических и 

социологических теорий в области исследования процессов адаптации и интеграции 

иммигрантов, а также прикладных теорий социально обусловленной миграционной 

политики. Научная новизна результатов заключается в исследовании этнодемографического 

потенциала и интеграционных стратегий мигрантов в контексте экспертного мнения 

представителей государственных и муниципальных органов власти. Практическая 

значимость заключается в возможности использования специфики выявленного совокупного 

экспертного мнения в целях эффективного управления миграционными процессами.  

Ключевые слова: этнодемографическая структура, иммигранты, миграционная политика, 

неформальные сети, адаптация, интеграция. 

 

Досова Б. Приграничное сотрудничество Казахстана и России – важнейшее звено 

двусторонних отношений между странами. 

ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-69-2020 

Автор: Досова Бибигуль Аралбаевна – к.ист.н., доцент кафедры всемирной истории и 

международных отношений Карагандинского университета имени Е.А. Букетова, Республика 

Казахстан. 

Аннотация: Данная статья посвящена приграничному сотрудничеству Республики Казахстан 

и Российской Федерации. Подчеркивается, что взаимовыгодное сотрудничество 

основывается на важнейших межгосударственных договорах и соглашениях, берущих начало 
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в 90-е годы ХХ века, с момента установления дипломатических отношений между двумя 

государствами. Отмечается, что стороны обращают особое внимание на решение ключевых 

вопросов, направленных на улучшение благосостояния народов Казахстана и России. 

Выделены ряд актуальных вопросов, которые ждут своего решения. 

Ключевые слова: Казахстан, Россия, трансграничное сотрудничество, договоры, концепция, 

область. 

 

2021, том 11, № 1 (70) 

Kарсанова Е., Знаменский Д. Идентичность в национальном и региональном измерении. 

с. 114-127. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-70-2021 

Авторы: Kарсанова Елена Созрикоевна – д.полит.н., профессор кафедры государственного 

управления и политических технологий Государственного университет управления, 

профессор Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ. 

Знаменский Дмитрий Юрьевич – к.полит.н., кафедра государственного управления и 

политических технологий Государственного университета управления. 

Аннотация: Опираясь на критический анализ дискурса, статья исследует, как понятия 

национальной/коллективной идентичности дискурсивно встроены в вопрос формирования 

общенациональной гражданской нации. Национальная идентичность, коллективная 

идентичность, политизированная коллективная идентичность и множественная идентичность 

– это концепции, которые помогают понять и описать примат региональной идентичности 

как важнейшего конкурирующего явления и одновременно политико-идеологического 

ресурса, определяющего успешность стратегии формирования общероссийской гражданкой 

нации. В заключении, подчеркивается возможность «взаимопроницаемости» интересов 

национальной/региональной идентичностей, укрепления основ национального государства и 

общероссийского гражданского единства. Авторы поддерживают идею о том, что несмотря 

на противоречия, связанные с дисфункциональными свойствами фрагментированных 

идентификаций и противопоставлениями, региональная идентичность представляет собой 

динамичный процесс, который инклюзивно развиваясь в институционально встроенных 

схемах восприятия, представляет собой жизнеобеспечивающий ресурс для демократически 

ориентированного полиэтнического государства 

Ключевые слова: национальная идентичность, коллективная идентичность, региональная 

идентичность, национальная политика, нация, этничность. 

 

2021, том 11, № 2 (71) 

Кочетков Е. Особенности федерализма в арабских странах (на примере Ирака). 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-71-2021 

Автор: Кочетков Егор Евгеньевич – к.полит.н., доцент кафедры истории Российского 

университета транспорта (МИИТ). 

Аннотация: В статье проведен всесторонний анализ арабских стран, расположенных на 

Ближнем Востоке. Продемонстрированы ключевые и актуальные теоретические точки 

зрения зарубежных ученых на природу федеративных отношений в арабских странах. Также 

автором затрагиваются вопросы критериев и признаков федеративных отношений. По 

мнению автора, именно в предпосылках к федеративной форме территориально-
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политического устройства государства заключена степень долговечности и эффективности 

федеративных отношений.  

Вместе с тем проведенный сравнительный анализ показал, что арабские страны, как ОАЭ, 

Ирак, Ливан и др., обладают целым рядом черт и особенностей, которые затрудняют 

реализацию федеративных элементов в политическую систему стран данного региона. Как, 

например, стремление к чрезмерной централизации. Также в статье приведены точки зрения 

таких специалистов, как Д. Кристофер, Д. Элейзер, С. Айзенштадт и других. Автором 

исследованы длительные конституционные изменения в Ираке, касающиеся трансформации 

федерализма. Представлены, какие именно сферы территориально-политического устройства 

были подвергнуты реформам, и каким образом это сказалось на дихотомии централизации и 

децентрализации власти в Ираке. Показаны, какие исторические особенности Ирака до сих 

пор продолжают влиять на характер взаимоотношений внутри Ирака, например, 

существование Иракского Курдистана и резкое изменение политического устройства после 

вторжения США и союзников в 2003 г. В данной статье приведены основные типологии 

деволюционных процессов применительно к иракскому опыту федеративных отношений. 

Автором сделаны предположения и прогнозы относительно развития центростремительных 

процессов в Ираке.  

Ключевые слова: федерализм, ассиметричный федерализм, Ирак, региональные 

противоречия, сепаратизм, типология, Курдистан. 

 

Семибоков Д. Современная структура научных представлений о непризнанных республиках 

как особых политических институтах. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-71-2021 

Автор: Семибоков Денис Александрович – аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье приводятся основные подходы, связанные с пониманием проблематики 

непризнанных государств и территорий со спорным статусом, как особых политических 

институтов. Предлагается как обобщенный разбор концепций, затрагивающих непризнанные 

республики, так и уникальные особенности непризнанных государств, отличающие их от 

других политико-территориальных образований. Рассматриваются такие понятия как 

сецессия, индекс нормализации и другие.  

Ключевые слова: политические институты, непризнанные государства, непризнанные 

республики, территории со спорным статусом, сецессия, ООН. 

 

Аржанов И. Арктика в системе современных международных отношений: лейтмотив 

соперничества в регионе. 

ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-71-2021 

Автор: Аржанов Игорь Александрович – аспирант кафедры международных отношений и 

интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В представленной статье автор выявляет и анализирует особенности внешней 

политики современных государств в Арктике в первой четверти XXI века. Особое внимание 

уделяется рассмотрению ключевых факторов, способствовавших становлению Арктического 

региона в качестве нового и глобального пункта мировой арены. Подчеркивается, что 

Арктика становится не только предметом интереса большого числа международных акторов, 

но и аккумулирует в себе элементы конфронтации и милитаризации, превращаясь в поле 

противоборства и соперничества. Обострение геополитических противоречий, 
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обусловленных военно-политическими, экономическими и территориальными проблемами, 

формирует качественно новую ситуацию в сфере обеспечения национальной, региональной и 

международной безопасности. 

Ключевые слова: Арктика, безопасность, соперничество. 

 

Антонова Н. Новый альянс «США – Израиль - арабские монархии Персидского залива» в 

регионе Ближнего Востока: причины сближения и последствия для региональной 

геополитики. 

ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-71-2021 

Автор: Антонова Наталья Геннадьевна – преподаватель кафедры языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО МИД России. 

Аннотация: Достигнутое соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем о нормализации 

отношений примечательно тем, что оно отражает новые реалии и изменение баланса сил в 

регионе Ближнего Востока и свидетельствует об усилении мощи стратегического союза 

США-Израиль-арабские государства Персидского залива в регионе. Цель данной статьи: 

проанализировать, кому и чем выгодно данное соглашение, и как сближение Израиля и 

Аравийских монархий может в дальнейшем повлиять на обстановку на Ближнем Востоке и 

мировую геополитику. Для достижения цели исследования были выделены и 

проанализированы интересы основных участников соглашения и оценены возможные 

последствия сближения между Аравийскими монархиями и Израилем в контексте 

Ближневосточного урегулирования, расстановки сил в регионе и с точки зрения мировой 

геополитики. Методологическая основа исследования включает: системно-структурный, 

формально-логический методы, а также цивилизационный анализ. Автор пришел к выводу о 

том, что вовсе не арабо-израильское урегулирование движет сблизившимися при 

посредничестве США монархиями Персидского залива и Израилем – каждая сторона 

руководствуется своими прагматическими интересами. В действительности сближение 

арабских государств Персидского залива с Израилем – это краткосрочная дипломатическая 

победа политических лидеров, которая в долгосрочной перспективе может только усугубить 

напряженность в регионе и подорвать авторитет монархий перед другими арабскими 

странами.  

Ключевые слова: США, Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Авраамский договор, палестино-

израильский конфликт, геополитика, Ближний Восток. 

 

Шабловский В. Республика Сербская: современные политические реалии и перспективы. 

ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-71-2021 

Автор: Шабловский Владислав Станиславович – аспирант кафедры теории и истории 

международных отношений Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены современные политико-экономические 

перспективы Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (БиГ), а также 

отношения Баня-Луки со своими ключевыми союзниками – Сербией и Россией. Кроме того, 

автор предлагает и обосновывает свой вариант разрешения региональных противоречий на 

Балканах, напрямую затрагивающий будущее Республики Сербской. 

Ключевые слова: Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Сербия, Верховный 

представитель по БиГ, конституция БиГ, Россия, ЕС, США. 
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Никлаус А. Роль культурного самоопределения территориальных меньшинств в процессе 

формирования внутрирегионального пространства государств: отечественный и европейский 

опыт. 

ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-72-2021 

Автор: Никлаус Анна Александровна – к.полит.н., декан факультета управления 

интеллектуальной собственностью Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности, 

Аннотация: В статье предпринята попытка осмысления и анализа основных взглядов и 

подходов к проблеме обеспечения прав территориальных меньшинств на 

самоидентификацию и самоопределение в современных государствах. Кроме того, 

разобраны ключевые направления по оптимизации территориального устройства государств 

Европы. Вместе с тем в статье проведен комплексный анализ нормативно-правовых 

документов, регулирующих региональную политику и территориальную оптимизацию 

Европейского Союза, как, например, Европейская Хартия местного самоуправления, 

Европейская хартия региональной демократии, Европейская Хартия региональных языков, 

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств и т.д. На основании проведенного 

анализа политико-правовой практики европейских стран автором предложены выводы и 

обобщения о потенциальной и актуальной возможности применения механизмов и 

технологий обеспечения прав территориальных меньшинств в отечественном политическом 

процессе.  

Ключевые слова: регион, ЕС, федерализм, пространство государства, территориальное 

устройство, региональная политика. 

 

Цветкова О. Нациестроительство и языковая политика в современной России (по материалам 

этносоциологического исследования). 

ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-72-2021 

Автор: Цветкова Ольга Викторовна – к.полит.н., доцент кафедры российской политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Основная научная задача исследования – разработать концепцию 

«нациестроительства» как фундаментальный социально-политический проект, направленный 

на укрепление политической стабильности всего российского многонационального общества 

в условиях формирования новых вызовов. В статье автор рассматривает элементы концепции 

государственной политики нациестроительства и современное состояние языковой 

политики, с учетом поправок к Конституции РФ. Научная новизна связана с концептуальным 

обобщением новых проблем, вызовов и рисков построения концепции 

государствообразующего народа, которые требуют фундаментального теоретического 

осмысления в рамках отечественной этнополитической науки, что будет принципиально 

новым шагом вперед в развитии концепции построения гражданской нации, национальной и 

гражданской идентичности в России. Материалы и методы. Этносоциологическое 

исследование, посвящено изучению отношения молодежи к различным аспектам реализации 

государственной национальной политики. Исследование базируется на материалах 

этносоцилогического исследования методом анкетирования. Результаты исследования. 

Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость. Рассмотрены 

поправки в Конституции РФ по вопросам языковой политики. Предложены и раскрыты 
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основные элементы концепции государственной политики нациестроительства. Раскрыта 

нормативная база нациестроительства и сферы реализации государственной политики 

нациестроительства. Определены методы и технологии по продвижению государственной 

политики нациестроительства в современной России. Представлены предложения по 

сохранению культурного наследия национальных меньшинств. 

Ключевые слова: нация, нациестроительство, языковая политика, межнациональные 

отношения, национальная политика, государственный язык. 

 

Линдо А. Политика трудовой миграции в регионах: сетевая теория в контексте принятия 

политических решений. 

ссылка на текст:  
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-72-2021 

Автор: Линдо Антон Валерьевич – магистр политологии РГПУ им. А.И. Герцена. 

Аннотация: В статье анализируется механизм принятия политических решений на примере 

вопросов трудовой миграции. Проблематика изучаемого вопроса состоит в том, что 

проблемы правового регулирования трудовой миграции на фоне последних законодательных 

изменений приобретают особую актуальность, а для их разрешения должны приниматься 

такие политические решения, которые будут учитывать региональную специфику и 

содействовать оценке эффективности политики государства в заявленной области. Цель 

исследования – изучить сетевую теорию принятия политических решений на примере 

региональной политики трудовой миграции. В результате изучения данного вопроса удалось 

установить, что в качестве оптимального вида политической сети в отношении данного 

вопроса будет выступать сеть Policy network как сеть, возникающая в определенном секторе 

политики. 

Ключевые слова: трудовая миграция, политическая сеть, политическое решение, 

региональная политика, концепция. 

 

 

«Вопросы политологии» 
2020, том 10, № 12 (64) 
Kарсанова Е. Условия и возможности формирования гражданской идентичности на Северном 

Кавказе. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-64-2020 

Автор: Kарсанова Елена Созрикоевна – д.полит.н., профессор Государственного 

университета управления; профессор Финансового университета при Правительстве РФ. 

Аннотация: В статье, посвященной вопросу укрепления российской цивилизационной 

идентичности, на основе анализа различных концепций, подчеркивается важность 

идентификационных установок и коррелирующих с ними паттернов политического действия 

народов Северного Кавказа. Особое внимание уделено рассмотрению факторов, 

препятствующих интеграции кавказских народов с «большой» Россией (рост национализмов, 

возрождение традиционалистских элементов культуры и регулятивных норм, 

культивирование этнических, клановых и иных идентификаций, этнизация общественной 

сферы), дается оценка стратегическому потенциалу исследуемого региона, делается вывод о 

необходимости проведения эффективной программной государственной региональной 

политики. При всей сложности процесса конструирования гражданской идентичности на 

Северном Кавказе, автор не рассматривает возможность консолидации российского общества 
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как невыполнимую задачу. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, идентичность, этнополитические процессы, национализм, 

интеграция. 

 

Александров А. Кризис муниципального управления: причины, последствия и средства 

преодоления на примере административного центра Тамбовской области. 

ссылка на текст:  
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-64-2020 

Автор: Александров Артём Романович – аспирант Тамбовского государственного 

технического университета, депутат Тамбовской городской Думы седьмого созыва. 

Аннотация: Местное самоуправление является первичным звеном в системе публичной 

власти. Эффективность решения вопросов местного значения и создание благоприятных 

условий для жизни граждан прямым образом отражается на политической стабильности всей 

вертикали власти. Кризис власти на местном уровне, который мы наблюдаем во многих 

муниципальных образованиях, приводит как к экономическим, так и к глубоким 

политическим последствиям. Проблемы, связанные с кризисом муниципального управления 

в городе Тамбове Тамбовской области, привели к качественным изменениям в системе 

управления после выборов 13 сентября 2020 года.  

Ключевые слова: конституционная реформа 2020 года, местное самоуправление, кризис 

муниципального управления, единый день голосования 13.09.2020 г. 

 

Эмиров Р. Азербайджано-армянский конфликт и его последствия для России. 

ссылка на текст:  
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-64-2020 

Автор: Эмиров Рашид Маратович – к.полит.н., Россия. 

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые, на взгляд 

автора, наиболее важные причины и значимые последствия азербайджано-армянского 

конфликта в сентябре-ноябре 2020 года. Главное внимание концентрируется на роли 

Российской Федерации в подписании трехстороннего заявления о прекращении военных 

действий, подписанного руководителями России, Азербайджана и Армении. 

Проанализировав причины победы Азербайджана при военной и политической поддержке 

Турции и поражения Армении, сделан вывод о серьезном выигрыше Российской Федерации, 

которая спасла Армению от полной потери Карабаха и Лачинского коридора, а И. Алиева – от 

слишком крепких «объятий» Р.Т. Эрдогана. 

Ключевые слова: Россия, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция, Запад, 

Минская группа, Лачинский коридор, война, конфликт, победа, поражение, переговоры. 

 

Максимова Д. Опыт устойчивого развития Квебека: возможное использование в Арктической 

зоне РФ. 

ссылка на текст:  
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-64-2020 

Автор: Максимова Дарьяна Дмитриевна – к.полит.н., старший научный сотрудник отдела 

Канады Института США и Канады РАН; доцент кафедры международных исследований 

Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального 

университета. 

Аннотация: В конце 1980-х гг. появилась концепция устойчивого развития, чтобы 

предотвратить истощение природных ресурсов, деградации жизни и социальных форм ее 
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организации на нашей планете. И в 1992 году в Рио-де-Жанейро на конференции ООН 

появляется понятие «устойчивое развитие», при котором должен происходить экономический 

рост и повышение уровня жизни, а влияние на экологию должно остаться в пределах 

хозяйственной емкости биосферы так, что не разрушается природная основа 

функционирования человечества. В 2015 году ООН определила за основу развития 

человечества 17 целей устойчивого развития, которые затрагивают экономическую, 

социальную и экологическую сферы жизнедеятельности на нашей планете. Актуальность 

темы устойчивого развития обусловлена особенностями социально-экономических 

процессов в странах Арктического региона, стратегии развития которых декларируют и берут 

за основу именно концепцию устойчивого развития. Северные регионы мира так же 

принимают свои программы устойчивого развития. Особый интерес для России имеют 

регионы Канады, условия развития территорий, которых по своим климатическим и 

ресурсным показателям сравнимые с российскими реалиями. В настоящее время среди таких 

регионов Канады можно отдельно отметить провинцию Квебек, которая в 2011 году объявила 

о реализации уникального плана развития северных территорий под названием «Северный 

план». В данной статье будет сделана попытка рассмотреть основные направления 

«Северного плана» провинции Квебек. Опыт Квебека в реализации целей устойчивого 

развития на Крайнем Севере может быть полезным для северных регионов мира. 

Ключевые слова: Канада, Квебек, Север, Арктика, устойчивое развитие, Арктическая зона РФ. 

 

Аманова М. Каспийская проблематика в контексте двустороннего взаимодействия Казахстана 

и Азербайджана. 

ссылка на текст:  
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-64-2020 

Автор: Аманова Мадина Имановна – аспирант Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Аннотация: Статья посвящена анализу двустороннего взаимодействия Казахстана и 

Азербайджана по Каспийской проблематике, включающей вопросы определения статуса 

Каспийского моря, региональной безопасности, недропользования и транспортировки 

энергоресурсов. В статье рассматривается история развития взаимовыгодного 

сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном в Каспийском регионе, 

внешнеполитические стратегии обеих стран, а также роль транскаспийских проектов в 

установлении стратегического партнерства. На основе сравнительного анализа позиций 

прикаспийских государств, соотношения позиций Казахстана и Азербайджана, изучения 

нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества в статье предпринята попытка 

выявить преимущества и недостатки взаимодействия, выстроить перспективы 

сотрудничества двух стран в Каспийском регионе. В статье отводится внимание определению 

роли транскаспийских проектов в расширении двусторонних связей, а также в реализации 

национальных интересов Казахстана и Азербайджана в Каспийском регионе. 

Ключевые слова: Казахстан, Азербайджан, национальные интересы, Каспийский регион, 

статус Каспийского моря, стратегическое партнерство, транспортировка энергоресурсов. 
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2021, том 11, № 1 (65) 

Штанько М., Тажева З. Управление этническим конфликтом. 

с. 188-192. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-65-2021 

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

дисциплин Таганрогского института управления и экономики. 

Тажева Залина Борисовна – ассистент кафедры русского языка номер 1 Российского 

университета дружбы народов. 

Аннотация: Данная статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем современности 

– необходимости снижения уровня этнической напряженности. Авторы характеризуют 

этнический конфликт как часть социальной реальности и как продукт социального 

конструирования. В рамках этой позиции, этнический конфликт определяется как 

взаимосвязанные процессы институционализации субъективных значений и их включения в 

социальные структуры и включение социальных структур в систему субъективных значений. 

На этом основании действиям разных агентов, их мотивации, спонтанным социальным 

процессам произвольно приписывается «этнический» смысл, который внедряются, 

преимущественно, косвенным путем: вещи, лица и явления помещаются в контекст 

этнических отношений или этнического конфликта. Исходя из данной позиции, авторы 

предлагают осуществлять управление конфликтом не через урегулирование его динамики, а 

через изменение смысловой наполняемости. В сознании людей необходимо сформировать 

представления о неконфликтности определенных народов или наций, то и этнический 

конфликт не возникнет. Основным каналом, по которому могут передаваться такого рода 

смыслы, является система среднего образования. Если скорректировать содержание 

учебников, то можно будет транслировать символы толерантности и терпимости в наиболее 

масштабных размерах. Кроме того, особое место во внутренней политике государства 

должно занимать изменение требований к получению гражданства, в которые должно быть 

включено и требование о знании традиций и правил поведения в том обществе, частью 

которого люди собираются стать. Подобное требование было бы целесообразно применять и 

к беженцам, которые зачастую являются носителями этнических конфликтных ценностей, 

транслируя их в полиэтничную среду 

Ключевые слова: управление, этнический конфликт, социальное конструирование. 

 

Будник А., Григорьева Т., Кан А. Позиции России и Японии вокруг Курильской 

территориальной проблемы. 

с. 253-263. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-65-2021 

Авторы: Будник Ангелина Ивановна – магистрант Дальневосточного федерального 

университета. 

Григорьева Татьяна Викторовна – магистрант Дальневосточного федерального университета. 

Кан Анна Андреевна – магистрант Дальневосточного федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена одному из наиболее проблемных вопросов на сегодняшний 

день, который препятствует построению более крепких, доверительных отношений между 

Россией и Японией – территориальному размежеванию Курильских островов, а также их 

официальным позициям по данной проблеме через исторический дискурс. Попытки сторон 

по вопросу урегулирования спорных территорий в течение долгого времени не имеют успеха, 
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поскольку стороны не могут прийти к консенсусу относительно раздела территорий, 

устраивающего обе стороны 

Ключевые слова: Курильские острова, Россия, Япония, территориальные споры. 

 

2021, том 11, № 2 (66) 

Юрчиков Н. Гражданская идентичность в современной политической культуре Индонезии: 

единство нации или идеологический конфликт? 

ссылка на текст:  
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-66-2021 

Автор: Юрчиков Никита Вадимович – аспирант кафедры политологии Востока Института 

стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Развитие гражданской идентичности является важным фактором 

демократизации Индонезии и консолидации индонезийского общества. Целью настоящей 

статьи является анализ политической вовлеченности индонезийских граждан в различные 

социально-политические сферы, а также оценка идеологической составляющей 

общественно-политических отношений в современной Индонезии. Проведенное 

исследование продемонстрировало текущий уровень политических разногласий в 

индонезийском обществе, приведший к значительным государственным изменениям. 

Ключевые слова: гражданское общество, демократизация, политическая культура, реформы, 

Индонезия. 

 

Фань Т., Боголюбова Н. Территориальные споры в Южно-Китайском море: позиции 

конфликтующих сторон. 

ссылка на текст:  
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-66-2021 

Авторы: Фань Тяньян – магистрант кафедры международных гуманитарных связей СПбГУ. 

Боголюбова Наталья Михайловна – к.ист.н., доцент кафедры международных гуманитарных 

связей СПбГУ. 

