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Серия Международные отношения»
2021, том 21, № 3
Чихарев И. Россия в Большом Средиземноморье: новый тихоокеанско-европейский транзит.
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Грабевник М. Сила регионалистских партий Соединенного Королевства: концептуализация и
измерение.
Матюсова А. Политико-психологические особенности глав российских регионов в
отечественной политической науке: обзор исследований.
«Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки»
2021, том 26, № 191
Халидова О. «Армянский вопрос» в этноконфессиональной политике позднеимперской
России: стратегии, компромиссы и пути разрешения (обзор Северного Кавказа).
«Вестник Томского государственного университета.
2021, № 465
Ахмедов Т. Референдум о независимости Южного (иракского) Курдистана в 2017 г.: истоки,
ход, итоги и последствия.
Фантров П., Петров В., Базылева С. Кавказско-Каспийский и Центрально-Азиатский
регионы в мировом геополитическом противостоянии.
«Вестник Томского государственного университета.
Философия. Социология. Политология»
2021, № 61
Маклашова Е. Реализация государственной национальной политики России на
муниципальном уровне в дифференцированных этнокультурных локальных сообществах
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Матюсова А. Особенности личностей губернаторов - «старожилов» в контексте специфики
функционирования института губернаторства.
«Гуманитарные науки.
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2021, том 11, № 3
Сперкач А. Цивилизационные основания межэлитного взаимодействия в современной
России.
Ерохина О. Электронное голосование в России: технологический и политический аспекты.
Безруков А., Иванов К., Чимирис Е. Интеграционные процессы в Центральной Азии:
столкновение интересов внешних акторов.
Осинина Д. Формирование суверенных властных систем в «молодых» центральноазиатских
республиках в период 1991–2000 годов.
Водопетов С. Влияние миграционных процессов на организацию и проведение выборов в
Государственную Думу РФ VIII созыва.
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«Государственное и муниципальное управление.
Ученые записки»
2021, № 3
Коротина Н. Механизм институционального регулирования отношений экономического
федерализма.
Аствацатурова М., Дзахова Л., Мильдзихов С. Структурирование социально-экономических
и политико-управленческих проблем в региональном пространстве Северо-Кавказского
федерального округа.
Леньков Д. Роль региональных элит в процессе формирования институтов гражданского
общества и реализации социальных функций государства.
«Гуманитарные и социально-экономические науки»
2021, № 4
Алавердян А., Мальцев К. Политическая нация, гражданская лояльность и «этничность» в
горизонте пересекающегося консенсуса и политического компромисса.
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
2021, № 5
Тужба Э. Миграционные процессы в России: государственная политика, риски и
преимущества.
2021, № 7
Тужба Э. Западный опыт миграционной политики в российских реалиях.
2021, № 8
Аверин А., Понеделков А., Осипов О., Омельченко И. Анализ демографической и
миграционной ситуации на Дальнем Востоке.
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Заболотский А. О геополитических и экономических причинах создания AUKUS.
«Журнал СФУ.
Гуманитарные науки»
2021, № 7
Потравная Е. Социальные проблемы промышленного освоения арктических территорий (на
англ. яз.).
Пыжева Ю., Зандер Е., Пыжев А. На пути к устойчивому развитию российских регионов:
комплексный обзор эмпирических исследований.
«Известия Алтайского государственного университета»
2021, № 3 (19)
Алинов А., Демин М. Причины и характер присоединения Казахстана к Российской империи:
историография проблемы.
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Наумов А., Наумова А. Проблема региональной идентичности как фактор общественнополитического кризиса на Украине 2004 г.
Папашвили Г. Формирование административной системы Гонконга в 1840-1870-е гг.
«Известия Иркутского государственного университета.
Серия «Политология. Религиоведение»
2021, том 37
Богапова А. Президентская предвыборная кампания – 2018: популизм в политических
дискурсах кандидатов.
Фартышев А. Сибирь в концепции Большой Евразии.
Гамерман Е. Российский Дальний Восток и российские проекты и их интеграция с
китайскими инициативами «Один пояс. Один путь» в контексте формирования Большой
Евразии.
Окунев И., Шматкова Л. Эффект соседства в Большой Евразии: пространственный
автокорреляционный и кластерный анализ.
Ковалевский А. Геополитическая идентичность болгарской нации.
«Известия Саратовского университета.
Серия. История. Международные отношения»
2021, том 21, вып. 3
Чолахян В. Международное участие в решении Нагорно-Карабахского конфликта в 1990–
2020 годы.
«Известия Саратовского университета.
Серия. Социология. Политология»
2021, том 21, вып. 3
Санжаревский И., Кузнецова Е. Разделение властей и конституционная эволюция системы
государственного управления в современной России.
Самусевич А. Административное регулирование регионального электорального цикла в
России: основные тенденции выборов глав регионов 2019–2020 гг.