Аннотация: Проблема морских территориальных конфликтов в западной части Тихого 

океана сохраняет актуальность в XXI веке, несмотря на углубление региональной 

экономической интеграции, тесные двусторонние отношения между участниками споров, 

многочисленные дебаты по вопросам принадлежности островов на правительственном 

уровне и в формате «второй дорожки». Особое внимание мировой общественности уделяется 

обстановке в Южно-Китайском море (ЮКМ). Статья посвящена ситуации в Южно-

Китайском море (ЮКМ), где в последние годы отмечается серьезное нарастание 

напряженности вследствие обострения территориальных споров в регионе. Южно-Китайское 

море является точкой пересечения интересов множества государств и предметом целого ряда 

территориальных споров, важных для региональной безопасности. Остроту конфликту 

придает антиномичность интересов его участников, рекламационная деятельность Китая, 

возрастающее внимание к проблеме со стороны внерегиональных игроков. Напряженность в 

регионе значительно выросла в 2010-х годах в связи с ростом активности Китая. После 

анализа различных работ, посвященных теме статьи, автором было определено, что на 

протяжении десятилетий ситуация со спорными территориями остается нерешенной, 

попытки урегулирования конфликтов оказались неудачными, обсуждение проблемы в 

многосторонних структурах не принесло результата. Предлагаемые как 

противоборствующими, так и внерегиональными сторонами варианты выработки единой 

платформы для последующего перевода проблемы в русло конструктивного решения 
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упираются в разные позиции спорщиков и нежелание идти на компромисс. В статье 

представлено авторское видение проблемы, затронуты вопросы соотношения правового 

регулирования территориального спора, национальных интересов сторон-участниц, 

геополитические реалии. В исследовании анализируются позиции и политика трех основных 

конфликтующих сторон: Китая, Филиппин и Вьетнама. 

Ключевые слова: Южно-китайское море, Китайская Народная Республика, Республика 

Филиппины, Вьетнам, конфликт, регион, напряженность. 

 

2021, том 11, № 3 (67) 

Адамова М., Кандыба Р., Манкиева А. Теоретические аспекты миграционных процессов в 

современном политическом дискурсе. 

ссылка на текст:  
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-67-2021 

Авторы: Адамова Мария Анатольевна – к.полит.н., доцент кафедры международных 

отношений, политологии и мировой экономики Института международных отношений 

Пятигорского государственного университета. 

Кандыба Родион Александрович – к.полит.н., доцент кафедры международных отношений, 

политологии и мировой экономики Института международных отношений Пятигорского 

государственного университета. 

Манкиева Аза Вахидовна – к.полит.н., доцент кафедры правового обеспечения деятельности 

органов власти Северо-Кавказского института – филиал РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье рассматривается эволюция подходов к исследованию феномена 

миграции. Представлены определение и классификация миграции, выделены основные типы. 

Дается обзор работ зарубежных исследователей, оказавших влияние на становление учения о 

миграции населения. Определены основные тренды в изучении миграционных процессов. 

Ключевые слова: миграция, международная миграция населения, факторы миграции, 

классификация миграции, интеграция мигрантов. 

 

Жетпысбаев С. Этнополитика Казахстана: к единству через многообразие. 

ссылка на текст:  
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-67-2021 

Автор: Жетпысбаев Сейсембай Калижанович – к.э.н., ассоциированный профессор ПГУ им. 

С.М. Торайгырова, Республика Казахстан, г. Павлодар. 

Аннотация: В статье дается анализ основных принципов национальной политики 

Республики Казахстан, представлены этапы развития казахстанской государственной 

этнополитики. В работе раскрыто содержание национального вопроса, даны характеристики 

национальных интересов и национальных отношений в рамках реализации государственной 

национальной политики Республики Казахстан. На основе анализа более чем 25-летнего 

периода становления и развития независимого демократического казахстанского государства 

показана роль Ассамблеи народа Казахстана в реализации государственной этнополитики, в 

укреплении основ гражданского общества, сохранении мира, согласия и народного единства 

в республике. Анализируется значение для этнополитики государства создания и 

деятельности уникального, не имеющего аналогов в мировой практике, общенародного 

института межэтнического согласия – Ассамблеи народа Казахстана. Данная статья также 

посвящена характеристике особенностей формирования национальной модели в контексте 

реализации индустриально-инновационной политики республики в условиях активного 

развития гражданского общества, а также модернизации политической и экономической 
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системы государственного устройства. В статье отражается роль личности главы государства 

– Н.А. Назарбаева – и дается обзор современной казахстанской истории нациестроительства, 

позволяющий исследовать взаимосвязи и взаимозависимость всего спектра движущих сил 

внутриполитических процессов, а также проанализировать деятельность Первого Президента 

страны в обеспечении сбалансированного развития Казахстана в условиях обостряющихся 

диспропорций в мировом историческом развитии. На основе анализа постсоветского периода 

истории раскрывается особый путь Республики Казахстан, ориентированный на создание 

сбалансированной модели межэтнического и межконфессионального развития, 

направленного на укрепление мира, согласия и консолидации гражданского общества. 

Материалы исследования, кроме того, освещают особенные черты казахстанской модели 

межэтнической толерантности и общественного согласия, автором которой является Лидер 

нации Н.А. Назарбаев; сегодня эта модель стала своеобразным брендом Казахстана, 

всеобщим нравственным императивом казахстанской политики, квинтэссенцией 

методологии обеспечения стабильности и укрепления национального единства в 

государстве.  

Ключевые слова: нация, государство, этнос, культура, народ, язык, национальная политика, 

межэтнические отношения, национальные интересы, суверенитет, независимость, 

стабильность. 

 

Тушков А., Данилова А. Этнополитический конфликтный потенциал современного Китая. 

ссылка на текст:  
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-67-2021 

Авторы: Тушков Александр Анатольевич – д.ист.н., профессор кафедры международных 

отношений и права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 

Данилова Анастасия Ивановна – бакалавр кафедры международных отношений и права 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 

Аннотация: В данной статье авторы обратились к актуальной теме – анализу 

этнополитического конфликтного потенциала современного Китая. Благодаря взвешенному 

внешне- и внутриполитическому курсу КПК, в стране происходят большие изменения, 

способные осуществить ключевые преобразования и существенно повлиять на установление 

нового миропорядка. В этих условиях КНР испытывает ряд проблем, связанных с 

этнополитическими конфликтами, которые в полной мере характеризуют весь спектр 

внутриполитического процесса развития страны. В этом ряду такие конфликты как, например, 

в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Тибетском автономном районе Китая, а 

также в автономном районе Внутренняя Монголия и др. являются ярким примером 

вызревания конфликтогенного потенциала, в основе которых лежат религиозные, этнические, 

политические и территориальные противоречия. Именно данный комплекс проблем является 

предметом авторского исследования в данной статье. 

Ключевые слова: КНР, китаецентризм, Синьцзян-Уйгурский конфликт, Тибетский 

автономный район, автономный район Внутренняя Монголия, Гонконг. 

 

Родионова М., Назарова Н., Гималаев В. Современные тенденции электоральных процессов в 

государствах ЕС. 

ссылка на текст:  
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-67-2021 

Авторы: Родионова Марина Евгеньевна – к.соц.н., PR & GR директор Celebrium Labs, доцент 

департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ. 
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Назарова Наталья Александровна – к.э.н., заместитель директора по персоналу, доцент 

департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ 

Гималаев Вагиз Галялдинович – к.полит.н., доцент кафедры иностранных языков № 2 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Аннотация: Материал рассматривает такие современные тенденции электоральных 

процессов стран Европейского союза как миграция, вопросы экологии и инвестиций, 

гендерная политика в качестве одних из ключевых. Затронуто влияние прихода к власти в 

США Джозефа Байдена, дана оценка конкурентных условий выборных процессов во 

Франции, Германии, Италии, Польше и ряде других стран Европы. 

Ключевые слова: электоральные процессы, ЕС, современные тенденции, популизм, миграция, 

экология. 

 

Попов С., Менаждинова А. Специфика регулирования иммиграционной политики в ФРГ как 

условие политической стабильности. 

ссылка на текст:  
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-67-2021 

Авторы: Попов Сергей Иванович – к.полит.н., доцент кафедры политического анализа и 

управления Российского университета дружбы народов. 

Менаждинова Александра Ринатовна – студентка магистратуры «Политическое управление» 

РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: Одним из важных аспектов развития современного общества стало значительное 

усиление потоков иммиграции, участниками которых становится все больше регионов и 

стран и которые, вместе с тем, оказывают существенное влияние не только на процессы 

глобализации, но и региональной интеграции. Это приводит к необходимости выработки 

иммиграционной политики государствами, а также мер коллективного и национального 

характера в сфере предоставления убежища и защиты границ. Одним из самых 

приоритетных направлений иммиграционных потоков на сегодняшний день является 

Европейский союз (ЕС), в особенности Федеративная Республика Германия (ФРГ), которая 

считается классической иммиграционной страной и по этой причине принимает 

существенное число иммигрантов по сравнению с другими странами Западной Европы. 

Именно это и определяет характер реализации политики иммиграции Германии. 

Проблематика интеграции большого числа мигрантов в немецкое общество является 

дестабилизирующим фактором политической системы и приводит к росту популярности 

правых политических партий. 

Ключевые слова: иммиграция, миграционная политика, интеграция, политические партии, 

политическая стабильность, ФРГ. 

 

Кочетков Е. Проблемы и перспективы федерализации и регионализации некоторых арабских 

стран. 

ссылка на текст:  
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Автор: Кочетков Егор Евгеньевич – к.полит.н., доцент, доцент кафедры истории Российского 

университета транспорта (МИИТ). 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности становления и эволюции 

территориально-политического устройства арабских государств, расположенных на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. Автором продемонстрированы особенности влияния 

доколониального и колониального прошлого арабских стран на современную систему 
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взаимоотношений «Центр – регионы». На основе изучения попыток Саудовской Аравии и 

Египта по внедрению элементов федерализма в свою политико-правовую практику автором 

сделан вывод, что регионализация и федерализация данных государств направлены скорее на 

решение тактических и конкурсных задач. Становление и развитие федерализма испытывает 

существенные трудности в данном регионе по причине тяготения данных стран к 

авторитарному правлению и первоначальному негативному отношению к идее федерализма. 

Ключевые слова: федерализм, ассиметричный федерализм, Саудовская Аравия, Египет, 

регионализация, децентрализация. 

 

 

«Международная аналитика» 
2020, том 11, № 3 
Жоликер П., Лабарр Ф. Риски пограничной нестабильности: российско-эстонский казус (на 

англ.). 

с. 113-128. 

ссылка на текст:  

https://www.interanalytics.org/jour/article/view/298/288 

Авторы: Пьер Жоликер - доктор философии Королевского военного колледжа Канады. 

Фредерик Лабарр - кандидат на получение степени доктора философии Королевского 

военного колледжа Канады. 

Аннотация: Международные отношения последние три десятилетия были отмечены 

тенденциями к национальной и институциональной фрагментации. Судьба Югославии и 

Советского Союза, а также печальный их исход (особенно в первом случае) может 

постигнуть и другие федеративные образования. Возникают примеры Канады и Бельгии, а 

также Испании, которые эффективно функционируют как федерации. Такие образования 

обычно имеют механизмы урегулирования споров, особенно вопросов отделения, 

заложенных в их конституциях, однако субконституционные территории часто исключаются 

из таких концептуальных рамок. Такие территории, как Косово, Санджак, Абхазия, Южная 

Осетия объединяет то, что они разделяют стремление к независимости от своей материнской 

страны. Однако достижение независимости будет представлять риски для территориальной 

целостности других стран (принцип домино), а также риски для устойчивости «гибкого» 

международного права. Те случаи, о которых мы говорили выше, завершились крымским 

кризисом. Проблемы между Эстонией и Российской Федерацией проистекают из выбора 

обоснования прецедента, на котором основываются приграничные территориальные вопросы 

независимой Эстонии. Хотя Эстония была основана на основе Тартуского мирного договора 

1920 г., положившего конец войне за независимость страны, ее опыт как Советской 

Республики добавил еще один законодательный фильтр в виде Конституции Советского 

Союза 1977 г. Однако принцип uti possidetis эволюционировал и стал применяться не только к 

случаям колониализма. Таким образом, когда Эстония отделилась от СССР в границах, 

существовавших с 1945 г., она делала это по принципу uti possidetis. Нынешний спор связан с 

тем, что эстонская политическая элита добивается признания Тартуского мирного договора 

1920 г. в качестве основополагающего документа для восстановления независимости страны. 

Согласно Тартускому договору, эстонский суверенитет распространялся на гораздо большую 

территорию. Настаивая на том, чтобы любое новое пограничное соглашение с Россией 

основывалось на этом договоре, Эстония лишает законной силы принцип uti possidetis и 

действительность Конституции Советского Союза как средства достижения независимости. 

Это несет в себе риск задействования статьи 5 Североатлантического договора в отношениях 
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между Россией и НАТО и угрожает легитимности других случаев сепаратизма на 

постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: Uti possidetis, Крым, Украина, Эстония, Конституция Советского Союза, 

Тартусский мирный договор. 

 

Саква Р. Многосторонность и национализм в эпоху кризиса: глобальная пандемия и 

международная политика (на англ.). 

с. 129-150. 
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Автор: Ричард Саква - профессор российской и европейской политики Кентского 

университета, Великобритания. 

Аннотация: Глобальная пандемия 2020 г. стала источником потрясений для международной 

системы. Но стала ли она причиной её перестройки и изменения логики 

внешнеполитического поведения игроков на международной арене? Анализ последствий 

пандемии показывает, что она лишь ускорила существующие тенденции, но не привела к 

каким-либо существенным преобразованиям. Трехуровневая международная система, 

созданная после 1945 года, сохраняет свою структуру, но борьба между двумя 

конкурирующими моделями мирового порядка (либеральным международным порядком и 

группой суверенных незападных держав) усилилась и может закрепить зарождающуюся 

новую биполярность. Принцип многосторонности в международных делах уже давно 

находится под угрозой, но его деградация ускорилась по мере того, как такие органы, как 

ВОЗ, столкнулись с проблемой борьбы с пандемией коронавируса, а возрождение 

национализма ускорило процесс деглобализации. Легитимность государства как 

единственного эффективного субъекта, способного преодолеть глобальный кризис, была 

переоценена. Но это сопровождалось усилением национал-популистских вызовов не только 

либеральному универсализму, но и суверенному интернационализму. Возвращение 

великодержавной конкуренции влечет за собой эрозию «плотных» структур международного 

сообщества, сложившихся в послевоенные годы, и может свидетельствовать о возвращении к 

похожему на венский периоду, подошедшему к концу в первые годы XX столетия. Критика 

ООН и других многосторонних институтов Ялтинско-Потсдамской системы означает, что 

борьба между соперничающими моделями мирового порядка будет сдерживаться 

ограждениями международной системы в меньшей степени, и поэтому «новая холодная 

война» вполне может оказаться более опасной, чем противостояние СССР и США. 

Ключевые слова: глобальная пандемия, международная система, мировой порядок, холодная 

война, Ялтинско-потсдамский порядок, ускорение. 
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Аннотация: В статье сделана попытка анализа генезиса конфликтов на Ближнем Востоке, 

трансформации их природы за последние два десятилетия. Если с середины XX столетия 

цепь основных кризисных ситуаций в регионе замыкалась на противостоянии арабских стран 

и Израиля, то теперь очевидно другое: утвердившиеся к концу второго десятилетия XXI в. 

региональные центры силы (Иран, Турция, Саудовская Аравия) противостоят друг другу в 

контексте геополитического соперничества, а также противоречий, связанных с общей для 

них религией – исламом. Сегодня основные конфликты там развиваются в плоскости 

внутриисламского противостояния – как между суннитами и шиитами, так и в самом 

суннитском сообществе. Преобразование в июле 2020 г. храма-музея Святой Софии в 

Стамбуле в мечеть становится символом расставания Турции с наследием Ататюрка, 

проявлением новой политической идентификации этого государства как важного центра 

исламского мира. 

Ключевые слова: ближневосточные конфликты, Сирия, Ливия, Турция, Израиль, Саудовская 

Аравия, Исламская республика Иран (ИРИ), Персидская империя, османизм. 
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Дикарев А., Лукин А. Подход КНР к территориальным спорам в Южно-Китайском море и 

внешняя политика России. 

с. 5-15. 

ссылка на текст:  
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/2-t-65/china-domestic-and-
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foreign-policy 

Авторы: Дикарев Андрей Дмитриевич – к.ист.н., ведущий научный сотрудник Центра 

исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России. 

Лукин Александр Владимирович – д.ист.н., руководитель департамента международных 

отношений НИУ ВШЭ; директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО 

МИД России. 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты территориальных споров в Южно-

Китайском море и проблемы втягивания в конфликт внерегиональных сил, становление 

позиции КНР по вопросу суверенитета над островами и юрисдикции над акваторией, 

динамика ее стратегий по отношению к соседям по региону – странам АСЕАН, 

“исторический” и международно-правовой подходы при обосновании территориальных 

претензий. Дается критический анализ заявления китайского правительства, приуроченного к 

вердикту Гаагского трибунала. Разъясняются нюансы позиции России: нейтралитет по 

вопросу принадлежности спорных территорий и приоритет собственных интересов в регионе 

наряду с определенной поддержкой Китая как ведущего стратегического партнера. 

Ключевые слова: Россия, Китай, стратегическое партнерство, Южно-Китайское море, 

территориальный спор, международный арбитраж 
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globalization-controversies 

Авторы: Хейфец Лазарь Соломонович – д.ист.н., профессор кафедры американских 

исследований СПбГУ. 

Коновалова Ксения Александровна – аспирантка СПбГУ.  

Аннотация: Статья посвящена вовлечению латиноамериканских игроков в сотрудничество 

по линии Юг–Юг сквозь призму противоречий текущего этапа глобализации. Авторы 

рассматривают три фактора, моделирующие это вовлечение сегодня, – новый политико-

экономический контекст в Латинской Америке, подъем Китая и его конфронтацию с США, 

глобальный коронавирусный кризис. Показано, что хотя особая идентичность стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна как принадлежащих к сообществу мирового Юга 

переживает упадок, сам вектор глобального Юга остается важным каналом диверсификации 

внешней политики и реализации национальных интересов государств региона. 

Ключевые слова: Латинская Америка, сотрудничество Юг–Юг, глобализация, интеграция, 

кризис. 
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stimulation 

Авторы: Окунев Игорь Юрьевич – к.полит.н., ведущий научный сотрудник, директор Центра 

пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО МИД России. 

Виноградов Василий Валерьевич - стажер-исследователь Центра пространственного анализа 

международных отношений Института международных исследований МГИМО МИД России. 

Аннотация: Международная безопасность как научная дисциплина переживает новый этап 

развития, что связано с новыми угрозами, с которыми столкнулось мировое сообщество в 

XXI веке. При этом фокус внимания постепенно смещается с глобального уровня в сторону 

регионов, так как именно здесь происходят процессы, трансформирующие актуальную 

архитектуру международной безопасности. Это провоцирует необходимость учитывать при 

анализе пространственный фактор, изучаемый в рамках политической географии. В 

проведенном исследовании с помощью пространственного автокорреляционного и 

кластерного анализа были выделены комплексы региональной безопасности, учитывающие 

фактор соседства стран мира. 

Ключевые слова: международная безопасность, регионализация, пространство, 

территориальность, комплексы региональной безопасности, пространственный анализ. 
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Леденева Виктория Юрьевна – д.соц.н., главный научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН. 

Аннотация: Процессы адаптации и интеграции мигрантов в принимающее сообщество 

оказывают серьезное влияние на социально-экономическое развитие стран и обусловливают 

необходимость проведения государствами эффективной миграционной политики. Однако 

отсутствие единых научных представлений о сути и содержании этих процессов создает 

теоретическую неопределенность и разногласия в отношении данных понятий. Проблемы в 

терминологии приводят к трудностям в формировании миграционной политики. В статье 

проведен глубокий анализ теоретических подходов к изучению адаптации и интеграции 

мигрантов, обоснована взаимосвязь между ними. 

Ключевые слова: миграционные процессы, адаптация, интеграция, стратегии интеграции, 

миграционная политика, безопасность, принимающее общество, мультикультурализм. 
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Моляренко О. Местное самоуправление в современной России, или хроники крайней власти. 

с. 8-28. 
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Автор: Моляренко Ольга Андреевна – к.соц.н., доцент кафедры местного самоуправления 

департамента политики и управления Факультета социальных наук НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Статья посвящена развитию местного самоуправления в России на протяжении 

последних трех десятилетий. Предпринята попытка не только обобщенного описания 

происходящих изменений, но и реконструкции логики законодателя, отталкивающаяся от 

видения Дж. Скоттом воплощения благих намерений государства. Постсоветская 

центральная власть максимально обособилась от местного самоуправления, использовав 

муниципалитеты в качестве защиты от претендующего на социальные гарантии населения. 

Во  многом поэтому местное самоуправление 1990-х – начала 2000-х годов являлось 

довольно независимым и крайне разнообразным. В условиях постепенного укрепления 

государства и получения им преимущественно негативной обратной связи о состоянии 

местного самоуправления от жителей и региональных властей федерация решила навести на 

местах «порядок», начав унификацию и стандартизацию организационных и иных основ 

муниципальной власти. В результате этих мер к настоящему моменту местное 

самоуправление оказалось фактически огосударствлено. 

Ключевые слова: муниципалитеты, местное самоуправление, реформы местного 

самоуправления, централизация, публичная власть, оптимизация муниципальной власти, 

объединение муниципальных образований. 
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Ледяев Валерий Георгиевич – д.филос.н., профессор факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ. 

Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования лидерства и 

власти в трех малых городах Пермского края и Ивановской области, проведенного в 2011–

2015 и 2018–2019 годах. Исследование показало, что, несмотря на политику централизации, 

проводимую федеральным центром и выстроенную вертикаль власти, сохраняется довольно 

широкая вариативность паттернов власти и лидерства, обусловленная главным образом 

персональным фактором. Нами были обнаружены и моноцентрические конфигурации власти 

(четко выделялся один локальный лидер, явно возвышавшийся над другими элитными 

фигурами), и полицентричная структура власти (альянсы и/или соперничество нескольких 

фигур с сопоставимыми ресурсами власти и влияния). Смена фигур во власти может 

существенно скорректировать не только стиль управления и характер внутриэлитных 

взаимоотношений, но и властную иерархию. Лидерство, как и другие социальные явления, 

находится в процессе постоянного изменения. Исследование продемонстрировало динамику 

лидерства глав не только при смене ключевых фигур, но и в результате эволюции лидеров, 

изменений в их установках, формах и методах взаимодействия с окружающими. На динамику 

власти и лидерства наибольшее влияние оказывают институциональные изменения в 

структуре муниципальной власти, смена руководства регионами, персональный и 

ситуативный факторы. Результаты исследования подтвердили предположение о том, что не 

всегда руководители исполнительной власти являются наиболее влиятельными фигурами в 

городском сообществе, хотя они обладают наиболее значимыми формальными ресурсами 

власти. Не все главы администраций в изученных городах были действительными лидерами 

локальных сообществ, поскольку не все обладали высоким авторитетом, сильной командой и 

выстроенными отношениями с руководством региона. В тех случаях, когда персонального 

ресурса явно не хватало, вакуум власти заполнялся иными силами – либо другими 

локальными акторами, либо региональными властями, усиливавшими контроль для 

поддержания порядка и управляемости территорией. Исследование показало, что лидер, хотя 

и не способен полностью переломить негативные тенденции, обусловленные внешними 

факторами, может смягчить их последствия. Ухудшение социально-экономической ситуации 

в малых городах может быть приостановлено в том случае, если глава города и другие 

представители элитного пула способны взять на себя лидерские функции и использовать их 

для достижения общего блага. В периоды кризисов и институциональных реформ роль 

руководителей возрастает, поэтому именно при возникновении трудностей формируется 

запрос на лидерство. 

Ключевые слова: глава города, власть, лидерство, малые города, локальная политика, 

эффективность управления. 

 

Аверкиева К., Нефедова Т., Кондакова Т. Поляризация социально-экономического 

пространства в регионах староосвоенного Центра России: пример Ярославской области. 

с. 49-66. 

ссылка на текст:  

https://mirros.hse.ru/article/view/12136 

Авторы: Аверкиева Ксения Васильевна – к.геогр.н., старший научный сотрудник Института 

географии РАН. 

Нефедова Татьяна Григорьевна – д.геогр.н., главный научный сотрудник Института 

географии РАН.  



51  
 
Кондакова Татьяна Юрьевна – к.геогр.н., заведующий кафедрой социально-экономической 

географии и туризма Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского.  

Аннотация: В статье рассматриваются процессы поляризации и сжатия освоенного 

пространства регионов Центра России за пределами Московской области, имеющих 

продолжительную историю хозяйствования и богатое не только культурное, но и 

промышленное наследие. Основные исследовательские вопросы касаются выявления 

предпосылок и социально-экономических последствий поляризации социально-

экономического пространства и оценки роли наследия староосвоенности. Рассматриваются 

эволюция хозяйственного освоения старопромышленных регионов Центральной России и 

смена его типов, особенности советской индустриализации в городах и унификации сельских 

районов, а также постсоветские трансформации хозяйства. Детально проанализированы 

основные процессы последних десятилетий: концентрация промышленности, сжатие 

сельскохозяйственного производства, изменение расселения, современные миграции. 

Исследование включало анализ исторической литературы, обработку данных региональной и 

муниципальной статистики и полевых исследований в муниципальных районах Ярославской 

области, выбранной в качестве ключевого региона. Показано, что региональные центры 

развиваются благодаря модернизации и реосвоению старых промышленных площадок, 

созданию новых промышленных парков и постиндустриальных предприятий. Малые города 

в целом стагнируют и теряют население, хотя имеют разные траектории развития, которые 

определяются широким набором факторов – от географического положения до богатства 

культурного наследия и наличия активных жителей. Поляризация сельской местности 

проявляется в нарастании контрастов между пригородами с высокой плотностью населения и 

хозяйства и территориальными конфликтами, с одной стороны, и периферией, где 

стремительно сокращается сельское население, с другой, что свидетельствует о наследуемом 

советском инварианте организации пространства. Возрождение сельского хозяйства 

характерно лишь для отдельных очагов и основано на создании новых модернизированных 

предприятий в ареалах с лучшими природными условиями. Рассматривается 

противоречивость процессов модернизации, поляризации освоенного пространства и 

использования исторического наследия. Отдельное внимание уделяется роли человеческого 

потенциала в появлении локальных точек роста. Анализируются возможности не только 

репродукции и модернизации прежних видов хозяйствования, но и формирования новых 

функций, включая рекреационное ландшафтно-культурное и дачное природопользование, 

возникшие благодаря использованию внутренних и внешних ресурсов. 

Ключевые слова: старо освоенный регион, поляризация социально-экономического 

пространства, расселение, промышленность, сельское хозяйство, переселенческие и 

трудовые миграции, дачники, Ярославская область. 
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Аннотация: В статье анализируются траектории развития регионализма в российских 

регионах в период с 1990-х годов, когда регионализация шла наиболее активно, по настоящее 

время, когда регионализм стал ослабевать. Представлен анализ динамики и современных 

форм регионализма в двух российских регионах – Республике Татарстан и Свердловской 

области. Отдельное внимание уделено регионалистским движениям (организациям, партиям) 

в указанных регионах как акторам, артикулирующим регионализм. Анализируются стратегии 

региональных элит, поскольку паттерны их взаимодействия с регионалистскими 

организациями предполагают разные конфигурации, обуславливающие различные 

траектории динамики регионализма в России. Разграничиваются регионализм «снизу» как 

активность регионалистских организаций, и регионализм «сверху» как политика 

региональных элит. Доказано, что соотношение данных измерений в пределах региона 

оказывает влияние на формирование региональной модели. В статье представлены 

результаты эмпирического исследования, проведенного в Республике Татарстан и 

Свердловской области в 2019 году, продемонстрировавшего, как были сформированы модели 

элитарного регионализма в Республике Татарстан и латентного регионализма в Свердловской 

области. Показаны различные траектории динамики регионализма – его элитизация в 

Республике Татарстан и маргинализация в Свердловской области. 

Ключевые слова: регионализм, региональная идентичность, региональные элиты, 

регионалистские движения, Республика Татарстан, Свердловская область. 
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Аннотация: Статья, написанная по результатам исследований в трех субъектах Российской 

Федерации (Москве, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Республике Саха 

(Якутия)), представляет данные об уровнях и факторах интеграционного потенциала 

принимающего населения по отношению к инокультурным мигрантам. Показатель 

сформирован в результате применения аппарата факторного анализа. Выявлено, что наиболее 

высоким показателем интеграционного потенциала среди изученных регионов выделяется 

население Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наиболее низким – население 

Москвы. Показано, что интеграционный потенциал связан с двумя уровнями факторов. 

Первый – это фактор этнического негативизма, низкий уровень которого сопутствует более 

высокому показателю интеграционного потенциала. Второй уровень факторов связан с 

идентичностями принимающего общества. В республиканском контексте в силу длительного 

сосуществования как минимум двух крупных культурных сообществ высокие уровни 

этнической, региональной идентичностей могут способствовать, скорее, понижению 

интеграционного потенциала принимающего населения. 

Ключевые слова: интеграционный потенциал, принимающее общество, мигранты, Москва, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Саха (Якутия). 
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Аннотация: Статья посвящена факторам и динамике этнокультурной политики в трех 

крупнейших постсоветских странах: России, Казахстане и Украине. Авторы анализируют, 

почему ожидания того, что нациестроительство в постсоветских странах примет 

репрессивный характер, в целом не оправдывались долгое время после распада СССР, но 

отчасти материализуются в последние годы. В середине 1990-х годов Р. Брубейкер полагал, 

что новые независимые государства будут проводить последовательную политику 

восстановления социальных и культурных позиций своих основных этнических наций в 

ущерб меньшинствам. Однако реальные процессы развивались по иному сценарию, в основе 

которого лежала стратегическая амбивалентность – идеологический эклектизм и правовая 

неопределенность в деятельности правительств, сочетавшиеся с отсутствием массовой 

мобилизации и массовых протестов. Авторский анализ основывается на рассмотрении 

институционального дизайна этнокультурной политики. По мысли авторов, происходившее в 

постсоветских странах объясняется советским институциональным наследием и может 

описываться как инерционный сценарий. Авторы также отвечают на вопрос, почему в 

последние годы в России и Украине правящие круги сделали выбор в пользу радикальной 

гомогенизирующей политики. Инерционный сценарий основан на подвижном равновесии и 

потому подвержен влиянию внешних возмущений, таких как внешнеполитические 

конфликты. 

Ключевые слова: этнокультурная политика, культурное разнообразие, национальное 

государство, «национализирующиеся государства», национализм, Россия, Украина, Казахстан. 
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Аннотация: Этнические конфликты представляют опасность для стабильности и 

целостности любого государства. Для их предупреждения и урегулирования 

предпринимаются институциональные изменения, в частности, касающиеся формы 

политико-территориального устройства, избирательной системы и формы правления. Цель 
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статьи – дать критический обзор современных дискуссий о взаимосвязи между этническими 

конфликтами и формами правления. Автор концентрирует внимание на двух узловых 

проблемах: во-первых, это влияние этнического на форму правления; во-вторых, влияние 

формы правления на этнический конфликт. В статье утверждается, что выбор формы 

правления в условиях разделенного общества определяется концептуальным подходом. 

Сторонники консоциативного подхода полагают, что парламентская система в силу ее 

коллегиального характера – желаемый дизайн власти в полиэтническом обществе. 

Сторонники центростремительного подхода ратуют за президентскую систему, указывая в 

качестве ее преимуществ стремление президента выступить в качестве института, 

обеспечивающего групповое согласие и примирение. Сторонники разделительного подхода 

также считают лучшей для полиэтнических обществ президентскую систему, поскольку она 

в большей степени отвечает критерию разделения властей и их взаимного сдерживания. Одна 

из актуальных, но слабо изученных исследовательских проблем заключается в выяснении 

того, какую роль в урегулировании этнических конфликтов играют президентская, 

парламентская и полупрезидентская системы. В статье доказывается, что влияние формы 

правления на проявления этнического фактора в политике неоднозначно. Автор приводит 

аргументы в пользу того, что президентская система снижает риск этнических конфликтов и 

благоприятствует этническому миру и согласию, но при этом сокращает возможности для 

представительства этнических групп. Напротив, парламентская система создает больше 

возможностей для политического представительства этнических групп, но при такой форме 

правления возрастают риски этнических конфликтов. Форма правления сама по себе не 

является их причиной, эти конфликты развиваются в конкретных исторических, социальных 

и культурных условиях. Но автор показывает преимущества и недостатки разных форм 

правления в деле политического регулирования этнических противоречий.  

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

парламентская система, полупрезидентская система, этническое представительство. 
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и инициатив, Ереван. 

Аннотация: В статье рассматриваются методы сравнительного анализа этнополитических 

конфликтов, сецессий, проблем обеспечения эффективности такого анализа. Анализируются 

разные принципы и модели, применяемые с целью сравнительного анализа, конкретные 

примеры этнополитических конфликтов, которые возникли или возобновились после распада 

союзных государств – Советского Союза и Югославии. Рассмотрение результатов 

применения моделей как качественного, так и количественного анализа сецессий 

свидетельствует, что сложность феномена этнополитических конфликтов и процессов их 

урегулирования, а также их многофакторность требуют применения комплексного и 

междисциплинарного подхода при их исследовании. При этом во всех моделях авторы 

избегают рассмотрения правового аспекта проблемы. Две основные причины этого: а) 

https://www.politstudies.ru/article/5738
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политологи, как правило, испытывают затруднения при рассмотрении правовых аспектов и б) 

политики, руководствуясь политической целесообразностью, часто мифологизируют 

проблему, ссылаясь на неясности в международном праве касательно самоопределения или 

на противоречия между правом народа на самоопределение и принципом территориальной 

целостности. На самом деле неопределенность политико-правовых оценок сецессионных 

казусов лишает исследователей очень важного компонента при изучении одной из самых 

сложных проблем международных отношений – урегулирования этнополитических 

конфликтов. Процессы, связанные с таким урегулированием, еще больше усложнились из-за 

обострения в последние 10-15 лет геополитического противостояния, особенно на 

постсоветском пространстве, что требует повышения эффективности сравнительного анализа, 

а вместе с тем концептуализации подходов к разрешению таких конфликтов. 

Этнополитические конфликты и процессы их урегулирования стали изощренным 

инструментом, все чаще используемым влиятельными державами для стимулирования тех 

или иных региональных процессов. Авторами проведен сравнительный анализ 

этнополитических конфликтов и успешности сецессий на основе междисциплинарного 

подхода и комплексного анализа с учетом правовых, (гео)политических и этнокультурных 

аспектов проблемы. Анализ включал два этапа отбора: на первом отбирались включаемые в 

сравнение конфликты или сецессии, на втором – переменные сравнения. С целью 

обеспечения достоверности результатов анализа использовались не произвольные 

переменные, а лишь те, необходимость и достаточность которых в рамках данного 

целеполагания была строго обоснована.  

Ключевые слова: этнополитический конфликт, сецессии, сравнительный анализ, правовая 

составляющая, (гео)политическая составляющая, этнокультурная составляющая, концепция 

анализа сецессий, самоопределение народов. 
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Автор: Мочалов Артур Николаевич – к.юр.н., доцент кафедры конституционного права 

Уральского государственного юридического университета. 

Аннотация: В статье представлена авторская позиция по вопросу происхождения и 

политико-правовой природы многонационального федерализма. Опираясь на российские и 

зарубежные исследования по теории демократии, а также проблемам национализма и 

этнической идентичности, автор приходит к выводу, что многонациональный федерализм 

является закономерным результатом развития концепции государства-нации. Будучи ответом 

на вызовы регионального этнического национализма, федерализм позволяет создать 

институциональную структуру, при которой регион концентрированного проживания 

культурно обособленной общности получает ограниченную государственность, но при этом 

остается под суверенитетом более крупного государственного образования (федерации). В 

результате представители этнической группы, составляющие региональное большинство, но 

являющиеся меньшинством в масштабах страны, получают дополнительные возможности не 

только для реализации своих культурных прав, но и для политического участия в решении 

публичных дел, особенно на уровне своего субъекта федерации. Сам же такой субъект в 

рамках националистического дискурса вполне может рассматриваться как подобие 

государства-нации, а образующий его обособленный в культурном отношении 

территориально-политический коллектив – как “внутренняя нация”. Многонациональность, 
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по мнению автора, представляет собой неклассическую форму государственности, 

альтернативу концепции государства-нации. Она исходит из того, что национальная 

идентичность человека не может быть статичной, она подвижна и может приобретать 

множественный характер. Государство с этой точки зрения не тождественно нации; оно 

может включать в себя несколько “внутренних” наций. Многонациональный федерализм 

создает условия для многоуровневого гражданства и многоуровневой гражданской и 

национальной идентичностей. Автор полагает, что российский федерализм следует также 

переосмыслить, акцентировав внимание на развитии его демократического потенциала.  

Ключевые слова: многонациональный федерализм, этнический федерализм, этничность, 

национализм, идентичность, государство-нация, нация, дискурс, демократия, меньшинства. 

 

Силаев Н. Испытание русских геополитиков: внешняя политика России в перспективе 

геополитических теорий. 
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ссылка на текст:  
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Автор: Силаев Николай Юрьевич – к.ист.н., старший научный сотрудник Центра проблем 

Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России. 

Аннотация: Кризис в отношениях с Западом стал испытанием не только для российской 

внешней политики, но и для теорий, которые объясняли место России в мире и предлагали ей 

оптимальный политический курс. Кризис позволил судить об обоснованности этих теорий. 

Особое место среди них занимает геополитика Александра Дугина. Она не признана 

академическим сообществом в России, но на Западе Дугина многие наблюдатели и 

исследователи считают если и не прямым выразителем идей Кремля, то весьма влиятельным 

политическим философом. Его труды расцениваются как важный источник по современной 

российской внешнеполитической мысли и используются для объяснения российского 

внешнеполитического курса. Поэтому уместно проверить, в какой мере подходы Дугина – а 

вместе с ними и взгляды исследователей, которые оценивают российскую внешнюю 

политику, опираясь на его труды, – оправдали себя в ходе текущего кризиса. В статье теория 

Дугина проверяется в сопоставлении с работами другого известного в России (но не на 

Западе) геополитика – Вадима Цымбурского. Этот выбор обусловлен тем, что Цымбурский 

создал своеобразную и цельную теорию, объясняющую положение России в мире, которая, 

развиваясь в той же геополитической парадигме, что и дугинская, противоположна 

последней и по своим исходным посылкам, и по своим выводам. Это позволяет более 

рельефно проявить элементы теории Дугина, в наибольшей степени влияющие на западные 

оценки российской внешней политики. Оба эти подхода сопоставляются с влиятельной 

американской реалистской теорией баланса угроз Стивена Уолта. Увлечение трудами Дугина 

мешает западным аналитикам увидеть подлинную сложность российской дискуссии о месте 

страны в мире и точно реконструировать российскую внешнеполитическую стратегию. 

Поведение России в текущем кризисе более адекватно описывает теория Цымбурского, чем 

теория Дугина. Выводы о структурных географических факторах российского 

внешнеполического курса, сделанные на основе теории Цымбурского, обнаруживают 

параллели с выводами, которые могут быть сделаны в рамках теории баланса угроз. 

Российская геополитика сохраняет свой аналитический потенциал, но он может быть усилен 

благодаря более пристальному анализу текущих сдвигов международного порядка.  

Ключевые слова: геополитические теории, Цымбурский, Дугин, внешняя политика России, 

теория баланса угроз, международные союзы, отношения России и Запада. 
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международных отношений, научный сотрудник Центра сравнительных исследований власти 

и управления НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. 

Декальчук Анна Андреевна – к.полит.н., доцент департамента политологии и 

международных отношений, научный сотрудник Центра сравнительных исследований власти 

и управления НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. 

Губайдуллина Софья Шамильевна - аспирант департамента политологии и международных 

отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. 

Аннотация: В статье приводится обзор результатов последних исследований в области 

организации власти в многоуровневых политических системах и многоуровневого 

управления. Организация власти в многоуровневых системах понимается как распределение 

и устойчивый тип обмена властными ресурсами между автономными центрами власти на 

разных уровнях. Следуя традиции, намеченной в исследованиях децентрализации Т. Фаллети, 

такие ресурсы авторы подразделяют на бюджетные (относящиеся к фискальным потокам), 

информационные (связанные, во-первых, с предоставлением или сокрытием информации 

нижними уровнями власти и, во-вторых, с извлечением такой информации верхними 

уровнями) и легитимирующие (основной манифестацией которых являются клиентелистская 

поддержка, осуществляемая верхними уровнями в пользу нижних, и электоральная 

поддержка верхних уровней власти нижними). В статье обнаруживается общая логика 

развития данного исследовательского направления и указывается на существующие лакуны в 

том, что касается обмена и распределения отдельных разновидностей политических ресурсов 

между уровнями. В первых разделах приводится краткий обзор развития эмпирических 

исследований федерализма и многоуровневых систем и обосновывается акцент на изучение 

распределения ресурсов между правительствами на разных уровнях власти. Изучение обмена 

этими ресурсами между уровнями власти в краткосрочной и долгосрочной перспективе 

составляет различные исследовательские задачи. В частности, устойчивые модели обмена 

ресурсами в долгосрочной перспективе способствуют большей или меньшей устойчивости 

самого многоуровневого политического образования. Таким образом, именно от 

моделирования процесса обмена ресурсами можно оттолкнуться в формулировании 

эндогенной теории многоуровневого управления. Во второй части статьи разбираются 

исследования, посвященные отдельным типам ресурсов. Описываются “естественные” 

асимметрии в распределении этих ресурсов между уровнями. В заключении намечаются 

основные тенденции и лакуны в данной исследовательской повестке.  

Ключевые слова: многоуровневое управление, политические ресурсы, федерализм, ресурсные 

асимметрии, клиентелизм, бюджетный федерализм, обмен информацией. 
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Авторы: Рязанцев Сергей Васильевич – член-корреспондент РАН, д.экон.н., директор 

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН; зав. кафедрой демографической и 

миграционной политики, МГИМО МИД России. 

Очирова Галина Николаевна - младший научный сотрудник Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН. 

Аннотация: В статье, базирующейся на анализе политики, нормативно-правовых актов и 

статистических данных, сравниваются методы борьбы с незаконной миграцией (США, 

Евросоюза и России) с учетом геополитических и социально-экономических страновых 

особенностей. Российский подход характеризуется экономическими и административными 

методами: наличием экономических барьеров (стоимость патентов и разрешений на работу, 

штрафы) и преобладанием административных мер из-за безвизового режима с основными 

странами-донорами. В случае с США главным методом в последние годы было укрепление 

физических границ для сдерживания массовых потоков из Мексики и других стран 

Латинской Америки. Из-за наплыва лиц, ищущих убежища, из стран Ближнего Востока и 

Африки европейский подход был модернизирован путем реализации смешанных мер: 

милитаризации пограничного контроля (даже между странами ЕС), создания физических 

(например, венгерских пограничных барьеров) и социальных барьеров (таких как 

депортация), соглашения с третьими странами (например, с Турцией). Эти методы не дают 

желаемых результатов, несмотря на значительные административные и финансовые затраты 

на реализуемые меры. В условиях рыночной экономики полная ликвидация нелегальной 

иммиграции невозможна, однако реально снижение ее масштабов, для чего необходимы 

меры урегулирования легальных каналов найма иностранной рабочей силы, что позволит 

удержать иммигрантов от секторов теневой экономики.  

Ключевые слова: нелегальная миграция, незаконные иммигранты, национальная 

безопасность, США, ЕС, иммиграционная политика, депортация, иммиграционная амнистия. 
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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования власти и 

лидерства в локальных сообществах, проведенного в два этапа – в 2011-2015 гг. и 2018-2020 

гг. в трех малых городах в двух регионах России. Основной эмпирический материал получен 

в ходе глубинных интервью (всего 86) с региональными руководителями и экспертами, 

местными политиками, чиновниками, бизнесменами, гражданскими активистами. Изучались 

мнения локальных элит о том, кто может быть лидерами городского сообщества, в какой мере 

они способны преодолевать трудности и проблемы, обусловленные объективными 

обстоятельствами, и какую роль играют их команды. Исследование показало, что включение 

муниципального уровня в выстроенную в последнее десятилетие “вертикаль власти” не 

привело к недооценке роли лидерства у руководителей муниципалитетов. Лидеры по-

прежнему востребованы и обществом, и значительной частью локальной элиты. 

Большинство представителей городских элит считает, что руководитель города – это, прежде 

всего лидер, и уже во вторую очередь – исполнитель, реализующий волю вышестоящих 
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структур власти; только реальные лидеры городских сообществ имеют шанс успешно 

преодолевать неблагоприятные ситуации. Потенциал влияния лидера и эффективность его 

деятельности во многом обусловлены наличием или отсутствием профессиональной и 

мотивированной группы последователей – команды единомышленников, поддерживающих 

лидера и обеспечивающих реализацию его политики. Во всех локальных сообществах имеют 

место проблемы с формированием команды, обусловленные главным образом 

ограниченностью кадрового ресурса малого города. Значительная часть респондентов вполне 

оптимистично оценивает лидерский потенциал и возможности позитивно влиять на 

сложившуюся ситуацию, но в данном вопросе не имеет твердого большинства. При этом 

респонденты подчеркивают, что именно лидеры, а не просто руководители-исполнители 

имеют шанс существенно повлиять на ситуацию.  

Ключевые слова: глава города, власть, лидерство, малые города, местное самоуправление. 
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Автор: Любарев Аркадий Ефимович – к.биол.н., к.юр.н., независимый исследователь, 

Москва. 

Аннотация: Рассчитаны коэффициенты корреляции между результатами политических 

партий на выборах в Государственную думу 2016 г. в целом по Российской Федерации и по 

26 регионам, а также на выборах региональных парламентов 35 субъектов Российской 

Федерации 2012–2015 гг. Для выборов в Государственную думу 2016 г. использованы данные 

на всех уровнях – регионов, одномандатных избирательных округов, ТИК и УИК. Отмечено, 

что у «Единой России» корреляции со всеми основными партиями повсеместно 

отрицательные. Достаточно высокий уровень корреляции наблюдается между либеральными 

партиями. Основное внимание уделено корреляционным связям между партиями 

парламентской оппозиции и между партиями со сходными названиями. Также рассчитаны 

коэффициенты корреляции между результатами партий и кандидатов на выборах 

Государственной думы 2011 и 2016 гг. и на выборах Президента Российской Федерации 2012 

и 2018 гг., показавшие устойчивость географического распределения электората основных 

партий. Отмечены региональные различия в характере корреляционных связей основных 

политических партий. Предполагается, что корреляционные связи между партиями отражают 

не столько их идейную близость, сколько социальную близость их электората. В связи с этим 

отмечается, что положительная корреляция между результатами идеологически далеких 

партий («Яблоко» и КПРФ или «Яблоко» и «Родина») связана с их опорой на городской 

электорат и, возможно, на его наиболее образованную часть. Обсуждаются мотивы 

голосования за спойлерские партии и роль этих партий в снижении результатов основных 

участников выборов. 

Ключевые слова: выборы в Государственную думу; президентские выборы; региональные 

выборы; корреляционный анализ; политические партии; партии-спойлеры; электоральное 

поведение. 
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«Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС» 

2020, том 16, № 4 

Курочкин А. Социально-политические компоненты в проектировании стратегий развития 

умных городов как базис их устойчивого развития. 

с. 448-459. 