«Каспийский регион: политика, экономика, культура»
2021, № 2 (67)
Мармилова Е. О введении трёхдневного голосования в Российской Федерации в 2020 году.
Кудряшова Е., Мармилова Е., Карабашева М. Избирательные права для иностранцев:
российский и зарубежный опыт.
Гаджиев М. Особенности взаимодействия политических, этнических и религиозных
факторов на Северном Кавказе.
Головина Е. Евразийский экономический союз в системе интеграционных
мирохозяйственных процессов.
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«Контуры глобальных трансформаций:
Политика, экономика, право»
2021, том 14, № 1
Колосов В., Себенцов А., Туров Н. Неконтролируемые территории в современном мире:
теория, генезис, типы, динамика.
Хащина Э. Правовые акты о независимости прибалтийских республик 1988–1990 гг. как
основа для моделирования механизма предотвращения сецессий.
Кудряшова И., Мелешкина Е. Косово: сецессия как национальный проект.
2021, том 14, № 2
Малышева Д. Постсоветская Центральная Азия в фокусе интересов крупных азиатских
государств (2019-2020 гг.).
2021, том 14, № 4
Белинский А. Скованные одной цепью: национальный популизм и рабочий класс в эпоху
глобализации.
«Псковский регионологический журнал»
2021, выпуск 2 (46)
Лялина А. Миграционные процессы в приморских муниципалитетах Калининградской
области: «агломерационные» эффекты или талассоаттрактивность?
Дементьев В. Подходы к изучению состояния структурных элементов конфессионального
пространства Северо-Запада России на рубеже XIX–XX вв.
Бейдык А. Большие пространства и поляризированные ландшафты в жизни путешественника
и учёного (к 90-летию со дня рождения Б. Б. Родомана).
«Региональные исследования»
2021, № 2 (72)
Синицын Н. Районирование российско-белорусского пограничья с использованием метода
демографического потенциала.
Яськова Т. Межстоличное положение как вызов социально-экономическому развитию
российско-белорусского приграничья.
«Социум и власть»
2021, № 2 (88)
Артемова О., Савченко А. Тенденции развития городов в едином региональном пространстве
(на примере Челябинской области).
«Теория и практика общественного развития»
2021, № 10
Жалсанова В. Трансграничье России и Монголии
регионализации.

в

условиях

глобализации

и
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«Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»
География. Геология.
2021, том 7 (73), № 2
Сопнев Н., Белозеров В. Миграционные процессы в региональных столицах юга Европейской
России.
«Федерализм»
2021, № 2
Сухарев О. Оценка институтов регионального развития и эффективности исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Одинцова А. Проблемы развития агломераций в России.
Чуфрин Г. Зарождение, становление и перспективы развития евразийской интеграции.
2021, № 3
Степанов Н., Соколовская Е. Место Дальнего Востока в перспективной модели развития
Российской Федерации.
Сорокина Н. Уровни и иерархия целей современной региональной cоциально-экономической
политики России.
Лыкова Л. Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в I полугодии
2021 г.: преодолен ли кризис?
«Экономика и управление: научно-практический журнал»
2021, № 4
Зимин А., Тимирьянова В. Региональная неравномерность расселения на трех уровнях
административно-территориального деления.
Мак Н. Классические теории регионального развития и современные методы управления
социально-экономическим развитием.
Ахметов Т., Валитова Н., Габдрахманова Л., Якупова Г. Основные факторы эффективного
управления органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
(на примере города Уфы).
«Южно-российский журнал социальных наук»
2020, том 21, № 4
Джокич А., Рошманов В. Влияние избирательной системы на политическую стабильность в
этнически разделенных обществах Сербии и Болгарии.
2021, том 22, № 1
Чадаева З. Теоретико-методологические основы исследования процессов политической
институционализации региональных конфликтов.
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Аннотации статей
«Вестник МГИМО-Университета»
2021, том 14, № 4
Барахвостов П. Институциональные особенности интеграции земель Речи Посполитой в
состав Российской и Австрийской империй.
с. 51-69.
ссылка на текст:
https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2937/2383
Автор: Барахвостов Павел Александрович – к.полит.н., доцент кафедры политологии
Белорусского государственного экономического университета.