ссылка на текст:  

https://politex.spbu.ru/article/view/10349/7443 

Автор: Курочкин Александр Вячеславович - д.полит.н., профессор СПбГУ. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются отличительные характеристики процесса 

развития технологий умного города, охватившего в ходе четвертой промышленной 

революции все континенты планеты. Автор акцентирует внимание на рассмотрении 

социально-политических эффектов внедрения данных технологий, и прежде всего на новых 

угрозах и вызовах, которые они порождают: углублении технологического неравенства, 

опасности тотального информационного контроля и сужении пространства личной свободы 

человека, социальной разобщенности и деградации городских сообществ. Технологический 

прорыв оказался в явном противоречии с динамикой социального развития. Одним из 

возможных путей преодоления проблемы неравномерности социальной и технологической 

компонент представляется концепция умного города, ориентированная на устойчивое 

развитие, предлагающая интегральный подход к городской политике. Общий вывод, к 

которому приходит автор, заключается в необходимости сбалансированного учета в проектах 

развития умных городов всех компонент и факторов, а не только технологического и 

сервисного. При этом особое значение приобретают: формирование пространства 

равноправной социальной коммуникации, институционализация городских сообществ, а 

также со-общественное планирование развития городской экосистемы. Только в случае их 

полноценной реализации в практике городского управления можно надеяться на позитивную 

динамику в преодолении новых социальных и политических вызовов городскому развитию в 

эпоху тотальной цифровизации. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, городская экосистема, умный город, цифровой разрыв, 

городская политика, городские сообщества. 

 

Калашникова С. Региональная политика идентичности: образ Санкт-Петербурга в дискурсе 

лидеров региона. 

с. 505-517. 

ссылка на текст:  

https://politex.spbu.ru/article/view/10334/7432 

Автор: Калашникова Софья Константиновна - магистрант СПбГУ. 

Аннотация: Статья посвящена процессам конструирования региональной идентичности. 

Наличие последовательной, логичной и концептуально единообразной региональной 

политики идентичности является основой для реализации ряда ключевых задач, 

необходимых для стабильного развития региона. Приведены определения таких категорий, 

как «идентичность», «политика идентичности», «региональная идентичность». Автор 

придерживается позиции социального конструктивизма, подробно останавливаясь на 

основных положениях данной методологии. Также в статье представлен краткий обзор 

эмпирических исследований по релевантной теме. Одним из популярных направлений среди 

отечественных ученых является анализ дискурсивных практик в контексте изучения 

особенностей символической политики как национального, так и регионального уровня. 

Анализ политической деятельности как системы коммуникации позволяет рассмотреть 
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политику идентичности в качестве особого вида политической деятельности и, 

соответственно, отдельного вида политического дискурса. В практической части работы 

автором предпринимается попытка выявить символические основания для реконструкции 

образа Санкт-Петербурга и образа «мы»-сообщества с помощью дискурс-анализа публичных 

выступлений губернаторов региона. Автором выявлены типичные фрагменты дискурса, 

формирующие преемственность декларируемого образа Санкт-Петербурга и его жителей. 

Региональная политика идентичности в Санкт-Петербурге сталкивается со схожими для 

общероссийской практики проблемами: характерны колебания между «западничеством» и 

«почвенничеством». С одной стороны, жителям предлагается инновационный образ 

будущего города, во многом ориентирующийся на европейские примеры («комфорт», 

«высокое качество жизни»), а с другой - единственной активно используемой символической 

базой для объединения жителей региона остается советская риторика Дня Победа и 

блокадного города. 

Ключевые слова: символическая политика, политика идентичности, региональная 

идентичность, образ региона, дискурс-анализ выступлений политиков. 

 

 

«Социально-политические науки» 

2020, № 6 

Рабайа Ф. Проблемы и перспективы создания Палестинского государства в международном 

контексте (американский и европейский подходы). 

с. 63-70. 

ссылка на текст:  
https://urvak.ru/articles/sotsia-2139-vypusk-6-problemy-i-perspektivy-sozdan/ 

Автор: Рабайа Фуад Махмуд Ахмад - аспирант кафедры политических наук Уральского 

федерального университета. 

Аннотация: Актуальность поднятого вопроса определяется игнорированием мировым 

сообществом, прежде всего США и их союзниками, воли палестинского народа к созданию 

собственного государства. Статья посвящена проблеме создания суверенного палестинского 

государства. Палестина в настоящее время остается заложницей государств-посредников, в 

особенности США, которые не допускают прямых переговоров с Израилем о возвращении 

оккупированных территорий, решении вопроса беженцев, регулировании статуса 

Иерусалима и других проблем. Палестинская автономия не обладает государственным 

суверенитетом как целостное государственное образование. Автор, проанализировав 

различные проекты по урегулированию палестино-израильского конфликта, приходит к 

неутешительному выводу о невозможности достижения цели создания палестинского 

государства посредством содействия данному процессу со стороны мирового сообщества, 

прежде всего США и Европейского Союза. В силу сложившихся обстоятельств, не 

представляется возможным и проведение прямых палестино-израильских переговоров. В 

качестве вывода отмечается, что монопольное влияние США на переговорный процесс не 

является продуктивным. Для решения этой проблемы нужен более широкий круг 

посредников, включая международные организации, мировые, региональные акторы. Успех 

возможен в том случае, если руководство Израиля будет склонно к компромиссу, в 

израильском обществе будет достигнуто согласие относительно создания палестинского 

государства, а в палестинском обществе будут преодолены внутренние противоречия, прежде 

всего, внутриэлитный раскол, что еще больше отодвигает перспективу создания Государства 

Палестина. Работа опирается на общенаучные методы исследования и труды российских и 
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зарубежных исследователей. Эмпирические данные взяты из открытых источников. 

Ключевые слова: Палестина, Западный берег р. Иордан, сектор Газа, палестино-израильский 

конфликт, международное посредничество, США, Европейский Союз. 

 

Абакаров Р. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Республике Дагестан: 

социологический анализ. 

с. 91-97. 

ссылка на текст:  
https://urvak.ru/articles/sotsia-6609-vypusk-6-sotsialno-kulturnaya-adaptats/ 

Автор: Абакаров Руслан Исамутдинович – к.филос.н., врио директора Регионального центра 

этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН. 

Аннотация: Цель данной статьи направлена на исследование общественного мнения жителей 

Северокавказского региона (на примере республики Дагестан) по вопросам состояния 

социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Актуальность 

исследования связана с тем, что рост количественных показателей миграции начинает 

заметно влиять на этносоциальные и этнополитические процессы в регионе и вносит 

определенные коррективы в общественно-политической жизнь республики. Основным 

методом исследования выбран количественный метод, т.е. массовое стандартизированное 

анкетирование. Анкетный опрос проведен с учетом общих социально-демографических 

характеристик населения Республики Дагестан. Содержание анкеты направлено на анализ 

аспектов этнической идентичности дагестанских народов, определение этнокультурных 

компонентов ее воспроизводства, анализ отношения населения Республики Дагестан к 

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, выявление наиболее 

действенных мер эффективности работы по социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов в республике. Социологическое исследование позволяет выявить 

тенденцию, связанную с усилением российской идентичности в Дагестане. Это, по всей 

видимости, связано с защитной функцией, когда реализация конституционных прав и свобод 

граждан, обеспечение политической и социально-экономической стабильности в республике 

респонденты связывают в первую очередь с деятельностью государства в целом. Также к 

основным выводам можно отнести и следующий: уникальная полинациональная культура 

дагестанских народов и многовековой опыт совместного проживания позволяет дагестанцам 

положительно воспринимать представителей иной языковой или религиозной среды, что 

способствует процессам интеграции иностранных граждан в региональный сегмент 

российского общества. 

Ключевые слова: общественно-политическая ситуация, миграция, идентичность. 

 

 

«Сравнительная политика» 
2021, том 12, № 1 
Дикарев А., Лукин А. «Тайваньская нация»: от мифа к реальности? 

с. 118-133. 

ссылка на текст:  

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1260/781 

Авторы: Дикарев Андрей Дмитриевич – к.ист.н., ведущий научный сотрудник Центра 

исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России. 
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Лукин Александр Владимирович – д.ист.н., руководитель Департамента международных 

отношений НИУ ВШЭ; директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО 

МИД России. 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты становления н 

развития национальной идентичности жителей Тайваня. Разбирается проблема соотношения 

«государственного мифа» и реальной политической практики на Тайване, освещен его 

уникальный исторический опыт в этом отношении. Анализ проведен с привлечением 

исторических данных об аналогичных процессах, связанных с образованием национальных 

государств в мире. Освещены эволюция взглядов различных политических сил в отношении 

статуса Тайваня в современном мире и возникновение национализма на острове. 

Рассматривается проблема соотношения этнических и политических факторов при 

самоидентификации жителей Тайваня. Приведены и проанализированы новейшие данные 

социологических опросов на острове, посвященных выявлению динамики 

самоидентификации тайваньцев, их партийных предпочтений и взглядов на состояние 

отношений острова с континентальным Китаем. Сделана попытка определить, какова 

корреляция между тайваньской идентификацией, желанием значительной части населения 

сохранить статус-кво в отношениях с КНР и поддержкой политической независимости 

Тайваня. На протяжении последних десятилетий отмечается практически неуклонный рост 

доли тех, кто идентифицирует себя как в качестве «тайваньцев». При этом укрепляется 

представление о том, что Тайвань является фактически независимым государством. 

Выделены внутренние и внешние факторы, влияющие на динамику идентичности и 

отношение тайваньцев к проблеме статуса Тайваня в последние два года. 

Ключевые слова: политический статус Тайваня, национальное государство, КНР, тайваньская 

идентичность, самоидентификация, социологические опросы, сепаратизм и национализм, 

статус-кво, пандемия коронавируса. 

 

Окунев И., Горелова Ю., Груздева Е. Региональные особенности электорального поведения в 

Польше: опыт сравнительного пространственного анализа. 

с. 149-160. 

ссылка на текст:  

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1262/783 

Авторы: Окунев Игорь Юрьевич – к.полит.н., ведущий научный сотрудник, директор Центра 

пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО МИД России. 

Горелова Юлия Сергеевна - стажер-исследователь Центра пространственного анализа 

международных отношений ИМИ МГИМО МИД России. 

Груздева Екатерина Евгеньевна - стажер-исследователь Центра пространственного анализа 

международных отношений ИМИ МГИМО МИД России. 

Аннотация: Данная статья посвящена теме парламентских выборов в Польше. Выдвигается 

гипотеза, что в Польше существуют устойчивые региональные кластеры электорального 

поведения. В исследовании прослеживается закономерность между образованием 

региональных кластеров и рядом факторов, таких как их близость к границам других 

государств, идеологическая ориентация выдвигаемых партиями программ, традиции 

политической культуры, сложившейся в регионах, а также деление регионов на городские и 

сельские. В исследовании используется индекс пространственной автокорреляции Морана 

для описания эффекта соседства. С помощью этого индекса рассчитаны локальные 

индикаторы пространственной автокорреляции. Построены картограммы расположения 

кластеров по результатам парламентских выборов 2007-2019 гг., что позволило рассмотреть 
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их пространственные изменения в перспективе. Новизна работы заключается в 

использовании математического метода пространственной автокорреляции в изучении 

электорального поведения и рассмотрении результатов не только с точки зрения их 

процентного соотношения, но и с точки зрения эффекта соседства. В результате проведения 

исследования сделан вывод о том, что некоторые региональные кластеры остаются 

стабильными образованиями на протяжении всех четырёх рассмотренных электоральных 

циклов, однако подвергаются незначительным изменениям. Большинство из этих кластеров 

находятся в сельской местности; города, как правило, не входят в устойчивые кластеры, 

образуя обособленные центры, отличающиеся разнообразием в электоральных 

предпочтениях граждан. На протяжении четырех рассмотренных электоральных циклов 

наблюдается тенденция сокращения пространственной зависимости между результатами 

голосования в округах и стабильностью региональных кластеров в Польше. 

Ключевые слова: индекс Морана; региональные кластеры; пространственная автокорреляция; 

электоральная география; Польша; парламентские выборы; электоральное поведение. 

 

 

«Арктика и Север» 

2020, № 41 

Скуфьина Т., Митрошина М. Трансформация социально-экономического пространства 

российской Арктики в контексте геополитики, макроэкономики, внутренних факторов 

развития.  

с. 87-112. 

ссылка на текст:  

http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=350782 

Авторы: Скуфьина Татьяна Петровна – д.экон.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института экономических проблем им. Г.П. Лузина - обособленное подразделение ФГБУН 

Федерального исследовательского центра КНЦ РАН, г. Апатиты. 

Митрошина Марина Николаевна - аспирант Института экономических проблем им. Г.П. 

Лузина - обособленное подразделение ФГБУН Федерального исследовательского центра 

КНЦ РАН, г. Апатиты. 

Аннотация: Цель статьи - обзорное представление о трансформации социально-

экономического пространства российской Арктики в контексте геополитики, 

макроэкономики, учёта влияния внутрирегиональных факторов развития. Принципиальная 

важность представленного обзора определена серией фундаментальных проблем, 

сопровождающих процессы освоения Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), и 

одновременным нарастанием значимости этой территории для национальной экономики. 

Подтверждена объективность этих противоречий, которые закономерно обозначили 

недостаточность экономической теории в их разрешении. Например, противоречие между 

высокими издержками функционирования экономики, социальной сферы и необходимостью 

повышения уровня социально-экономического развития АЗРФ, между задачами усиления 

эксплуатации ресурсов и требованиями экологии и т.д., то есть того, что объективно 

затрудняет решение задачи устойчивого развития Арктики. Однако вскрытый масштабный 

пласт научных разработок, соотнесённый с трансформациями в политике, экономике, 

демографии, позволил утверждать, что идеи имеют собственную движущую силу, влияют на 

трансформационные процессы в Арктике. Выявлена специфика и определяющий характер 

воздействия геополитики и потребностей национальной экономики на социально-

экономические трансформации в российской Арктике, но одновременно подчёркнута и 
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значимость проявления экспансионизма как внутренней потребности человека к расселению, 

славе, богатству, также обеспечившая освоение арктических пространств. Выявлены 

системные изменения, представлены социально-экономические тенденции российской 

Арктики, которые позволили установить позитивное влияние современной политики на 

развитие АЗРФ, что наметило тенденцию снижения демографических потерь. Рассмотрены 

перспективы социально-экономического развития АЗРФ с учётом современной ситуации 

коронокризиса, внутренних трансформационных процессов, влияния политики. 

Ключевые слова: экспансия, Арктика, трансформационные процессы, социально-

экономическое пространство, регулирование, геополитика, макроэкономика, региональные 

факторы. 

 

Гагиев Н., Гончаренко Л., Сыбачин С., Шестакова А. Национальные проекты в Арктической 

зоне Российской Федерации  

с. 113-129. 

ссылка на текст:  

http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=350783 

Авторы: Гагиев Николай Николаевич – к.экон.н. ведущий научный сотрудник Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Гончаренко Людмила Петровна – д.экон.н., профессор Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова. 

Сыбачин Сергей Александрович – к.экон.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Шестакова Анна Александровна - главный специалист Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

Аннотация: В 2021 г. Российская Федерация примет председательство в Арктическом совете. 

Данный факт подтверждает особое внимание руководства страны к уникальному 

геостратегическому региону. В своем обращении в декабре 2020 г. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин на онлайн-встрече с волонтёрами и финалистами конкурса 

«Доброволец России» отметил, что Россия будет прирастать Арктикой и территориями 

Севера. От развития данной территории зависит жизнь множества граждан России, 

успешность государства на международной арене. Одним из важнейших механизмов 

достижения заявленных целей являются национальные проекты (НП), реализация которых 

должна внести существенный вклад в развитие территории страны. В рамках проведённого 

исследования была поставлена цель - оценить НП в субъектах, полностью относящихся к 

Арктической зоне: Мурманской области, Ненецком автономном округе (НАО), Ямало-

Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Чукотском автономном округе (ЧАО). В ходе работы 

были применены общенаучные методы исследования: сравнительный анализ, сопоставление 

данных, индукция и дедукции и др. Результаты исследования показали, что, несмотря на всю 

разность в экономико-географическом положении, финансовом состоянии, численности, в 

приоритетах регионального развития, все Арктические регионы имеют схожие проблемы, 

препятствующие эффективному развитию территорий. Без решения указанных в работе 

проблем невозможно ожидать качественного «прорыва» и реализации поставленных целей в 

НП. 

Ключевые слова: Север, Арктика, регионы, национальный проект, региональный проект, 

социально-экономическое развитие. 
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Гудев П. Северный морской путь: перспективы легитимизации национального статуса в 

рамках международного права (часть 2). 

с. 130-147. 

ссылка на текст:  

http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=350784 

Автор: Гудев Павел Андреевич – к.ист.н., ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. 

Примакова РАН. 

Аннотация: Во второй части работы показано, что отстаиваемый сегодня Россией режим 

судоходства в Арктике, в частности на трассах СМП, несмотря на оспаривание со стороны 

некоторого ряда государств во главе с США, является намного более либеральным по 

сравнению с тем, который существовал в советские годы: вплоть до мурманской речи М.С. 

Горбачёва 1987 г. советская Арктика была морским регионом, абсолютно закрытым для 

осуществления зарубежного судоходства. Закреплённый сегодня на уровне российского 

национального законодательства разрешительный порядок прохода действует лишь в 

отношении гражданских судов, а в рамках Конвенции 1982 года меры по защите морской 

среды от загрязнения с судов не могут быть применимы к военным кораблям, военно-

вспомогательным судам и судам на государственной некоммерческой службе. Однако 

наличие на трассах СМП акваторий со статусом внутренних исторических вод, в том числе 

ряда арктических проливов, плюс особый правовой статус Арктики, не сводимый 

исключительно к Конвенции 1982 года, позволяет России настаивать на применимости 

разрешительного режима и в отношении военных кораблей иностранных государств. Такой 

подход в значительной степени основан на практике двух государств с наиболее протяжённой 

береговой линией в Арктике - СССР и Канады. Плавание по трассе СМП в сегодняшних 

ледовых условиях пока невозможно без прохода через акваторию российских арктических 

проливов, воды которых отнесены СССР к внутренним на исторических правооснованиях. 

Несмотря на то, что в рамках Конвенции 1982 года они могут условно рассматриваться как 

международные, отсутствие постоянного транзита через них позволяет не признавать их 

таковыми. Однако стоящая перед Российской Федерацией задача по превращению СМП в 

международный судоходный маршрут может привести к ослаблению текущей правовой 

позиции. Схожая ситуация может сложиться и в отношении правоприменимости ст. 234 

«Покрытые льдом районы» Конвенции 1982 года, которая наделяет арктические страны 

дополнительными правами в области контроля за судоходством. Отсутствие ледового 

покрова в Артике в течение большей части года способно существенным образом усилить 

позиции оппонентов России, настаивающих на слишком широком трактовании положений 

данной статьи с нашей стороны. Наконец, климатические изменения могут привести к тому, 

что трасса СМП станет более высокоширотной, и тогда у Российской Федерации исчезнут 

какие-либо правовые основания по регулированию судоходства. 

Ключевые слова: Северный морской путь, Арктика, США, Конвенция ООН по морскому 

праву 1982 года, международные проливы, право мирного прохода, право транзитного 

прохода, внутренние воды, исторические правооснования, свобода судоходства, 

национальное законодательство. 
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Недосека Е., Карбаинов Н. «Умирание» или «новая жизнь» моногородов (на примере 

социально-экономической адаптации жителей монопрофильных поселений Северо-Запада 

России).  

с. 163-181. 

ссылка на текст:  

http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=350786 

Авторы: Недосека Елена Владимировна – к.соц.н., старший научный сотрудник 

Социологического института РАН – филиала Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, Санкт-Петербург. 

Карбаинов Николай Иванович - научный сотрудник Социологического института РАН –

филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, Санкт-

Петербург. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме социально-экономической адаптации населения 

моногородов на примере монопрофильных поселений Северо-Запада России. Теоретико-

методологической рамкой работы выступили подходы учёных, исследовавших низовые 

практики выживания населения малых городов и сёл (отходничество, маятниковая миграция, 

распределённый образ жизни, неформальная экономика). Эмпирическую базу исследования 

составили данные статистики, собранные по базам ЕМИСС, СПАРК Интерфакс, Фонда 

развития моногородов, сайтов администраций монопрофильных поселений СЗФО, а также 

данные полевых исследований, собранные методом полуформализованных интервью с 

представителями администраций и депутатами городских и районных советов, с рядовыми 

жителями моногородов в республике Карелия, Ленинградской и Вологодской областях. В 

качестве основных результатов исследования представлено: во-первых, анализ противоречия 

управленческого подхода, в рамках которого многие монопрофильные поселения СЗФО не 

соответствуют критериям, согласно которым они включены в официальный список 

моногородов. Также меры государственной поддержки по спасению «умирающих» 

моногородов оказываются малоэффективны. Во-вторых, результаты эмпирического 

исследования, которые показывают, что жители моногородов выработали стратегии 

адаптации к новым социально-экономическим условиям жизни, которые не связаны с 

занятостью на градообразующем предприятии. К таким стратегиям можно отнести: 1) 

вахтовый метод работы или отходничество; 2) маятниковую миграцию внутри стихийных 

локальных агломераций; 3) «распределённый образ жизни»; 4) вовлечение в различные 

сферы неформальной экономики. Таким образом, моногорода «не умирают», а выживают в 

первую очередь за счёт низовых экономических практик населения. 

Ключевые слова: моногород, Северо-Западный федеральный округ, стратегии выживания, 

экономические практики населения. 

 

2021, № 42 

Олсен Ю., Ненашева М., Ховельсруд Г., Воллан Г. Жизнеспособность островных сообществ в 

российской Арктике (Архангельская область): роль средств к существованию и социального 

капитала. 

с. 13-31. 

ссылка на текст:  

http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=353196 

Авторы: Олсен Юлия - старший научный сотрудник Университета Нурланд и Университета 

Норд, Будё, Норвегия. 

Ненашева Марина Викторовна – к.филос.н., доцент Северного (Арктического) федерального 

http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=353196
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университета имени М.В. Ломоносова.  

Ховельсруд Грете Кааре - профессор Университета Норд и университета Нурланд, Будё, 

Норвегия. 

Воллан Гьермунд – доцент Университета Норд, Будё, Норвегия. 

Аннотация: После распада Советского Союза местные сообщества были вынуждены 

адаптироваться к новым политическим и социально-экономическим реалиям. Эти изменения 

вызвали резкую миграцию сельского населения, особенно в российской Арктике. Несмотря 

на эти изменения, некоторые общины остаются жизнеспособными, а жители исследуют 

новые экономические возможности. В настоящем исследовании используются результаты 

качественных опросов с целью определения того, какие факторы влияют на 

жизнеспособность сообществ, а также интервью с жителями и соответствующими 

региональными заинтересованными лицами в двух регионах Архангельской области: на 

Соловецком архипелаге в Белом море и на островах в дельте Северной Двины. Результаты 

показывают, что жизнеспособность сообщества и нежелание его членов покидать свои 

традиционные поселения зависят от средств к существованию, возможностей 

трудоустройства и социального капитала. Социальный капитал характеризуется такими 

эмпирически определёнными факторами, как общее восприятие изменений и готовность 

реагировать на изменения, привязанность к месту и местные ценности. Мы пришли к выводу, 

что дальнейшее развитие или повышение жизнеспособности сообществ и поддержки 

местных источников средств к существованию также зависит от 1) восходящих инициатив 

заинтересованных лиц и их доступа к экономической поддержке и 2) нисходящих 

инвестиций, которые способствуют созданию местных ценностей и возможностей 

трудоустройства. 

Ключевые слова: Арктика, Архангельская область, жизнеспособность сообществ, средства к 

существованию, социальный капитал. 

 

 

«Вестник БФУ им. И. Канта. Гуманитарные и общественные науки» 
2020, № 3 
Кузнецова Т., Горочная В., Ростовцев Н. Приморские и западные приграничные центры в 

системе крупных городов современной России: социально-экономическое и инновационное 

развитие. 

с. 37-49. 

ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/vestnik/society/current/28551/ 

Авторы: Кузнецова Татьяна Юрьевна - канд. геогр. наук, вед. науч. сотрудник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. 

Горочная Василиса Валерьевна - канд. экон. наук, Южный федеральный университет; научный 

сотрудник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Ростовцев Николай Георгиевич - аспирант Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Аннотация: Отражены результаты исследования крупных российских городов (с 

численностью населения более 100 тыс. человек, а также городов меньшей численности, 

имеющих статус региональных столиц) с акцентом на две стратегически важные группы — 

приморские центры и города Западного порубежья России. На основе методов экономико-

статистического анализа по 6 индикаторам (среднемесячная заработанная плата и 

среднедушевые показатели числа организаций и предприятий, оборота розничной торговли и 

общественного питания, ввода в действие жилых домов и числа публикаций в 

рецензируемых журналах, индексируемых в БД Scopus) подтверждена гипотеза о 
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талассоаттрактивности социально-экономического и инновационного потенциала, опережа-

ющих темпах роста приморских центров. Одновременно установлена и высокая 

дифференциация внутри группы приморских городов, свидетельствующая о том, что 

установленные закономерности действительны лишь на общенациональном уровне. 

Существенная дифференциация и отставание по ряду показателей фиксированы в отношении 

группы городов Западного порубежья России, что опровергает гипотезу об их опережающем 

развитии вследствие реализации внешнего контактного потенциала (за исключением 

функции центров торговли, ведомой логистической транзитностью). Исследование 

дифференциации с использованием кластеризации по методу k-средних позволило иден-

тифицировать 5 кластеров по всем крупным городам России, а также установить степень 

принадлежности приморских и западных приграничных городов к выявленным кластерам. 

По итогам исследования акцентируются проблемы повышения качества городской среды, 

удержания и привлечения человеческого капитала, необходимости переосмысления центро-

периферийной структуры пространства современной России в ее проекции на приморскую и 

приграничную зоны, в том числе каркас крупных городов и агломераций. 

Ключевые слова: крупные города, приморские города, Западное порубежье России, 

экономическая безопасность, инновационная безопасность, кластерный анализ. 

 

Федоров Г. Развитие эксклавной Калининградской области в меняющихся геополитических и 

геоэкономических условиях (на основе анализа ВРП). 

с. 50-64. 

ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/vestnik/society/current/28552/ 

Автор: Геннадий Михайлович Федоров - д.геогр.н., профессор Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. 

Аннотация: Развитие российского эксклава на Балтике - Калининградской области - сильно 

зависит от действия внешнеполитических факторов. Ухудшение взаимоотношений России со 

странами Запада привело к сокращению экономических связей области с соседними 

странами Балтийского региона. Развиваются внешнеторговые отношения с государствами 

Восточной Азии и Латинской Америки, что стало возможным благодаря приморскому 

положению региона. Диверсификация связей и федеральная поддержка обеспечили 

динамичное развитие области. В региональной экономике происходят отраслевые сдвиги, 

которые анализируются в статье на основе изучения динамики и структурных изменений 

валового регионального продукта. Использованы данные официальной статистики (прежде 

всего, базы данных Росстата ЕМИСС), обработанные с помощью известных статистических 

методов. Сделаны выводы о перспективных направлениях дальнейшей реструктуризации 

отраслевой структуры экономики региона и необходимости этого. 

Ключевые слова: Калининградская область, российский эксклав, валовой региональный продукт, 

геополитическая турбулентность, экономическое развитие. 
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«Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Социология. 

2021, № 1 

Бородина М., Ермаков А., Рыжов И. Сектор Газа и угрозы безопасности Государства Израиль. 

с. 5-13. 

ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/content/history/2021/01/toc_ru.asp 

Авторы: Бородина М. Ю. - ассистент кафедры истории и политики России Института 

международных отношений и мировой истории Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.  

Ермаков А. А. – к.ист.н., кафедра истории и политики России Института международных 

отношений и мировой истории Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н. И. Лобачевского.  

Рыжов И. В. – д.ист.н., профессор, заведующий кафедрой истории и политики России 

Института международных отношений и мировой истории Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. 

Лобачевского.  

Аннотация: авторы обращаются к такой части палестино-израильского конфликта, как 

противостояние вокруг сектора Газа, в рамках которого сегодня, как и в прошлые годы, 

главным противником Государства Израиль является организация ХАМАС. При этом 

внимание исследователей сосредоточено на событиях последних лет, которым 

предшествовала крупномасштабная операция «Нерушимая скала», проведенная Израилем 

против действующих на территории Газы радикалов в 2014 г. и ставшая последней на 

сегодняшний день подобной операцией такого масштаба. Авторы статьи поставили перед 

собой задачу – рассмотреть, как за последние годы изменился спектр угроз безопасности 

Израиля, исходящих из сектора Газа. Отмечается его расширение, а также то, что тактика 

радикалов палестинского анклава в борьбе против Израиля приобрела ярко выраженный 

комбинированный характер, а именно – военные меры были дополнены менее 

чувствительными для израильтян действиями. Это сочетание позволило антиизраильским 

силам Газы достичь увеличения продолжительности давления, оказываемого на их 

противника. Исследователи констатируют, что для Израиля к уже существовавшим ранее 

вызовам в сфере безопасности прибавились новые, в борьбе с которыми Тель-Авиву 

пришлось использовать значительные ресурсы. При этом в виду сохраняющейся остроты 

особо выделяется угроза ракетных обстрелов Израиля с территории палестинского анклава, 

для достижения перелома в борьбе с которой израильской стороне, несмотря на уже 

проделанную работу, сегодня нужно приложить большие усилия. Также в статье авторами 

обосновывается необходимость рассматривать текущие события в рамках отдельного этапа в 

развитии продолжающегося конфликта вокруг сектора Газа. Для анализа существующих 

угроз безопасности Израиля авторами использовались методы теоретического и 

эмпирического характера. Так, например, метод контент-анализа активно использовался при 

изучении новостных лент, освещающих современное состояние палестино-израильского 

конфликта. 

Ключевые слова: Государство Израиль, палестино-израильский конфликт, сектор Газа, 

ХАМАС, операция «Нерушимая скала», граница, инфраструктура безопасности, угрозы 

безопасности. 
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Якимец В., Никовская Л. Особенности муниципальной публичной политики в Севастополе. 
с. 100-109. 

ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/content/history/2021/01/toc_ru.asp 

Авторы: Якимец Владимир Николаевич - д.соц.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института проблем передачи информации РАН; РАНХиГС при Президенте РФ. 

Никовская Лариса Игоревна – д.соц.н., профессор, главный научный сотрудник Института 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН; 

РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: Анализируются особенности муниципальной публичной политики (далее – 

МПП) в городе федерального значения Севастополе. Представлены методология и методика 

исследования особенностей состояния институтов и механизмов муниципальной публичной 

политики, а также ее субъектный срез на основе индексного подхода. Рассматриваются 

институциональные особенности местного самоуправления (далее – МСУ), анализируются 

его особенности с точки зрения состоятельности институтов МПП. Дается анализ специфики 

оценки субъектов муниципальной публичной политики, что позволяет оценить качество 

реализации общественного потенциала всех сторон публичного взаимодействия на уровне 

внутригородских муниципальных образований. Согласно полученной интегральной  

индексной оценке в Севастополе сложился почти центрированный тип МПП, когда 

оценочные суждения представителей муниципальной власти, малого и среднего бизнеса 

консолидированы, а оценки сотрудников муниципальных унитарных предприятий и членов 

НКО-сообщества немного вышли за пределы консолидированного пространства. Потенциал 

для роста наблюдается в группах представителей местной власти и муниципальных 

учреждений. Особенности организации МСУ в городах федерального значения не позволяют 

в полной мере реализовать гражданские и демократические функции МСУ, что приводит, 

согласно данным, к невысокой субъектной составляющей местной публичной политики: 

публичный потенциал НКО-сектора, местного бизнеса и самого института МСУ оценивается 

как низкий по возможностям своего активностного проявления. Общая ситуация с 

комплексом проблем и дисфункций в системе муниципальной публичной политики взывает к 

усилению роли органов МСУ в обеспечении качества жизни и интенсификации включения 

всех активных участников МПП во все процессы публично значимой жизни на территории 

местного уровня власти. По результатам исследования даны рекомендации и предложения в 

этом направлении 

Ключевые слова: муниципальная публичная политика, типология публичной политики, 

институты и субъекты, индекс, мера консолидированности оценок, критерий состоятельности 

институтов и механизмов, критерий полноты функционала субъектов и акторов. 

 

 
«Вестник БГУ»  

2020, № 4 

Орешкина А. Сомали в поисках своего пути в глобализированном мире. 

с. 84-92. 

ссылка на текст:  

http://vestnik-brgu.ru/?page_id=2807 

Автор: Орешкина Анастасия Владленовна - соискатель Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Аннотация: На протяжении долгого времени сомалийское государство находится в поисках 
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своего места в современном мироустройстве. Тяжелое колониальное прошлое, эпоха 

советским «молотом» и американской «наковальней», которые в итоге привели к 

гражданской войне и терроризму, оставили заметные следы в истории африканского народа. 

Строительство государства-нации оказалось безуспешным. На политической арене Сомали 

менялись диктаторы, религиозные деятели, руководители бандформирований, но не менялся 

объем нерешенных социально-экономических вопросов. Сейчас во главе страны стоит 

Федеральное Переходное правительство, однако его активно критикуют. Прежде всего, из-за 

неустойчивости самой федерации, затем в силу традиционно-монополизированного метода 

отправления власти. 

Ключевые слова: государственный суверенитет, джихад, дестабилизация, СИС, партизанская 

война, законы шариата, непотизм, неоколониализм. 

 

 

«Вестник Кемеровского государственного университета» 

2020, том 22, № 4 

Юматов К., Сивина К. Азербайджано-турецкое взаимодействие в контексте международных 

отношений на Южном Кавказе (1992–2020 гг.). 

с. 963-971. 

ссылка на текст:  

https://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/4830 

Авторы: Юматов Константин Владимирович – к.ист.н., доцент кафедры всеобщей истории и 

социально-политических наук Кемеровского государственного университета. 

Сивина Ксения Николаевна - Кемеровский государственный университет. 

Аннотация: Проведено исследование межгосударственных отношений Азербайджана и 

Турецкой Республики. Прослежена эволюция взаимодействия двух государств, анализируется 

ее зависимость от внутренних политических изменений, от конкретных фигур глав 

государств и правительств. Выделены основные этапы и проблемы азербайджано-турецких 

взаимоотношений. Фиксируется большое влияние армяно-азербайджанского конфликта, 

который, возникнув в период перестройки в Советском Союзе как внутригосударственный, 

впоследствии перерос в межгосударственный (Нагорно-Карабахская Республика – Армения – 

Азербайджан). Представлено авторское видение современной ситуации на территории 

Нагорного Карабаха, возникшей после армяно-азербайджанской войны 2020 г. С нашей точки 

зрения, она иллюстрирует и доказывает значимость изучения азербайджано-турецких 

отношений. Турция, изначально заняв проазербайджанскую позицию в Нагорно-Карабахском 

конфликте, оказалась на периферии миротворческого процесса в Минской группе ОБСЕ в 

связи с негативным отношением Армении. Но опираясь на идеологию «один народ, две 

страны», Турецкая Республика очень многое сделала, чтобы помочь Азербайджану 

преодолеть политический и экономический кризис 1990-х гг., лоббировать его интересы на 

международной арене в таких организациях, как ООН, НАТО, ОБСЕ, ОИК. В 2020 г. 

активизация экспансионистской политики Турции при президенте Р. Эрдогане позволила 

Азербайджану нанести военное поражение Армении и вернуть себе основную часть 

территорий, захваченных армянами во время карабахской войны 1990-х гг. 

Ключевые слова: внешняя политика Азербайджана, внешняя политика Грузии, Нагорный 

Карабах, армяно-азербайджанский конфликт, Минская группа ОБСЕ, Армения, Россия, 

Южный Кавказ. 
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2021, том 23, № 1 

Садовой А., Овчинников В. Этноконфессиональная ситуация в субъектах Российской 

Федерации: к проблеме организации мониторинга. 

с. 80-94. 

ссылка на текст:  

https://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/4927 

Авторы: Садовой Александр Николаевич - заведующий лабораторией этносоциальных 

проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН. 

Овчинников Владислав Алексеевич – к.ист.н., проректор по социальным вопросам 

Кемеровского государственного университета. 
Аннотация: Предлагается ряд методологических принципов исследования современной 

этноконфессиональной обстановки в субъектах Российской Федерации. Акцентируется 

внимание на необходимости использования при организации регионального мониторинга 

принципов системного, выборочного и процессного подходов. Современные этнические и 

конфессиональные процессы рассматриваются в логической взаимосвязи как проявление 

процессов трансформации традиционных социальных институтов и коммуникационных 

связей (в сфере традиционной экономики и социальной организации) под воздействием 

государственной политики. При анализе конфессиональных организаций предлагается 

использование структурно-функционального и ретроспективного методов, позволяющих 

выявить исторический контекст их воздействия на традиционные социальные институты 

многонационального населения России. Апробирован системный подход анализа 

этносоциальной и этноконфессиональной ситуации на межгосударственном (макро-) уровне 

(трансграничные зоны юга России), региональном (мега-) уровне (фрактальная и сетевая 

социальная организация) и микроуровне (в границах выборочных полигонов). Акцентируется 

внимание на проблемах вторичного анализа историографических источников по истории 

национальной и конфессиональной политики российского государства XIX – начала XXI в. 

Приводятся определения базовых дефиниций, используемых при развертывании 

регионального этносоциального мониторинга. Обосновывается основание расширения 

предметного поля интеграционных, научно-прикладных исследований по заданной 

проблематике. 

Ключевые слова: методы исследования, конфессиональная ситуация, этносоциальная 

ситуация, межгосударственный уровень, региональный уровень, микроуровень. 

 

Шевелев Д., Мельник А. Взаимодействие Центра и регионов в период разработки 

Федеративного договора 1992 г. 

с. 95-104. 

ссылка на текст:  

https://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/4928 

Авторы: Шевелев Дмитрий Николаевич – д.ист.н., заведующий кафедрой истории древнего 

мира, средних веков и методологии истории Национального исследовательского Томского 

государственного университета. 

Мельник Анна Геннадьевна – старший преподаватель кафедры теории права Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 

Аннотация: Статья посвящена истории разработки Федеративного договора 1992 г. 

Формирующиеся в постсоветский период практики построения федеративных отношений 

рассматриваются, с одной стороны, с точки зрения взаимодействия федерального центра и 

региональных элит, а с другой – в контексте теоретических постулатов классического 
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федерализма. Особое внимание уделено факторам, препятствовавшим разработке и 

подписанию Федеративного договора, а также ресурсам целевого воздействия на Центр со 

стороны региональной элиты. Выявлены противоречия во взглядах на концепцию 

федеративного устройства среди представителей национальных и территориальных 

субъектов Федерации. Объект исследования – процесс реформирования федеративного 

устройства России в 1990-е гг. Предмет – деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации центрального и регионального уровней по поиску компромисса в 

вопросах перераспределения полномочий. Цель – определить степень влияния Центра на 

содержание Федеративного договора в период усиления региональной самоидентификации и 

перехода к новому способу решения вопросов федеративного значения во взаимодействии 

Центра и регионов. Задачи: 1) выявление и учет степени влияния социальных интересов 

определенных групп на развитие федеративных отношений в период разработки 

Федеративного договора 1992 г.; 2) установление связи между действиями Центра и 

укреплением его позиций; 3) выявление исторических фактов, предопределивших 

асимметричность Федеративного договора. В работе применялись общенаучные методы; 

специальные методы исторического исследования: историко-сравнительный и историко-

системный; методы междисциплинарного характера: историко-правовой метод, метод 

сравнительного анализа правовых документов. Сделан вывод, что в ходе поиска и 

институционализации новой модели федеративных отношений в России, с одной стороны, 

был найден компромисс между интересами региональных элит и центрального руководства, 

с другой – произошло укрепление позиций федерального центра и легализация 

асимметричного характера взаимоотношений с регионами. 

Ключевые слова: политический торг, региональная элита, субъект Федерации, федеральный 

центр, федеративные отношения, федеративное устройство, федеральный договор. 

 

 

«Вестник Пермского университета. 
Серия Политология» 
2020, том 14, № 4 
Блануца В. Перспективы пространственного развития геостратегических территорий 

Российской Федерации. 
с. 27-38. 

ссылка на текст:  

http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/4002 

Автор: Блануца Виктор Иванович – д.геогр.н., ведущий научный сотрудник. Института 

географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Иркутск. 

Аннотация: Проанализированы перспективы реализации государственной политики 

приоритетного социально-экономического развития геостратегических территорий на основе 

«Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.». Цель 

исследования – проверка соответствия между распределением перспективных 

экономических специализаций по регионам, размещением перспективных центров 

экономического роста, формированием макрорегионов, зафиксированных в анализируемой 

стратегии, и приоритетным положением геостратегических территорий. Для этого 

территория России условно разделена на две зоны, в которые вошли геостратегические и 

остальные регионы. По материалам стратегии требовалось доказать, что первая зона имеет 

приоритетное развитие над второй. Теоретической основой исследования стала концепция 

экономической конвергенции. Сформулированы четыре гипотезы, связанные с сочетанием 
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перспективных специализаций, их разнообразием, макрорегионами и локализацией центров 

роста. Предложена количественная мера межрегионального различия по сочетанию 

перспективных специализаций, разработан алгоритм объединения соседних регионов в 

группы и проведены соответствующие расчеты. По результатам исследования все гипотезы 

были отклонены как ошибочные и приняты четыре альтернативные гипотезы, на основе 

которых сделан вывод об отсутствии приоритетного развития геостратегических регионов 

над остальными регионами. Поэтому государственная политика пространственного развития 

в перспективе не приведет к ускоренному развитию геостратегических территорий и 

сглаживанию межрегиональных различий в Российской Федерации.  

Ключевые слова: политика пространственного развития; геостратегическая территория; 

перспективная экономическая специализация; центр экономического роста; макрорегион; 

межрегиональное различие; Российская Федерация. 

 

Петрова Р., Филиппова Е. Этничность в электоральном измерении политики идентичности 

российских республик: между универсальным и партикулярным. 

с. 39-49. 

ссылка на текст:  

http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/4004 

Авторы: Петрова  Регина Игоревна – младший научный сотрудник Пермского федерального 

исследовательского центра УрО РАН.  

Филиппова Евгения - аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге. 

Аннотация: Представлены результаты исследования предвыборного дискурса кандидатов в 

губернаторы российских «национальных республик» на последних состоявшихся выборах 

под углом зрения концепции институционализации этничности в политике идентичности. 

Цель работы – определение форм институционализации этничности в электоральном 

измерении политики идентичности российских «национальных республик», реализуемом в 

контексте предвыборных губернаторских кампаний, с учётом этнической структуры 

населения этих республик. Методом исследования выступает сравнительный дискурс-анализ, 

а эмпирическими данными – материалы СМИ, предвыборные программы кандидатов и 

агитационные материалы из их аккаунтов в социальных сетях. Выявлено, что доминирующей 

формой институционализации этничности в электоральном измерении политики 

идентичности российских республик выступает «символическая модель», при которой 

этничность осмысляется как символ особости республики, специфицирующий регион среди 

прочих регионов федерации. Сопряженность выбора формы такой институционализации в 

предвыборном дискурсе со спецификой композиции национального состава населения 

республик при этом прослеживается не во всех случаях. Также показано, что ещё одной 

распространённой среди кандидатов в республиканские губернаторы формой 

институционализации этничности в электоральном измерении политики идентичности 

выступает модель предвыборного дискурса «преимущественно без этничности», однако врио 

губернаторов эту модель выбирать не склонны. 

Ключевые слова: этничность; институционализация; политика идентичности; региональные 

сообщества; «национальные республики»; дискурс-анализ; предвыборные кампании; 

губернаторы. 
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Завадская М. Электоральная лояльность и качество предоставления услуг в российских 

муниципалитетах. 

с. 62-75. 

ссылка на текст:  

http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/4006 

Автор: Завадская  Маргарита Андреевна – научный сотрудник факультета политологии 

Европейского университета в Санкт-Петербурге; Александровский институт Университета 

Хельсинки. 

Аннотация: Несмотря на свою непродолжительную историю, местное самоуправление в 

России претерпело ряд драматических трансформаций – от стихийной децентрализации в 

1990-е гг. до поэтапного встраивания в систему государственной вертикали с 2003-2006 гг. 

Несмотря на фактическую утрату политической и отчасти административной автономии, мы 

наблюдаем очень разное качество управления и предоставления публичных благ на местном 

уровне. Является ли это артефактом разнообразия ресурсов на местах, или политические 

стратегии глав все-таки имеют ограниченное значение? В какой мере качество 

предоставления публичных благ на местах действительно зависит от политической 

лояльности? С помощью баз данных муниципальных образований (БДМО) Росстата с 2008 

по 2017 гг. и данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) в статье 

проанализированы индексы качества предоставления публичных благ, связь с думским 

голосованием в 2016 г. и бюджетной автономией муниципалитета. 

Ключевые слова: качество предоставления публичных благ; местное самоуправление; главы 

муниципалитетов; электоральная мобилизация. 

 
 
«Вестник РГГУ. 

Политология. История. Международные отношения» 

2020, № 3 

Чепель С. Электоральная подвижность и консолидация «новых демократий» в странах 

Центральной и Восточной Европы.  

с. 10-19. 

ссылка на текст:  

https://www.rsuh.ru/vestnik/pmorv/no-3-2020.php 

Автор: Чепель Сергей Львович - к.ист.н., доцент департамента политологии Финансового 

университета при Правительстве РФ; доцент кафедры теоретической и прикладной 

политологии РГГУ. 

Аннотация: В статье на основе данных электоральной статистики и социологических 

исследований предпринята попытка анализа динамики электоральной подвижности в 

посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы в начале XXI в. 

Исследовано воздействие на электоральную мобильность населения экономического и 

политико-культурного факторов. Отмечается, что влияние экономической ситуации на смену 

партийных предпочтений избирателей снижалось по мере адаптации населения к условиям 

рыночной экономики. Более устойчивым фактором, воздействующим на динамику 

электоральной подвижности в посткоммунистических странах ЦВЕ, выступает политическая 

культура общества, отмеченная низкой степенью партийной идентификации граждан. Слабая 

партийная приверженность толкает избирателей, разочарованных текущей политикой 

правительства, к быстрой смене партийных предпочтений, что способствует сохранению 

высокого уровня электоральной подвижности. В этих условиях партии создаются и 
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действуют во многом исходя из текущей политической конъюнктуры, а не устойчивых 

социально-групповых запросов. В случае же прихода к власти партийные лидеры не считают 

себя скованными обещаниями, которые они раздавали в ходе предвыборных кампаний, что 

вызывает новый всплеск социального разочарования. Автор приходит к выводу, что высокий 

уровень электоральной подвижности избирателей препятствует консолидации «новых 

демократий» в посткоммунистических странах ЦВЕ, так как существенно ослабляет 

механизм ответственного партийного правления. 

Ключевые слова: электоральная подвижность, партийная идентификация, «новые 

демократии», посткоммунистические страны, структурные размежевания, консолидация 

демократии. 

 

 

«Вестник РУДН. 
Серия Международные отношения» 
2021, том 21, № 1 
Неклесса А. Постколониальность в глобальном и региональном измерениях. 

с. 9-19. 

ссылка на текст:  

http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/25953 

Автор: Неклесса Александр Иванович - руководитель Группы «Север - Юг» Центра 

цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН; председатель 

Комиссии по социальным и культурным проблемам глобализации; член бюро Научного 

совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН. 

Аннотация: Предмет исследования - взаимосвязь двух междисциплинарных направлений в 

социальных науках, активно развивающихся с 70-х и 80-х гг. ХХ в.: Постсовременности и 

Постколониальности. Анализируется ситуация социального транзита и постулируется 

типологическое родство данных масштабных процессов общественной трансформации - 

своего рода исторический rite of passage. Комплексная реальность, возникающая в лоне 

Современности, реализует полицентризм, основанный не на этатистской симфонии, а на 

распределенном по планете множестве корпоративных, групповых и личностных 

суверенитетов. Концепту глобализации как «финалу истории» - политической и 

экономической связности современного мира - противопоставлен взгляд на универсальную 

перестройку как следствие кризиса институтов всемирной бюрократии, национальных, 

административных, партийных и прочих унифицирующих механизмов. Внимание обращено 

на набирающие силу тенденции индивидуализации и приватизации, замещение 

субординативности субсидиарностью, что отражает кризис национальной государственности. 

Постсовременность, отрицая прежнее мироустройство, воспроизводит в планетарном 

масштабе подобие постколониальной ситуации самоопределения, что позволяет обратиться к 

опыту суверенизации стран, осваивающих свой новый статус в различных версиях его 

становления. Колониальность при этом понимается как гегемония, выходящая за рамки 

сложившегося толкования колониализма - это доминантная эманация мира-империума, 

предлагающего субалтерным иным два модуса поведения: подчинение либо ассимиляцию, 

отрицая легальность альтернативной самореализации или сопротивления. Политическая 

деколонизация - исторически недолгий период, в то время как Постколониальность - 

длительное, комплексное состояние реабилитации бывших колониальных и зависимых 

территорий с ослабленной субъектностью. Речь также идет о деколониальности - 

политической, социокультурной и смысловой контргегемонии, отрицающей диктат 
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конъюнктурной картины мира как инструмента модально-ассимилирующего комплекса 

«знание - власть». Пафос постсовременной, постимперской и постколониальной позиции, в 

котором присутствуют также тревожные обертоны, декларирует право индивида и сообществ 

на реализацию оригинальной идентичности, диссимиляцию прежних лояльностей и 

суверенный поиск альтернатив. Актуальность данной проблематики подтвердили массовые 

беспорядки, вспыхнувшие в 2020 г. в США и ряде других мест планеты. 

Ключевые слова: цивилизация, эволюция, Постсовременность, Постколониальность, 

деколониальность, гегемония, суверенитет, Мировой Север, Мировой Юг, Африка. 

 

Ефремова К. Региональный комплекс Юго-Восточной Азии: опыт прикладного анализа на 

примере ситуации в Мьянме. 

с. 33-48. 

ссылка на текст:  

http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/25955 

Автор: Ефремова Ксения Александровна – к.полит.н., доцент кафедры востоковедения, 

научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО 

МИД России.  

Аннотация: В статье раскрывается авторская концепция изучения региональных комплексов, 

разрабатываемая в Центре комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО 

МИД России, и оценивается опыт ее применения на примере международно-политического 

анализа текущей ситуации в региональном комплексе Юго-Восточной Азии. Актуальность 

предмета исследования обусловлена международно-политической ситуацией вокруг Мьянмы, 

остающейся одной из наименее изученных стран Юго-Восточной Азии. Целью исследования 

является научное рассмотрение рохинджийского кризиса с применением разрабатываемой 

автором прикладной методики регионального анализа. Суть данной методики заключается в 

том, чтобы выстроить сценарии развития международно-политической ситуации в регионе 

исходя из типа взаимодействий в рамках соответствующего регионального комплекса. В 

статье приводится авторское определение регионального комплекса, основанное на работах 

А.Д. Воскресенского, рассмотрен алгоритм сценарного анализа, выделены шесть 

«идеальных» типов региональных комплексов, обозначены стабильные и нестабильные типы 

региональных комплексов. Первая часть статьи посвящена существующим подходам к 

изучению региональной проблематики в теории международных отношений и мировом 

комплексном регионоведении, во второй части описывается авторская концепция 

прикладного международно-политического исследования региональных комплексов, а в 

третьей части приводится пример использования сценарного анализа на конкретном 

регионально-страновом материале - современной ситуации в мьянманском штате Ракхайн. На 

основе проведенного исследования получены следующие результаты: 1) посредством 

сочетания методов новостного мониторинга и ивент-анализа собрана информация о 

политических процессах, происходящих в Ракхайне в течение последних пяти лет; 2) данная 

информация ранжирована в соответствии с предложенной автором матрицей, 

характеризующей развитие ситуации по пессимистическому (-5…-1) и по оптимистическому 

(+1…+5) сценариям; 3) по результатам проведенного анализа сделан вывод о характере и 

степени интенсивности рохинджийского кризиса, намечены основные пути его 

урегулирования. В заключении автор выражает надежду на то, что предложенная методика 

может быть востребована регионоведами-международниками для анализа аналогичных 

международно-политических ситуаций. 

Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, АСЕАН, Мьянма, рохинджа, международные 
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«Вестник Томского государственного университета» 
2020, № 461 

Лицзюнь Г., Троицкий Е. Северная Азия в современных трансрегиональных и 

международных взаимодействиях. 

с. 131-137. 

ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=2060&article_id=46658 

Авторы: Лицзюнь Го - д.филол.н., доцент факультета русского языка Университета Сунь 

Ятсена. 

Троицкий Евгений Флорентьевич - д.ист.н., профессор кафедры мировой политики Томского 

государственного университета. 

Аннотация: Приводится общий анализ ключевых политических, социально-экономических, 

социокультурных и демографических факторов, определяющих включенность Северной 

Азии в комплексы трансрегиональных и международных взаимосвязей. Реконструированы 

теоретико-методологические основы, позволяющие провести подобный анализ, 

останавливаясь на теории региональных комплексов безопасности. Предпринимается 

попытка прогноза эволюции роли Северной Азии в региональных подсистемах и 

международной системе. 

Ключевые слова: Северная Азия, региональный комплекс безопасности, постсоветская 

подсистема международных отношений, азиатский сверхкомплекс, Евразийский 

экономический договор. 

 

2020, № 462 

Данилова Е., Шайхитдинов А. Брендинг приграничных территорий Дальнего Востока 

Российской Федерации как фактор повышения качества жизни населения региона. 

с. 96-102. 

ссылка на текст:  

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=2070 

Авторы: Данилова Елена Александровна – д.полит.н., доцент департамента политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Шайхитдинов Александр Вадимович – студент департамента политологии Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Аннотация: Рассмотрен брендинг приграничных территорий Дальнего Востока. При условии 

реализации комплекса мер в области территориального брендинга, они имеют большой 

потенциал для развития туризма, увеличения инвестиций в различные сектора экономики и 

уменьшения оттока населения. Впервые предпринята попытка научного осмысления 

практических возможностей и перспектив развития брендов приграничных территорий 

Дальнего Востока. Поставлена и решена задача исследования и обнаружения наиболее 

перспективных направлений, способов и технологий развития брендов территорий Дальнего 

Востока. 

Ключевые слова: брендинг территории, территориальный брендинг, региональный бренд, 

имидж региона, позиционирование, качество жизни, приграничные территории, Дальний 

Восток. 
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Шифф К., Дебренн М. Одно этническое происхождение - две судьбы: новоприбывшие VS 

потомки мигрантов. 

с. 103-109. 

ссылка на текст:  

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=2070 

Авторы: Шифф Клэр – PhD, профессор факультета социологии Университета Бордо (г. Бордо, 

Франция). 

Дебренн Мишель – д.филол.н., профессор кафедры романо-германской филологии 

Новосибирского государственного университета. 

Аннотация: Рассмотрена специфика иммиграционной ситуации во Франции. После краткой 

истории иммиграции во Францию, авторы останавливаются на специфической ситуации, где 

пересекаются дети и внуки тех, кто иммигрировал ранее, и те, кто сами приехали из тех же 

стран в молодом возрасте. Первые ощущают гнет стигматизации по этническому принципу и 

с трудом выбираются из своей социальной среды, вторые, наоборот, готовы преодолеть 

трудности и приспособиться к требованиям принимающего общества 

Ключевые слова: Франция, иммиграция, аккультурация, потомки мигрантов. 

 

 

«Вестник Томского государственного университета. 
Философия. Социология. Политология» 
2020, № 59 
Сунгуров А. Законодательное собрание Санкт-Петербурга: участие экспертов в подготовке 

решений. 

с. 253-262. 

ссылка на текст:  

http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=2073&article_id=46820 

Автор: Сунгуров Александр Юрьевич – д.полит.н., профессор департамента прикладной 

политологии НИУ ВШЭ. 

Аннотация: В статье на основе анализа веб-сайта Законодательного собрания Санкт-

Петербурга (ЗакС СПб) и полуструктурированных экспертных интервью с депутатами и 

сотрудниками ЗакС СПб выявлены формы участия экспертов в подготовке решений и 

законопроектов на уровне регионального парламента в целом, его комитетов и комиссий и на 

уровне отдельных депутатов. 

Ключевые слова: Законодательное собрание, экспертное сообщество, политико-

управленческие решения. 

 

 

«Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета» 
2021, том 11, № 2 
Белоконев С., Левина Е. Теоретико-методологические аспекты изучения электорального 

потенциала публичных политиков и их позиционирование в социальных медиа. 

с. 47-55. 

ссылка на текст:  

https://humanities.fa.ru/jour/article/view/504/491 

Авторы: Белоконев Сергей Юрьевич - к.полит.н., научный руководитель Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве 

http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=2073&article_id=46820
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РФ. 

Левина Елена Владимировна - к.соц.н., старший научный сотрудник Института проблем 

рынка Российской академии наук. 

Аннотация: Целью данной статьи является исследование активности политиков в 

социальных медиа для выявления ее влияния на их электоральный потенциал. Авторы 

использовали методы анализа и синтеза для изучения позиционирования политиков в 

социальных сетях, а также системный подход для изучения политических, социальных, 

культурологических и экономических факторов, воздействующих на особенности проявления 

активности в интернет-пространстве в целом и в социальных медиа в частности. В работе 

были применены эмпирический и аналитический методы для исследования открытых 

эмпирических данных, методы качественного анализа для изучения контента, размещенного 

в виртуальном пространстве. Авторами рассмотрены теоретико-методологические аспекты 

позиционирования публичных политиков в социальных медиа и его воздействие на их 

электоральный потенциал. В статье освещены основные методы и подходы к изучению 

данной проблематики, а также намечены пути для проведения дальнейших исследований. 

Полученные выводы и результаты могут быть использованы для дальнейшего исследования 

электорального потенциала публичных политиков и их позиционирования в социальных 

медиа. 

Ключевые слова: публичный политик, интернет, социальные сети, глобализация, 

электоральный потенциал, электоральное поведение, цифровые интернет-сервисы, методы, 

методология исследования, киберметрия, социальный компьютинг. 

 

Чепель   С. Динамика электоральной подвижности и перспективы развития партийной 

системы РФ (на примере регионов Центрального федерального округа). 

с. 87-95. 

ссылка на текст:  

https://humanities.fa.ru/jour/article/view/509/496 

Автор: Чепель Сергей Львович - к.ист.н., доцент департамента политологии Финансового 

университета при Правительстве РФ; доцент кафедры теоретической и прикладной 

политологии РГГУ. 

Аннотация: В статье на примере регионов Центрального федерального округа анализируется 

динамика электоральной подвижности в избирательных парламентских циклах 2007-2011 и 

2011–2016 гг. и ее влияние на развитие партийной системы РФ. Автор рассматривает 

характер воздействия экономического и культурного факторов на смену партийных 

предпочтений российских избирателей. Подчеркивается, что даже в условиях ухудшения 

социально-экономической ситуации преобладание в массовом общественном сознании 

ценностей выживания побуждает граждан сохранять широкую поддержку партии «Единая 

Россия» как наиболее влиятельной политической силы в стране. Автор приходит к выводу, 

что в этих условиях партии «Единая Россия» удастся сохранить контроль над парламентским 

большинством в результате выборов в Государственную Думу 2021 г., и поэтому не следует 

ожидать каких-либо изменений партийной системы РФ. 

Ключевые слова: электоральная подвижность, партийная идентификация, избирательная 

система, партийная система, ценности выживания, ценности самовыражения, электоральная 

поддержка. 
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«Гуманитарные и социальные науки» 
2020, № 6 
Дасуев М. Федерация как способ государственного устройства: признаки и базовая 

классификация. 

с. 11-16. 

ссылка на текст:  

http://hses-online.ru/2020_06.html 

Автор: Дасуев Муслим Лукманович – заведующий кафедрой Чеченского государственного 

университета. 

Аннотация: Рассмотрены теоретико-методологические основания исследований федерализма 

и идеологические особенности федерализма как ядра территориально-политической системы. 

Систематизирована информация о роли регионов во внешней политике государства в рамках 

существующих подходов к проблеме строительства федеративных политических 

образований, их практической реализации. Выявлены общие особенности строительства 

федеративных государств, принципы их функционирования. Проанализированы 

теоретические дискуссии о содержании отношений центр-регионы в федеративных 

государствах. 

Ключевые слова: федерализм, негосударственные акторы, государствоцентризм, 

федерирование. 

 

 
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 
2021, № 1 
Стельмах С., Аверин А., Омельченко И., Семеренко А. Миграционные потоки в Российской 

Федерации. 

с. 58-62. 

ссылка на текст:  

https://www.online-science.ru/data/files/nomer_1_2021.pdf 

Авторы: Стельмах Сергей Анатольевич – к.т.н., магистрант факультета политологии, Южно-

Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Аверин Александр Николаевич – д.филос.н., профессор Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

Омельченко Игорь Владимирович – магистрант факультета политологии, председатель, 

общественная наблюдательная комиссия Ростовской области.  

Семеренко Алина Сергеевна – магистрант факультета политологии Южно-Российского 

института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В последние десятилетия проблемы миграции стали одной из широко 

обсуждаемых тем в странах Запада. По мнению ряда экспертов, современные мигранты 

представляют собой угрозу национальной безопасности этих государств, поскольку несут с 

собой разрушение привычной среды, традиций, устоев. В данной статье анализируются 

основные потоки внешней миграции в России: международная миграция; переселение 

соотечественников, проживающих за рубежом; вынужденная миграция беженцев, людей, 

получивших временное убежище; вынужденных переселенцев при их прибытии из других 

стран, внешняя трудовая миграция. 

http://hses-online.ru/2020_06.html
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Ключевые слова: беженец, временное убежище, вынужденный переселенец, международная 

миграция, соотечественник, трудовая миграция. 

 

 

«Журнал фронтирных исследований» 
2021, том 6, № 1 
Николаева Ж. Черта идентичности: становление города. 

с. 144-159. 

ссылка на текст:  

https://jfs.today/index.php/jfs/article/view/258  

Автор: Николаева Жанна Викторовна – к.филос.н., доцент кафедры культурологии, 

философии культуры и эстетики СПбГУ. 

Аннотация: В статье рассматривается двойное понятие «городская черта»: территориальные 

границы и воображаемое городское, то есть признаки, характеризующие город и 

маркирующие принадлежность к нему. Поскольку во многом понятия город и «городское» 

остаются размытыми, мы попытались в качестве отправного критерия взять понятие границы 

и внешнего, чтобы описать то, что находится внутри этих границ, дабы обнаружить 

диалектические трансформации в динамике пересечения материальных и нематериальных 

границ т.н. «урбанизированной среды». В качестве методологии (за исключением описания 

истории городских границ) используется «археология» М. Фуко. Предложенный как 

определяющий аналитический инструмент пространственный концепт раскрывает 

дополнительные возможности для исследования социальной реальности в контексте 

философии города. Городская черта - это контур абстрактного пространства, миметического 

места, произведенного и производящего. Лишившись четких границ в наше время, городское 

пространство, однако, продолжает обеспечивать согласование потоков и сетей. Исследование 

может быть использовано для прояснения границ идентичности и пространственных границ 

города, уточнения определения понятия «городской» среды, а также в междисциплинарных 

исследованиях флюидности границ. 

Ключевые слова: городские границы, границы, идентичность, городские черты, городская 

среда, философия города. 

 

Троицкий С. В поисках тотального порядка: затвердевание границ и стабильная идентичность. 

с. 196-225. 

ссылка на текст:  

https://jfs.today/index.php/jfs/article/view/279 

Автор: Троицкий Сергей Александрович - к.филос.н., старший научный сотрудник кафедры 

теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. 

А.И.Герцена; СПбГУ; Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН. 

Аннотация: «Застывшие» границы как результат установившегося после Второй мировой 

войны миропорядка казались незыблемыми в Европе и Северной Америке, несмотря на 

активное перекраивание пространства в остальных регионах. Однако распад дуальной 

системы порядков в 1980-е гг. и последовавшее за этим активное движение пограничных 

линий привело к стремлению создать основание для их фиксации. Политическая воля к 

«уплотнению» границ совпала с электоральными ожиданиями стабильности и порядка, в 

связи с чем государственные образования, не способные противопоставить достаточно 

устойчивый экономический, культурный, политический заслон для давления на границы 

извне, для сохранения внутреннего социального статус-кво вынуждены создавать условия 

https://jfs.today/index.php/jfs/article/view/258
https://jfs.today/index.php/jfs/article/view/279
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для консервации социального порядка, фактически жертвуя развитием. В статье 

предпринимается попытка объяснить «уплотнение» («затвердевание») границ через концепт 

порядка, реализующийся на ментальном уровне в консервативном эссециалистском 

мировоззрении, обозначенном в тексте как стабильная идентичность. Результатом 

исследования стало объяснение взаимосвязи между фиксацией границ в пространстве, 

замиранием процессов экономического и политического развития и принятием в качестве 

идеала консервативной модели идентичности как наиболее комфортной. Это позволяет 

описать многие процессы, происходящие в общественном сознании, и по наличию одного из 

намеченных элементов предсказать дальнейшее развитие двух других. 

Ключевые слова: затвердевание границ, уплотнение границ, стабильная идентичность, 

порядок, фронтирное мировоззрение, идентификация, Чужой, Другой, граница, рубеж. 

 

 

«Известия Алтайского государственного университета» 
2020, № 6 (16) 
Папашвили Г., Курныкин О., Тажиева М. Британское влияние как фактор формирования 

современной идентичности гонконгцев. 

с. 46-60. 

ссылка на текст:  

http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282020%296-07 

Авторы: Папашвили Георгий Зурабович - аспирант института истории и международных 

отношений Алтайского государственного университета. 

Курныкин Олег Юрьевич – к.ист.н., доцент кафедры всеобщей истории и международных 

отношений Алтайского государственного университета. 

Тажиева Маржан Нурбековна - старший преподаватель кафедры права и международных 

отношений Казахстанско-Американского свободного университета. 

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования современной идентичности 

гонконгцев и обосновывается основополагающая роль британского влияния в этом процессе. 

Отмечается, что этот процесс берет свое начало в XIX в., когда в Гонконг, перешедший под 

управление Британии, переезжают состоятельные люди из Китая в поисках более 

комфортных условий для жизни и предпринимательства, и достигает своего пика в 1970-

1980-е гг., когда Гонконг не только становится экономически развитым, но и превращается в 

фактор культурного влияния в регионе, прежде всего за счет продвижения своеобразной 

(цивилизационно окрашенной) масс-культуры. Констатируется стремление гонконгцев к 

подчеркиванию «особости» своего культурного кода за счет использования культурных и 

семиотических ресурсов. Делается вывод о том, что британское влияние явилось одним из 

структурных факторов, определяющим природу и содержание гонконгской идентичности. 

Вместе с тем подчеркивается, что процесс ее формирования происходил на базе веками 

складывавшейся китайской национальной традиции, которая содержит в себе механизмы 

самосохранения, позволяющие гонконгцам уникальным образом интерпретировать внешние 

культурные заимствования 

Ключевые слова: Гонконг, Британская империя, КНР, национальная идентичность, 

британское влияние, масс-культура. 

 

 

 

 

http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282020%296-07


86  
 
Филиппова Е., Филиппов В. Распад французской колониальной империи в политике памяти 

Пятой республики. 

с. 77-80. 

ссылка на текст:  

http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282020%296-13 

Авторы: Филиппова Елена Ивановна – д.ист.н., главный научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. 

Филиппов Василий Рудольфович – д.ист.н., ведущий научный сотрудник Института Африки 

РАН. 

Аннотация: Историческая память французов о французской колониальной империи и ее 

распаде противоречива и ситуативна. Апологетическая версия исторической памяти трактует 

французский колониализм как цивилизаторскую миссию Франции на Черном континенте. В 

основе этой версии лежат мифологемы, сформулированные Ш. де Голлем и его 

сподвижниками Ж. Фоккаром, Ф. Уфуэ-Буаньи и др. Такой подход к оценке исторического 

прошлого влияет на официальную политику памяти Пятой республики. В той или иной 

степени ему сохраняют верность все президенты Французской республики от Ж. Ширака до 

Э. Макрона. На идеологической платформе этой «патриотической версии» национальной 

истории Французской Республики выстраиваются политические практики Елисейского 

дворца в африканских странах. Эти практики, получившие название «Франсафрик», 

представляют собой латентный механизм сохранения экономической и политической 

зависимости стран Тропической Африки от бывшей метрополии. Альтернативная версия 

исторической памяти трактует колониализм как преступление против человечества, а 

африканскую политику Елисейского дворца - как особую форму неоколониализма, 

призванную обеспечить политические и экономические преференции Франции в странах, 

бывших ранее ее колониями. Эта интеллектуальная традиция конструируется усилиями Ф.-К. 

Вершава и его единомышленников - исследователей, объединенных в неправительственной 

общественной организации «Выживание» («Survie»). 

Ключевые слова: Франция, Африка, Франсафрик, неоколониализм, историческая память, 

Шарль де Голль, Франсуа-Ксавье Вершав. 

 

Хахалкина Е. Политика памяти ЕС в контексте осмысления деколонизации и европейской 

идентичности. 

с. 81-85. 

ссылка на текст:  

http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282020%296-14 

Автор: Хахалкина Елена Владимировна – д.ист.н., профессор кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений Томского государственного университета. 

Аннотация: В статье ставится задача определить взаимосвязь деколонизации, поисков 

укрепления европейской идентичности и выстраивания политики памяти на примере 

Европейского союза с целью установления проблемных и перспективных точек на нынешнем 

этапе развития объединения. Показаны терминологические трудности использования таких 

категорий, как «политика памяти», «деколонизация», «европейская идентичность», а также 

процесс их постоянного наполнения новыми смыслами. Особое внимание обращается на 

моральный аспект деколонизации и проблемы ответственности бывших европейских 

метрополий перед развивающимися странами, длительное время входившими в состав их 

формальных и неформальных империй. Выявлено, что миграционный кризис 2014-2016 гг. 

стал своеобразной «точкой разлома» в отношении к мигрантам в целом и беженцам в 

http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282020%296-13
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частности, поставив под сомнение традиционные европейские ценности и готовность стран 

Евросоюза разрешить возникший кризис в духе гуманитарной помощи и философии 

развития. Осмысление деколонизации в ряде европейских стран не только не завершилось, 

но и на идейно-политическом и институциональном уровне не начиналось. Такая ситуация 

обусловливает актуальность затронутых сюжетов и их научно-практическую и политическую 

значимость. 

Ключевые слова: политика памяти, деколонизация, европейская идентичность, политика 

развития. 

 

 

«Известия Иркутского государственного университета. 
Серия Политология. Религиоведение» 
2021, том 35 
Ринчинов А. Территориальные споры Китая и стран Юго-Восточной Азии в XXI в. как 

источник внутриполитических выгод КНР. 

с. 47-54. 

ссылка на текст:  

https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article/file?id=1859 

Автор: Ринчинов Артём Бэликтоевич - аспирант, кафедра международных отношений и 

таможенного дела Института мировой экономики и международных отношений Байкальского 

государственного университета. 

Аннотация: Рассматриваются аспекты территориальных споров КНР с Вьетнамом и Индией. 

Описывается реакция граждан Китая на территориальные споры с этими странами и вопросы 

защиты территориальной целостности КНР. Приводятся примеры раз-личий в реакции 

официальных источников информации и рядовых граждан КНР на территориальные 

конфликты Китая на море. Излагаются вероятные причины различных тактик поведения 

китайского руководства в кризисных ситуациях. 

Ключевые слова: Китай, внешняя политика, территориальные конфликты, Вьетнам, Индия. 

 

 

«Известия Саратовского университета. 
Серия. Социология. Политология» 
2021, том 21, вып. 1 

Закирова А. Механизмы интеграции мигрантов в социокультурное пространство 

Европейского союза. 

с. 17-22. 

ссылка на текст:  

https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/mehanizmy-integracii-migrantov-v-sociokulturnoe-prostranstvo-

evropeyskogo-soyuza 

Автор: Закирова Адэлия Жамилевна – к.филос.н., кафедра «Экономика и Гуманитарные 

дисциплины» Дзержинского политехнического института – филиала НГТУ имени Р. Е. 

Алексеева. 

Аннотация: Интеграция мигрантов в социокультурное пространство принимающей их 

страны является сложным процессом, основной целью которого выступают превращение 

новоприбывших в полноправных гармоничных членов принимающего их общества и 

минимизация связанных с этим процессом негативных последствий. Процесс интеграции 

затрагивает культурные, экономические, социальные сферы общества. Практика Евросоюза в 

https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article/file?id=1859
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области интеграции мигрантов является актуальным примером, представляющим собой 

образец сотрудничества развитых гражданских обществ европейских стран. 

Ключевые слова: миграция, интеграция, Евросоюз, гражданское общество, межкультурная 

коммуникация. 

 

Шахбанова М. Межнациональная коммуникация в городском пространстве Дагестана: 

состояние и тенденции. 

с. 55-63. 

ссылка на текст:  

https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/mezhnacionalnaya-kommunikaciya-v-gorodskom-prostranstve-

dagestana-sostoyanie-i-tendencii 

Автор: Шахбанова Мадина Магомедкамиловна – д.соц.н., заведующая отделом социологии 

Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН. 

Аннотация: Проблема межнационального взаимодействия приобретает особую значимость в 

полиэтническом социуме в силу ряда самых различных факторов, ибо межэтническая 

коммуникация является индикатором измерения состояния межнациональной сферы, потому 

что от ориентированности на поддержание межличностного контакта, ее характера и 

частотности зависят стабильность и позитивное развитие современного полинационального 

социума. Вопрос межнационального взаимодействия особенно актуален для городского 

пространства, в котором изначально сложилась мозаичная национальная и религиозная 

картина, характерная и для Дагестана. Эмпирические данные показывают наличие в 

массовом сознании городского населения Дагестана позитивного отношения к 

межнациональному взаимодействию, ориентацию на поддержание этноконтактов, хотя при 

этом четко очерчивают социальные сферы, в рамках которых горожане готовы вступать в 

межнациональный диалог. Кроме того, результаты исследования по шкале Богардуса 

констатируют существование в массовом сознании городского населения Дагестана 

позитивных установок в отношении представителей инонациональной принадлежности, 

готовность опрошенных принять их в самых различных социальных сферах, хотя имеются 

существенные отличия в отношении семейно-брачной сферы. Эмпирические данные 

свидетельствуют о том, что уровень социально-экономического положения оказывает 

существенное влияние на характер межнациональной коммуникации: неудовлетворенность 

своим материальным положением может формировать межнациональную интолейрантность, 

негативное отношение к более обеспеченной категории населения, что в конечном итоге 

способно дестабилизировать межэтническую ситуацию, особенно в полиэтническом и 

поликонфессиональном пространстве. 

Ключевые слова: городское пространство, межнациональная коммуникация, 

межнациональная толерантность, социальная дистанция. 

 

Керимов А., Рабайа Ф. Роль движения ХАМАС в создании палестинского государства: 

идеология и практика. 

с. 95-101. 

ссылка на текст:  

https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/rol-dvizheniya-hamas-v-sozdanii-palestinskogo-gosudarstva-

ideologiya-i-praktika 

Авторы: Керимов Александр Алиевич – д.полит.н., Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

Рабайа Фуад Махмуд Ахмад - аспирант кафедры политических наук Уральского 
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федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

Аннотация: Актуальность темы определяется значимостью борьбы палестинского народа за 

создание собственного государства. Несмотря на наличие огромного количества публикаций 

на данную тему, ее нельзя считать исчерпанной в связи с тем, что в этом процессе 

появляются новые акторы, которые по-своему реагируют на внутренние и внешние вызовы, 

возникающие вокруг проблемы палестинского государственного строительства. Статья 

посвящена выявлению роли и значения движения ХАМАС в создании палестинского 

государства. Основное внимание в исследовании уделяется вопросам идеологии этого 

движения, направлениям и механизмам его практической деятельности, отсутствию единства 

среди политической элиты Палестины, что негативно сказывается на процессе укрепления 

палестинского суверенитета и оставляет мало шансов на достижение цели создания 

палестинского государства. Авторы, проанализировав идеологические установки движения 

ХАМАС и его методы политической борьбы, приходят к выводу, что пока с этого движения 

не будет снят ярлык террористической организации, невозможно нивелировать 

существующие противоречия среди палестинской элиты для ее консолидации и добиться 

прогресса в урегулировании палестино-израильского конфликта без привлечения движения к 

переговорному процессу. Методологически данная статья опирается на теоретические 

разработки как российских, так и зарубежных исследователей. В основу статьи легли 

общефилософские и социогуманитарные методы. В работе использованы эмпирические 

данные, полученные из открытых источников. 

Ключевые слова: Палестинская национальная автономия, ХАМАС, ФАТХ, ООН, Западный 

берег р. Иордан, сектор Газа, палестино-израильский конфликт. 

 
 

«Известия Уральского федерального университета. 

Серия 2. Гуманитарные науки»  

2020, том 22, № 4 
Редин Д. Ингерманландский эксперимент: к предыстории губернской реформы Петра 

Великого. 

с. 139-160. 

ссылка на текст:  

https://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2/article/view/4856 

Автор: Редин Дмитрий Алексеевич – д.ист.н., заведующий лабораторией эдиционной 

археографии, профессор кафедры истории России Уральского федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена изучению формирования системы управления 

в Ингерманландской губернии (предшественницы Санкт-Петербургской) первых лет ее 

существования (1702–1708). Создание губернии было первым шагом к радикальному 

реформированию административно-территориального деления и местного государственного 

управления России. Автор исследует процесс создания ключевых должностей губернского 

аппарата верхнего и нижнего уровней, в первую очередь губернского обер-коменданта и 

ландрихтера и обер-комендантов и комендантов как руководителей внутригубернских 

территориальных единиц, должностных лиц с узкоспециализированными функциями 

(комиссаров и провиантмейстеров). Рассматриваются принципы их взаимодействия, 

иерархия, круг полномочий с учетом исторической перспективы. Автор приходит к выводу, 

что решающее влияние на формирование государственного аппарата Ингерманландской 

губернии оказывало не заимствование иностранного (прибалтийско-немецкого и шведского) 

опыта, а специфика решения текущих проблем. Главной чертой, отличавшей 

https://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2/article/view/4856
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ингерманландскую модель от прежнего воеводского управления, автор считает 

наметившийся принцип специализации на уровне местного управления, в первую очередь 

в военной и фискальной сферах. В самих же методах управления заметную роль играли 

традиционные административные принципы и режим «ручного управления», принятие 

ситуативных решений. Все достоинства и недостатки ингерманландского эксперимента 

оказались спроецированы на государство в целом и закрепились во время губернской 

реформы. Непосредственным источником последней следует считать не эволюцию разрядной 

системы конца XVII в. и не обобщение опыта администрирования шведской Остзее, 

а наработки, накопленные за несколько лет функционирования Ингерманландской губернии. 

Ключевые слова: Ингерманландская губерния, обер-комендант, ландрихтер, коменданты, 

комиссары, провианты, специализация управления, Петр I, А. Д. Меншиков, Р. В. Брюс, Я. Н. 

Римский-Корсаков. 

 

 

«Каспийский регион: политика, экономика, культура» 
2020, № 4 (65) 
Омаров М., Магомедов А. Полярный ислам в постсоветской России: рождение феномена в 

контексте «новой» этносоциальной мобильности. 

с. 39-43. 

ссылка на текст:  

https://kaspy.asu.edu.ru/files/4(65)/39-43.pdf 

Авторы: Омаров Магомед Алиевич – д.полит.н., РГГУ. 

Магомедов Арбахан Курбанович – д.полит.н., профессор Московского государственного 

лингвистического университета. 

Аннотация: Данная работа исследует один из самых малоизученных аспектов российских 

арктических исследований: мусульманское развитие в регионах быстро меняющегося 

российского Севера. В статье вводится понятие «новая мусульманская география» России для 

описания того, как происходит появление и развитие новых исламских ареалов. Для того, 

чтобы приблизиться к лучшему пониманию описываемых процессов, автор обращается к 

концепту «трансгрессия». Данный концепт способен дать объяснение динамике 

постсоветского исламского развития в самых разных регионах: от столичных центров до 

мусульманских республик, от межгосударственных границ до полярной тундры. В центре 

исследования - территориальный кейс Арктики как наиболее очевидный эмпирический 

пример мусульманской трансгрессии. 

Ключевые слова: исламские коммуникации, трансгрессия, миграции, новая мусульманская 

география, полярный ислам. 

 

Никовская Л., Якимец В., Чигрин В., Узунов В. Состояние муниципальной публичной 

политики в Симферополе: особенности институционального дизайна и пути 

совершенствования (по результатам социологического исследования). 

с. 44-51. 

ссылка на текст:  

https://kaspy.asu.edu.ru/files/4(65)/44-51.pdf 

Авторы: Никовская Лариса Игоревна – д.соц.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра 

РАН; РАНХиГС при Президенте РФ. 

Якимец Владимир Николаевич - д.соц.н., профессор, главный научный сотрудник Института 

https://kaspy.asu.edu.ru/files/4(65)/39-43.pdf
https://kaspy.asu.edu.ru/files/4(65)/44-51.pdf
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проблем передачи информации РАН; РАНХиГС при Президенте РФ. 

Чигрин Виктор Александрович - д.соц.н., профессор, научный руководитель Крымского 

филиала Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического 

центра РАН. 

Узунов Владимир Владимирович – д.полит.н., директор Крымского филиала Института 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. 

Аннотация: В статье представлен анализ особенностей состояния институтов и механизмов 

муниципальной публичной политики в Симферополе на основе индексного подхода. С этих 

позиций рассматривается ее институциональный дизайн, анализируются особенности МПП с 

точки зрения состоятельности/несостоятельности институтов и механизмов. Показано, что в 

Симферополе сформировался разрывной тип муниципальной публичной политики, оценки 

деятельности институтов МПП представителями бизнеса существенно ниже оценок власти, 

НКО и сотрудников муниципальных учреждений. В целом, характер сложившейся публичной 

политики на муниципальном уровне в Симферополе характеризуется свойствами 

государственного патернализма, что несколько ограничивает возможности составляющей 

местного самоуправления как института гражданского общества. Выявлены некоторые 

дисфункции в поле публичного взаимодействия муниципальной власти, некоммерческого 

сообщества и малого бизнеса. Отмечена необходимость укрепления диалога власти с 

представителями местного сообщества, продвижения новых технологий взаимодействия, 

включая цифровые. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная публичная политика, институты, 

механизмы, межсекторное партнерство, индекс, критерии. 

 

Максимова Е. Пространственное измерение цветных революций. 

с. 52-57. 

ссылка на текст:  

https://kaspy.asu.edu.ru/files/4(65)/52-57.pdf 

Автор: Максимова Елена Николаевна – д.полит.н. профессор Севастопольского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье предпринята попытка представить посредством пространственных 

характеристик обобщенный образ государства, в котором состоялась цветная революция. 

Анализируются факторы цветных революций, в частности, акцентируется внимание на роли 

пространственных факторов с точки зрения их способствования реализации сценариев 

цветных революций. Выдвинута гипотеза о наличии общих черт территории и политико- 

пространственных характеристиках государств, в которых состоялись цветные революции. В 

качестве таких черт выделены: достаточно высокая централизация власти, свойственная 

унитарному типу государственно- территориального устройства, лиминальность 

пространства государства, относительно небольшой размер территории государства, 

локализация протестной активности в пределах столицы. Гипотеза проверена на двух 

группах стран. К первой волне относятся цветные революции в Сербии (2000 г.), Грузии 

(2003 г.), Украине (2004 г.), Киргизии (2005 и 2010 гг.), Молдове (2009 г.). Ко второй - события 

Арабской весны (2010-2011 гг.), Евромайдан в Украине (2013-2014 гг.). Гипотеза о влиянии 

четырех пространственных факторов на исход цветных революций в целом нашла 

подтверждение. 

Ключевые слова: цветные революции, протест, эверсионные технологии, лиминальность, 

унитарное государство, территория государства, сравнительный метод. 

 

https://kaspy.asu.edu.ru/files/4(65)/52-57.pdf
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«Псковский регионологический журнал» 

2020, № 4 (44) 

Осипов К., Елацков А. Электоральный ландшафт Японии в XXI веке. 

с. 3-15. 

ссылка на текст:  
https://prj.pskgu.ru/s221979310011441-8-1/ 

Авторы: Осипов Константин Анатольевич – студент СПбГУ. 

Елацков Алексей Борисович – ст. преподаватель кафедры региональной политики и 

политической географии СПбГУ.  

Аннотация: Изучение партийно-политической системы любой страны с позиций 

электоральной географии интересно тем, что можно выявить пространственно-временную 

дифференциацию предпочтений избирателей на выборах. Это даёт право оценивать вклад 

того или иного региона или группы регионов в распределение мандатов между партиями в 

Парламенте, а также помогает выявлять те проблемы этнического, религиозного или 

социально-экономического характера, которые существуют в данном регионе или в целом по 

стране и требуют скорейшего решения. Японская электоральная система изучена слабее, чем 

европейские или американская, хотя и является старейшей в Азии. Современный же этап её 

формирования и развития можно отсчитывать с 1993 г., когда прошла крупная избирательная 

реформа по изменению правил формирования Парламента страны и системы избирательных 

округов, что привело к неоднозначным последствиям и феномену «малых» партий с 

середины 2000-х гг. Авторами в данной статье предпринимается попытка изучения одной из 

составляющих электоральной системы Японии, а именно, электорального ландшафта данной 

страны, его особенностей, степени поддержки и динамики во времени различных 

политических партий по префектурам и регионам страны. На основе выделенных 

закономерностей авторами предлагается собственная сетка районирования Японии, 

отражающая состояние электорального ландшафта страны в период с 2000 по 2020-е гг. в 

нижнюю палату Парламента по пропорциональной системе. 

Ключевые слова: Электоральный ландшафт, Япония, электоральное районирование, Палата 

представителей, пропорциональная система. 

 

2021, №1 (45) 

Захарова Е. Электоральные процессы в фюльке Норвегии через призму пространственного 

анализа 

с. 10-25. 

ссылка на текст:  
https://prj.pskgu.ru/s221979310013109-2-1/ 

Автор: Захарова Евгения Александровна – младший научный сотрудник Института 

международных исследований МГИМО МИД России. 

Аннотация: Статья посвящена анализу электорального цикла 2017 г. в фюльке Норвегии, 

который характеризовался тем, что право- и левоцентристы набирали практически равный 

процент голосов. Выдвигается гипотеза о том, что, во-первых, уровень миграции и 

безработицы влияют на формирование электоральных предпочтений граждан в фюльке. Во-

вторых, электоральные предпочтения граждан обусловлены пространственным фактором. В-

третьих, инструменты электоральной географии позволяют выявить основные вопросы, к 

которым прибегают партии в ходе электоральных кампаний, таргетируя граждан 

определённых территориальных единиц для максимизации электоральной поддержки. Для 

того, чтобы выявить вероятные причины таких результатов голосования, автор выявил 
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основные положения повестки тех партий, которые набрали наибольшее количество голосов 

в последнем электоральном цикле. Далее были рассмотрены основные электоральные 

предпочтения фюльке, после чего был использован регрессионный анализ для того, чтобы 

выявить, являются ли такие темы, как миграция и безработица, значимыми при голосовании 

за Рабочую, Консервативную партии и Партию прогресса в норвежских фюльке. Затем автор 

рассмотрел динамику голосования за указанные партии за последние электоральные циклы, 

чтобы выявить, наблюдались ли значимые изменения в электоральных предпочтениях 

фюльке. Метод пространственного анализа был использован с тем, чтобы выяснить, влиял ли 

«эффект соседства» на электоральное поведение граждан и можно ли выделить 

пространственные кластеры голосования. Наконец, с помощью многофакторного 

районирования автор выделил паттерны голосования в фюльке, которые при этом 

представилось возможным кластеризовать. По результатам проведённого анализа были 

сделаны следующие выводы. Во-первых, миграционный фактор является значимым при 

формировании электоральных предпочтений граждан в фюльке. Во-вторых, 

пространственный фактор значим для голосования за Рабочую и Консервативную партии в 

последних трёх электоральных циклах, при этом, тенденции голосования за Консервативную 

партию претерпевают трансформации ввиду влияния «эффекта соседства». В-третьих, и 

Рабочая, и Консервативная партии апеллируют к тем темам, которые находят наибольший 

отклик в поддерживающих их фюльке, что позволяет проводить тарегтированную кампанию 

и выстраивать партиям свою электоральную программу таким образом, чтобы 

гарантированно получить электоральную поддержку. 

Ключевые слова: выборы в Норвегии, пространственный анализ, эффект соседства, 

электоральное поведение, фюльке. 

 
 
«Региональные исследования» 
2020, № 4 (70) 
Рачев П. Динамика электоральных предпочтений жителей агломераций США в 2000-2016 годах. 

с. 58-71. 

ссылка на текст:  

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2020_4(70).pdf 

Автор: Рачев Павел Александрович – аспирант кафедры социально-экономической 

географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В агломерациях США проживают более 80% населения страны. Во многом 

именно голосования в агломерациях определяют итоги президентских или любых других 

выборов. Электоральные процессы, происходящие на территории компактного проживания 

людей, – производная их социально-экономического положения, этноконфессионального и 

расового состава, особенностей расселения и многих других аспектов. В последние 

десятилетия исследователи фиксируют процесс роста поляризации населения, тесно 

связанного с политическими взглядами населения. Это приводит к разобщению общества, 

сокращению социально-экономических взаимодействий и в перспективе к локальному 

изоляционизму. В настоящем исследовании проанализированы результаты президентских 

выборов в агломерациях США в период 2000-2016 гг. В результате анализа представлено 

распределение всех 382 агломераций в зависимости от результатов голосования в их 

границах, а также выявлены пространственные закономерности расположения этих 

агломераций. Исследование показало, что в рассматриваемый период население более двух 

третей всех агломераций имело устойчивые электоральные предпочтения. Также в 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2020_4(70).pdf
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исследовании на примере результатов выборов в метрополитенских ареалах представлены 

свидетельства продолжающегося и в отдельных случаях усиливающегося процесса «большой 

сортировки» и увеличения поляризации городского населения страны. 

Ключевые слова: агломерации, США, электоральная география, президентские выборы, 

«большая сортировка», электоральные предпочтения, двухпартийная система. 

 

 

«Регионология» 

2020, том 28, № 4 

Бахлова О., Бахлов И. Политика идентичности в контексте нациестроительства и 

интеграционного взаимодействия (на примере Союзного государства Беларуси и России). 

с. 723-753. 

ссылка на текст:  

https://regionsar.ru/sites/default/files/2020_4/reg_2020_4.pdf 

Авторы: Бахлова Ольга Владимировна – д.полит.н., профессор кафедры всеобщей истории, 

политологии и регионоведения МГУ им. Н. П. Огарёва. 

Бахлов Игорь Владимирович – д.полит.н., заведующий кафедрой всеобщей истории, 

политологии и регионоведения МГУ им. Н. П. Огарёва. 

Аннотация: Введение. В процессах нациестроительства и интеграции особо значимо 

увеличение консолидирующего потенциала формируемых сообществ посредством политики 

идентичности. Совокупность вызовов, угроз и рисков детерминирует необходимость 

сбалансированного сочетания ее измерений с учетом национальных и общих интересов стран. 

На постсоветском пространстве подобной диалоговой площадкой выступает Союзное 

государство Беларуси и России. Цель статьи – по результатам проведенного исследования 

определить контуры конструкта наднациональной идентичности в рамках Союзного 

государства и степени его сопряжения с категорией «национальная идентичность» в 

дискурсивных практиках политического руководства России и Беларуси. Материалы и 

методы. Авторами были изучены официальные документы, репрезентирующие специфику 

интерпретации политики идентичности президентами Российской Федерации и Республики 

Беларусь, материалы, возникающие в контексте функционирования Союзного государства. 

Для исследования документов были задействованы контент-анализ, сравнительный метод, 

сценарный анализ. Результаты исследования. Охарактеризованы исследовательские и 

экспертные оценки внутреннего и внешнего измерений политики идентичности стран-

участниц, базовые и производные категории официального дискурса, определены константы 

и доминанты, сходства и различия в позициях российской и белорусской сторон. По казано 

отсутствие принципиальных противоречий в понимании ими приоритетов национально-

государственного и союзного строительства. Одновременно выявлены разночтения и 

разногласия по ряду актуальных вопросов. Лейтмотив официального дискурса – 

абсолютизация суверенитета, что двояко сказывается на ходе российско-белорусской 

интеграции. Обсуждение и заключение. Исследование подтверждает гипотезу о 

многоуровневости политики идентичности для государств, находящихся в поле 

интеграционного взаимодействия. На текущем этапе сохраняются ее сложность и 

незавершенность. Стороны демонстрируют превальвацию внутреннего измерения политики 

идентичности и «ограничительное» восприятие ее внешнего измерения, что влияет на 

перспективы продвижения конструкта «двойной» идентичности. Вместе с тем Союзное 

государство остается существенно важным интеграционным форматом для России в 

геополитическом и цивилизационном ракурсе. Предложенный авторами подход и 

https://regionsar.ru/sites/default/files/2020_4/reg_2020_4.pdf
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полученные результаты, артикулирующие корреляцию задач в русле нациестроительства и 

интеграционной политики, могут способствовать повышению эффективности политического 

управления. 

Ключевые слова: двойная идентичность, гражданская идентичность, национальная 

идентичность, интеграция, наднациональная идентичность, нациестроительство, политика 

идентичности, Союзное государство Беларуси и России, цивилизационная идентичность. 

 

 

«Социум и власть» 
2020, № 6 (86) 
Мухаметов Р. Коллективный портрет лидеров региональных отделений парламентских 

политических партий (на примере субъектов УрФО). 

с. 17-28. 

ссылка на текст:  

http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2020/2020_6.PDF 

Автор: Мухаметов Руслан Салихович – к.полит.н., доцент кафедры политических наук 

Уральского федерального университета.  

Аннотация: Введение. В политологической литературе существует несколько основных 

подходов, которые объясняют слабость института политических партий в России. Эти 

концепции указывают на причины, которые находятся вне политических партий. В 

настоящем исследовании предпринимается попытка связать невысокий статус политических 

партий в России с качеством партийного топ-менеджмента, в частности с региональными 

лидерами партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»). Цель. 

Создание коллективного портрета руководителей региональных отделений парламентских 

политических партий. Методы. Идентификация элит в данной работе выполнена в рамках 

позиционного подхода. Основным методом сбора и анализа данных является 

биографический подход. Научная новизна. Предложена дополнительная объяснительная 

модель слабости института политических партий в России — качество партийного 

руководства. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на внутрипартийные процессы. 

Результаты. Проведён сравнительный анализ социально-профессиональных характеристик 

руководителей региональных отделений партий, а также их карьерных траекторий. Выявлен 

среднестатистический портрет региональных лидеров парламентских партий. Выводы. 

Руководитель регионального отделения партии - это мужчина среднего возраста с высшим 

техническим образованием, не служивший в Вооруженных Силах РФ и являющийся 

выходцем из депутатского корпуса или бизнес-сообщества. 

Ключевые слова: политические партии, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая России, 

региональная элита, партийная элита, коллективный портрет. 

 

Лангинен А. Малонаселённые и сельские территории в Великобритании: меры по решению 

проблем управления. 

с. 29-39. 

ссылка на текст:  

http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2020/2020_6.PDF 

Автор: Лангинен Алексей Владимирович - к.филос.н., доцент кафедры теории и практики 

управления Пермского филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: Введение. Проблемы государственного и местного управления на 

малонаселённых и сельских территориях являются актуальными для Российской Федерации 
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ввиду наличия депрессивных территорий, депопуляции села, малых городов, моногородов, 

миграции сельского населения в крупные города, региональные столицы, другие регионы и 

за рубеж. Данные процессы характерны для многих других современных государств. 

Решение проблем сельских и малонаселённых территорий включает обеспечение социально 

значимых услуг, защиту здоровья и безопасности жителей, развитие образования, создание и 

содержание социальной инфраструктуры, создание рабочих мест. Цель. Выявить важнейшие 

проблемы управления сельскими и малозаселёнными территориями и раскрыть возможные 

пути их решения на примере Великобритании. Методы. Основу исследования составляет 

системный подход к управлению на сельских и малонаселённых территориях. Анализ 

фактических данных, правовых источников, опубликованных результатов опросов, 

зарубежных интернет-источников. Сравнительный анализ проблем и мер государственной 

политики в двух государствах. Научная новизна исследования. Автором выделены 

направления государственной политики на центральном, местном уровнях в целях 

преодоления проблем сельских и малозаселённых территорий Великобритании. Данные 

мероприятия в качестве основы для выработки практических рекомендаций могут иметь 

значение для решения подобных проблем в российских регионах, в том числе в условиях 

эпидемии COVID-19 и экономических проблем в ближайшей перспективе. Результаты. 

Результатом исследования являются выявленные проблемы в сфере управления на сельских и 

малозаселённых и труднодоступных территориях, а также возможные направления 

государственной политики в Великобритании по преодолению данных проблем. Выводы. 

Важнейшее направление государственной политики по решению выделенных в исследовании 

проблем — развитие местных интересов сообщества, интеграция мер государственной 

поддержки и местных мероприятий. В качестве мер, направленных на решение социальных и 

инфраструктурных проблем малонаселённых территорий в Великобритании, можно 

выделить правительственные программы, реализуемые на национальном и региональном 

уровне при участии промышленных предприятий и бизнеса, грантовый механизм 

осуществления финансовой поддержки в сочетании с расширением прав и полномочий 

местных сообществ. В России примеров разработки и реализации подобной политики пока 

нет. 

Ключевые слова: Великобритания, малозаселённые территории, сельские территории, 

муниципальные услуги, местная община, пути решения проблем малозаселённых 

территорий. 

 

2021, № 1 (87) 

Коротина Н. Институциональное оформление отношений экономического федерализма. 

с. 32-40. 

ссылка на текст:  

http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2021/2021_1.pdf 

Автор: Коротина Наталья Юрьевна – к.э.н., заведующий кафедрой экономики, финансов и 

бухгалтерского учета Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: Введение. В статье рассматривается проблема институционального оформления 

отношений экономического федерализма. Институциональный подход в изучении 

экономического федерализма позволяет исследовать экономический федерализм как 

сложный структурированный институт на основе описания взаимодействия действующих 

институтов федерализма, его структур и механизмов. Цель. Рассмотреть экономический 

федерализм с позиций институционального подхода. Методы. В данной статье были 

использованы общенаучные методы анализа и синтеза, дедукции и индукции в контексте 
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применения институционального подхода при исследовании отношений экономического 

федерализма. Научная новизна. В данной статье впервые выделены элементы 

институционального регулирования системы экономического федерализма; введен в научный 

оборот критерий разделения институтов экономического федерализма на формализованные и 

неформализованные. Результаты. В статье обоснована возможность применения 

институционального подхода в исследовании экономического федерализма, сформулировано 

понятие «институт федерализма», раскрыто содержание институционально-го регулирования 

федеративных отношений, впервые представлено институциональное оформление системы 

экономического федерализма в части выделения предметных областей и функций институтов 

экономического федерализма, сфер институциализации экономического федерализма и 

экономических последствий институционального регулирования, введен критерий 

универсальности, позволяющий разделить институты экономического федерализма на 

формализованные и неформализованные. Выводы. Система экономического федерализма 

предполагает наличие институтов в качестве устойчивых норм, правил, процедур, 

организационных механизмов, регламентирующих взаимодействие участников федерализма, 

что придает отношениям экономического федерализма институциональное оформление. 

Институты федерализма одновременно ограничивают и стимулируют повседневное действие 

его участников. Для эффективного функционирования системы экономического федерализма 

необходим поиск оптимального соотношения формализованных (универсальных) и 

неформализованных (избирательных) институтов федерализма. 

Ключевые слова: экономический федерализм, институты экономического федерализма, 

институциональное регулирование, институциализация. 

 

Забелина И., Парфенова К. Механизмы ускоренного экономического роста регионов 

Дальнего Востока. 

с. 60-75. 

ссылка на текст:  

http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2021/2021_1.pdf 

Авторы: Забелина Ирина Александровна – к.э.н., старший научный сотрудник лаборатории 

эколого-экономических исследований Института природных ресурсов, экологии и криологии 

СО РАН. 

Парфенова Ксения Владимировна – к.геогр.н., научный сотрудник лаборатории географии и 

регионального природопользования Института природных ресурсов, экологии и криологии 

СО РАН. 

Аннотация: Введение. В настоящее время вопросы ускоренного экономического развития 

Дальнего Востока остаются в фокусе внимания государства. В число ключевых механизмов 

государственной политики входит формирование территорий опережающего развития (ТОР). 

В статье поставлена задача изучения влияния предпринятых институциональных мер на 

благосостояние и качество жизни населения на дальневосточных территориях. Особое 

внимание уделяется изучению миграционных процессов и анализу экономической 

активности населения Дальнего Востока. Цель. Изучить эффекты от реализации механизмов 

ускоренного экономического роста, а также оценить их влияние на качество жизни в 

регионах Дальнего Востока. Методы. Использованы методы: экономико-математического 

моделирования, расчетно-аналитические, сравнительного и пространственного анализа. 

Научная новизна исследования. Для комплексной оценки уровня благополучия регионов 

авторами предложено дополнить мультипликативную модель, основанную на расширенной 

функции благосостояния А. Сена, сводным экологическим индексом. Он учитывает 
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экологические условия жизни людей, представляющие собой важный аспект благосостояния. 

Получены экологически скорректированные показатели благополучия для восточных 

регионов РФ. Исследована их динамика, а также изучена взаимосвязь с данными 

миграционной активности населения в период формирования новых институтов 

опережающего развития на Востоке страны. Результаты. Установлено, что большинство 

дальневосточных территорий по-прежнему отстают по социально-экономическому развитию 

от среднероссийского уровня. Результаты оценки уровня благополучия регионов на основе 

мультипликативной модели без учета экологического фактора показали, что наиболее 

благополучными являются сырьевые территории. Показано, что роль экологических 

факторов в качестве жизни на дальневосточных территориях России весьма значительна — 

экологически скорректированный уровень благополучия заметно ниже показателя, не 

учитывающего данный аспект благосостояния. Выявлено, что неблагополучные в социально-

экономическом отношении регионы со сложными природно-климатическими условиями 

проживания имеют очень высокие показатели миграционного оттока. Их коэффициенты 

миграционной убыли отражают наличие кризиса в экономическом развитии, причем 

возрастающего в последние годы. Анализ тенденций экономической активности показал 

наличие взаимосвязи между динамикой численности занятых и реализацией проектов ТОР 

на дальневосточных территориях. Выводы. Сделан вывод, что принимаемые государством 

меры по опережающему экономическому развитию восточных территорий страны пока не 

оказали заметного позитивного влияния на благосостояние и качество жизни в регионах 

Дальнего Востока. 

Ключевые слова: регионы Дальнего Востока, территории опережающего развития (ТОР), 

социальное благополучие, миграционные процессы, экологические условия жизни населения. 

 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2021, № 3 

Бухвальд Е. Федеральные территории как новация политики пространственного развития в 

Российской Федерации. 

с. 44-46. 
ссылка на текст:  
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2021/3/economics/buchwald.pdf 

Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич – д.э.н., профессор Института экономики РАН. 

Аннотация: Принятие Федерального закона N 172 о стратегическом планировании в РФ, а 

также такого документа, как Стратегия пространственного развития в РФ до 2025 г., не 

только придало дополнительную легитимность практике пространственного стратегирования 

как необходимого слагаемого системы стратегического планирования в стране, но и снабдило 

это планирование системой новых институтов. Хотя не все из них к настоящему времени 

обеспечены четкой программой практической реализации (например, так называемые 

«геостратегические территории»), все они создают реальную перспективу для формирования 

гибкой, адресной государственной политики регионального развития. Важной новацией в 

этом направлении, обозначенной в системе изменений и дополнений к Конституции РФ в 

2020 г., выступают узаконение и даже начало практической реализации института 

федеральных территорий. В статье рассматриваются сущность данного института, цель и 

специфика введения подобных территорий в практику пространственного регулирования в 

отечественной экономике. Делается акцент на необходимости совместить эту новацию с 

принципиальными основами российской федеративной государственности, со сложившейся 
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системой функционирования государственного управления и самоуправления в стране. 

Ключевые слова: федеральные территории, федеративные отношения, субъекты Российской 

Федерации, местное самоуправление. 

 

 
«Учёные записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 
География. Геология» 
2020, том 6 (72), № 3 
Вольхин Д., Швец А. «Морская составляющая» инкорпорирования Крыма в систему 

«горизонтальных» связей порубежных регионов. 

с. 3-23. 

ссылка на текст:  

http://sn-geography.cfuv.ru/wp-content/uploads/2021/02/UZ-Geografiya-Geologiya----3-2020-

Volhin-SHvets.pdf 

Авторы: Вольхин Денис Антонович – к.геогр.н., старший преподаватель кафедры 

экономической и социальной географии и территориального управления Таврической 

академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Швец Александра Борисовна – к.геогр.н., доцент кафедры экономической и социальной 

географии и территориального управления Таврической академии Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

Аннотация: Определена роль и масштабы «морской составляющей» межрегиональных 

контактов Крыма с приграничными регионами России. Показано место Крыма в «морской 

экономике» российского государства и регионов Западного российского пограничья. 

Рассмотрены современные проблемы и факторы развития морских портов Крыма, 

рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий региона, судостроительной 

отрасли и приморской рекреации. Определены институциональные особенности 

установления межрегиональных связей Крыма с регионами России в сфере 

морехозяйственной деятельности. Выявлены реализующиеся модели межрегиональных 

связей Крыма и российских регионов. Проанализированы факторы, лимитирующие 

установление эффективных межрегиональных связей Крыма с российскими регионами в 

сфере «морской экономики» 

Ключевые слова: морская экономика, межрегиональные связи, приграничные регионы, 

Россия, Крым. 

 

Киселев С., Киселева Н., Яковлев А. Межнациональная ситуация в Крыму: ретроспектива и 

перспектива. 

с. 107-117. 

ссылка на текст:  

http://sn-geography.cfuv.ru/wp-content/uploads/2021/02/UZ-Geografiya-Geologiya----3-2020-

Kiselev-Kiseleva-YAkovlev.pdf 

Авторы: Киселев Сергей Николаевич – к.филол.н., доцент кафедры экономической и 

социальной географии и территориального управления Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Киселёва Наталья Васильевна – к.полит.н., доцент кафедры политических наук и 

международных отношений Таврической академии Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского. 
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географии и территориального управления Таврической академии Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

Аннотация: В статье проводится анализ межнациональной ситуации в современном Крыму с 

учетом ретроспективы её развития в период дезорганизации постсоветской общественной 

системы и современных реалий развития межнациональных отношений после воссоединения 

Крыма с Российской Федерацией. 

Ключевые слова: межнациональная ситуация, социокультурные противоречия, формы 

организации противоречий, факторы актуализации противоречий, трансформация 

межнациональных противоречий, толерантность 

 

Малашенко Е., Мекуш Г. Понятие «моногород»: российский и зарубежный взгляд. 

с. 125-134. 

ссылка на текст:  

http://sn-geography.cfuv.ru/wp-content/uploads/2021/02/UZ-Geografiya-Geologiya----3-2020-

Malashenko-Mekush.pdf 

Авторы: Малашенко Е.А. – Кемеровский государственный университет.  

Мекуш Галина Егоровна – д.экон.н., профессор, заведующая кафедрой региональной и 

отраслевой экономики Кемеровского государственного университета. 

Аннотация: В статье выполнен анализ подходов и существующих методик к определению 

понятия «моногород» в российских и зарубежных научных публикациях. Приведены данные 

о возникновении данного понятия, его развитии и дифференцированном подходе к сущности 

и определению. Рассматриваются основные критерии для определения населенных пунктов, 

которые могут называться «моногородами». Рассматриваются методологическое основы 

территориальной организации общества, в том числе теория размещения промышленности А. 

Вебера, теория центральных мест В.Кристаллера, методы и приемы регионального анализа 

У.Изарда и другие. Приводятся основные подходы к классификации моногородов. 

Ключевые слова: моногород, монопрофильное поселение, монофункциональный город, 

малый город, градообразующее предприятие, город-завод. 

 

Ожегова Л., Сазонова Г., Сикач К., Зуева И. Динамика и территориальные особенности 

социально-демографических процессов в российском Крыму. 

с. 135-151. 

ссылка на текст:  

http://sn-geography.cfuv.ru/wp-content/uploads/2021/02/UZ-Geografiya-Geologiya----3-2020-

Ozhegova-i-dr.pdf 

Авторы: Ожегова Людмила Алексеевна – к.геогр.н., доцент кафедры экономической и 

социальной географии и территориального управления Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Сазонова Галина Васильевна - старший преподаватель кафедры экономической и социальной 

географии и территориального управления Таврической академии Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

Сикач Ксения Юрьевна – к.геогр.н., старший преподаватель кафедры экономической и 

социальной географии и территориального управления Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Зуева И.Б. - ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель», детский технопарк «Кванториум»», г. 

Евпатория. 

Аннотация: В статье анализируются показатели естественного движения населения 



101  
 
(рождаемость, смертность, естественный прирост) Крыма на региональном и 

муниципальном уровнях. Характеризуется современная миграционная ситуация. Выявляются 

территориальные различия в показателях брачности и разводимости населения. С помощью 

картографического метода исследования наглядно иллюстрируются территориальные 

проявления социально-демографических процессов в Республике Крым и г. Севастополь 

Ключевые слова: социально-демографические процессы, рождаемость, смертность, 

естественное движение населения, миграции, брачность, разводимость, Крым. 

 

 

«Politbook» 

2020, № 2 

Юрченко И., Готин М. Дихотомия «конфликт-интеграция» в региональном политическом 

процессе. 

с. 104-113. 
ссылка на текст:  
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44803617 

Авторы: Юрченко Инна Вадимовна – д.полит.н., КубГУ, Южный научный центр РАН. 

Готин Максим Борисович – научный сотрудник кафедры политологии и политического 

управления КубГУ. 

Аннотация: В статье авторы рассматривают проблему дихотомии «конфликт - интеграция» в 

региональном политическом процессе, определяя различные подходы к трактовке понятия 

«регион», акцентируя внимание на управленческих технологиях и техниках урегулирования 

политических конфликтов, с опорой на ранее не публиковавшуюся на русском языке статью 

доцента кафедры международных отношений Еврейского университета в Иерусалиме 

Йорама Хафтеля «Проектирование мира: региональные механизмы интеграции, 

институциональная вариация и военизированные межгосударственные споры» и ряд 

сборников материалов конференций и чтений по затронутой проблематике. Возникновение 

тенденции к востребованности теоретической и прикладной конфликтологии обусловлено 

нарастанием социальной и геополитической напряженности во многих регионах мира. 

Весьма важным компонентом этой тенденции остается изучение управленческих технологий 

и техник урегулирования политических конфликтов, с учетом имманентной составляющей 

«конфликтно-интеграционных» процессов, сущностного проявления дихотомии «конфликт - 

интеграция» в структуре биотических взаимодействий различных акторов политических 

процессов. 

Ключевые слова: конфликт, интеграция, политический конфликт, регион, взаимодействие. 

 

2020, № 3 

Шпагин С. Партийная динамика российских регионов по итогам парламентских выборов 

2019 года.  

с. 28-51. 

ссылка на текст:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=44803953 

Автор: Шпагин Сергей Александрович – к.ист.н., доцент Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 

Аннотация: Единый день голосования 8 сентября 2019 года не стал поворотным пунктом в 

развитии российской политической системы, однако результаты выборов в законодательные 

собрания субъектов Российской Федерации демонстрируют вполне определенный вектор в 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44803617
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динамике региональных партийных систем. Несмотря на изменения в избирательном 

законодательстве и усилия региональных властей растет эффективность участия в выборах 

парламентской оппозиции и непарламентских партий. Снижение активности одних партий и 

не допуск к участию в избирательной кампании других уже не гарантирует победы «партии 

власти». В условиях роста протестной активности сокращение числа участников выборов 

оказывается одним из факторов консолидации оппозиции и повышает её результативность. 

Наблюдаемый на протяжении последних лет рост эффективного числа электоральных и 

парламентских партий практических во всех регионах убедительно подтверждает тенденцию 

повышения уровня межпартийной конкуренции. Предложенный автором индекс среднего 

эффективного числа партий позволяет провести сравнение между регионами и относительно 

точно определить место каждого из них в общем рейтинге. Хотя большинство регионов, где в 

2019 г. проводились выборы в законодательные собрания, и сегодня трудно отнести к числу 

конкурентных, даже в них значение индекса эффективного числа партий увеличилось. А ряд 

регионов по итогам этих выборов продемонстрировал заметный рост и высокий по 

российским меркам уровень значения этого индекса. Все это говорит о том, что разнообразие 

региональных партийных систем в России нарастает, и эта тенденция требует внимания 

исследователей. 

Ключевые слова: выборы, партийная система, политическая конкуренция, регионы России, 

эффективное число партий. 

 

2020, № 4 

Мухаев Р. Глобализация и кризис национальной идентичности: в поисках новых форм 

репрезентации. 

с. 78-100. 

ссылка на текст:  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44804031 

Автор: Мухаев Рашид Тазитдинович – д.полит.н., профессор кафедры политологии и 

социологии, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

Аннотация: Предмет данного исследования - процесс трансформации форм национальной и 

субъективной идентичности в условиях глобализации. Цель исследования - выявление 

специфики формирования когерентной идентичности в ситуации глобального характера 

современных проблем и ограниченности ресурсов национального государства. Научная 

новизна исследования заключается в анализе новых типов социальной репрезентации в 

условиях кризиса национальных государств и конструирования механизма культурного 

наследования в рамках модели «демократического гражданства». Сегодня национальная 

идентичность не представляет собой форму позиционирования социальных общностей, где 

доминирует один дискурс. В реальности национальная идентичность включает в себя 

сложный набор конкурирующих моделей репрезентаций, ориентированных на разные 

идеалы и ценности. В условиях современной глобализации формируется когерентный тип 

множественной идентичности, способной совмещать универсальные принципы демократии с 

базовыми ценностями локальных культур. Еще в большей степени глобализация изменила 

механизм конструирования субъективной идентичности, упразднила ее границы и породила 

множественность форм ее репрезентации. Глобализация вызвала смену способов 

идентификации индивидами событий и явлений, породила неэффективность социальных 

институтов, эфемерность культурных проявлений, породив кризис смыслов, и как следствие, 

смену базовых парадигм жизнедеятельности личности и общества. Повседневная жизнь 

превратилась в комплекс реакций на абстрактные схемы, культивирующие меняющиеся 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44804031
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социально-идентификационные привязанности личности. 

Ключевые слова: глобализация, национальное государство, национальная идентичность, 

регионализация, локальные культуры. 
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дисциплинам 
 

 

Состоявшиеся защиты  
 

26 января 2021 г. 

Ефремова Елена Александровна 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Этносоциальные интеграционные процессы в Приволжском федеральном округе: состояние 

и динамика развития 

Шифр научной специальности: 23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика 

Шифр диссертационного совета: 63 

Название организации: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91381034002 

 

4 февраля 2021 г. 

Дронова Светлана Юрьевна 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Современные взаимоотношения центральных и региональных властей Испании: проблемы и 

механизмы регулирования 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии 

Шифр диссертационного совета: Д 505.001.113 
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5 февраля 2021 г. 

Денисов Андрей Евгеньевич 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Влияние субэтнического национализма на развитие кряшенского субэтнического 

национального движения 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии 

Шифр диссертационного совета: КФУ.23.01 

Название организации: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91351886002 
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11 февраля 2021 г. 
 Милитонян Айк Севакович 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Структура и динамика конфликтов на постсоветском пространстве (на примере Нагорного 

Карабаха и Приднестровья) 

Шифр научной специальности: 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

Шифр диссертационного совета: СПбГУ А23.20.10951 
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Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91353219002 

 

16 февраля 2021 г. 
 Эбзеев Ахмат Аскербиевич 

Защита докторской диссертации по теме:  

Современный неинституированный политический процесс: северокавказская проекция (на 

примере Карачаево-Черкесской Республики) 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии 

Шифр диссертационного совета: УрФУ 23.01.05 

Название организации: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91361566002 

 

18 февраля 2021 г. 
 Гуляев Егор Владимирович 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Роль национальных интересов Германии в современной интеграционной политике 

Европейского союза и НАТО на примере Украины 

Шифр научной специальности: 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

Шифр диссертационного совета: СПбГУ А23.20.10970 
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 Дмитриева Татьяна Николаевна 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Реализация политики адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации как 

фактор развития институтов гражданского общества 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии 

Шифр диссертационного совета: 70 

Название организации: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
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https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91353219002
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Шифр научной специальности: 23.00.01 - Теория и философия политики, история и 

методология политической науки 

Шифр диссертационного совета: МГУ 23.04 

Название организации: ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

Подробно: 
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Кун Дэкунь  
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Мегапроект «Один пояс и один путь» Китайской Народной Республики как фактор 

укрепления евразийской интеграции 

Шифр научной специальности: 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

Шифр диссертационного совета: Д 212.056.03 

Название организации: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100053399 

 

6 апреля 2021 г.  
 Новожилов Виктор Феодосьевич 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

 Государственная политика Российской Федерации по развитию Арктической зоны:  

состояние и перспективы 
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Шифр диссертационного совета: 74 
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https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91476545002 

 

20 апреля 2021 г. 

Дай Вэйцзин  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Роль России и Китая в евразийских интеграционных процессах: сравнительный анализ 

Шифр научной специальности: 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

Шифр диссертационного совета: МГУ 23.03 

Название организации: ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91473244002
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Ломоносова» 

Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91490431002 

 

22 апреля 2021 г. 

Надеждин Александр Евгеньевич 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Влияние современных миграционных процессов на национальную безопасность Германии 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии 

Шифр диссертационного совета: Д 209.001.04 

Название организации: ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия Министерства иностранных 

дел Российской Федерации» 

Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100055017 

 

27 апреля 2021 г. 
 Вербицкая Татьяна Владимировна 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

 Парламентаризм в условиях цветных революций: особенности становления и развития  

(на примере Украины) 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии 

Шифр диссертационного совета: УрФУ 23.01.05 

Название организации: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91490440002 

 

28 апреля 2021 г. 

Кулинцев Юрий Викторович 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Большое евразийское партнерство: проблемы сопряжения с международными 

интеграционными проектами (на примере Шанхайской организации сотрудничества и 

китайской инициативы «Экономического пояса Шелкового пути») 

Шифр научной специальности: 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

Шифр диссертационного совета: Д 002.030.02 

Название организации: ФГБУН Институт Африки Российской академии наук 

Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100052049 
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Предстоящие защиты  
 

30 апреля 2021 г. 
 Кулаковский Евгений Сергеевич 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Пространственная организация местного самоуправления в условиях Центрального 

Черноземья России (на материалах Воронежской области) 

Шифр научной специальности: 25.00.24 - Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география 

Шифр диссертационного совета: СПбГУ А25.21.1364 

Название организации: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91481666002 

 

18 мая 2021 г. 

Рабайа Фуад Махмуд Ахмад 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Проблема создания палестинского государства на рубеже XX-XXI вв.: акторы, стратегии, 

перспективы 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии 

Шифр диссертационного совета: УрФУ 23.01.05 

Название организации: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91503830002 

 

 