Аннотация: В настоящей работе на примере распада Речи Посполитой и вхождения её
частей в Российскую и Австрийскую империи анализируется проблема последствий
переформатирования геополитического пространства, а именно, имплантации осколков
распавшегося социума в различные социальные системы. Данный процесc рассматривается в
рамках институционального подхода. Выявлены механизмы слияния социумов – донора и
реципиента. К их числу следует отнести унификацию – встраивание новых территорий в
свою административно-территориальную и правовую систему. Действие данного механизма
охватывает несколько стадий: первичную, предполагающую создание гибридных институтов
(встраивание новой власти в традиционно существующие властные структуры); вторичную
(начало перестройки институциональных трансплантантов с параллельным созданием
институтов промежуточного типа); завершающую (окончательная перестройка институтов, в
том числе, властных структур, по новому образцу). Важный инструмент унификации –
сословная гомогенизация или приведение сословного деления на новых землях в
соответствие с таковым для принимающего социума. Кроме того, среди механизмов
интеграции выделены: обусловленность (положительная, или стимулирующая, для
расширения социальной базы проводимых преобразований и отрицательная, или
принуждающая, для подавления недовольства их противников), замещение (встраивание в
высшее сословие новых земель представителей принимающего социума), социализация
(осуществление мероприятий, направленных на социокультурную гомогенизацию
образовавшейся социальной системы). Тем не менее, несмотря на сходство используемых
механизмов, показано различие интеграционных моделей Российской и австрийской
империй, обусловленное особенностями государственного устройства и национального
состава населения империй, а также географического положения и уровня экономического
развития присоединённых земель. Особенностью российского подхода, направленного на
выравнивание новых земель с внутренними областями империи, явилась одновременность
трансплантации экономических, политических и социокультурных институтов с
сохранением ряда существовавших ранее экономических институтов. Австрийская же
политика характеризовалась ограниченностью и асимметричностью трансплантации
институтов на земли провинции (внедрением лишь ряда политических институтов),
вследствие чего регион оказался в положении внутренней колонии. Обсуждается значение
выбранной модели интеграции для последующего развития присоединённых земель.
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Ключевые слова: геополитическое пространство, империя, институциональная матрица,
базовые институты, редистрибутивная экономика, рыночные отношения, кризис, точка
бифуркации, интеграция, институциональные трансформации.
Попадьева Т. Языковая политика как инструмент формирования гражданской идентичности:
на примере Боснии и Герцеговины.
с. 91-106.
ссылка на текст:
https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2939/2385
Автор: Попадьева Татьяна Игоревна – младший научный сотрудник Института системностратегического анализа.
Аннотация: Гражданская идентичность является одним из значимых факторов
современной политической практики. Формирование и развитие идентичности больших
национальных
групп
сегодня
всё
меньше
основывается
на
культурноисторическом фундаменте и всё более зависит от политических технологий. В их ряду
важное место занимает конструирование новых языков. Статья посвящена комплексному
исследованию боснийской языковой политики, которая вопреки идее формирования общей
гражданской идентичности становится фактором создания «кузницы ненависти». Опираясь
на конструктивистские теории, автор обобщает боснийские языковые практики и
рассматривает их через призму символического интеракционизма и системы отрицательной
обратной связи. Особое внимание уделено ситуациям, когда стремление к эффективной
коммуникации мотивирует носителей языка отказываться от этнически окрашенных
лингвистических маркеров, а также случаям, в которых язык выступает в качестве защиты от
внутреннего «другого». Применяя критерии разграничения языка и диалектов, автор
приходит к выводу, что фонетический принцип формирования сербохорватского языка
позволил после разрушения Югославии превратить данный лингвистический континуум в
инструмент по размежеванию граждан одной страны. Подобный опыт полезен для анализа
политизации литературных трактовок и языковых норм в других регионах мира, где также
есть примеры роста ксенофобии, национализма и нетерпимости как результата
разграничительной языковой политики.
Ключевые слова: гражданская идентичность, языковая политика, образ «другого», сербохорватский язык, Балканы, Босния и Герцеговина.
«Вестник Московского университета.
Серия 12. Политические науки»
2021, № 1
Ачкасов В. Северный Кавказ: многофакторность этнополитической напряженности.
с. 33-48.
ссылка на текст:
http://vestnikpolit.ru/articles/article/3315/
Автор: Ачкасов Валерий Алексеевич - д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой
этнополитологии факультета политологии СПбГУ.
Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы, определяющие напряженность в
межэтнических отношениях на российском Северном Кавказе: противоречия и конфликты
между федеральным центром и субъектами федерации; этнотерриториальные конфликты;
этностатусные конфликты, связанные с взаимоотношениями титульного и нетитульного
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населения; этноэкономические конфликты, связанные с этническими предпочтениями в
трудовой деятельности и перераспределением собственности; этноконфессиональные
проблемы, обусловленные использованием религиозного фактора в этнополитической
мобилизации; противоречия между субъектами федерации, которые входят в СевероКавказский федеральный округ и др. При этом особо подчеркивается опасность, которую
несет активизация радикального ислама / исламского фундаментализма в регионе. По
мнению экспертов, в настоящее время нет оснований говорить о том, что на Северном
Кавказе продолжается затяжной региональный этнополитический кризис, и обозначать его
как регион перманентного конфликта. Однако автор отмечает неэффективность деятельности
как коррумпированных северокавказских этнократических элит, так и чиновников СевероКавказского федерального округа. Это делает возможным возврат негативного сценария
этнополитического развития региона.
Ключевые слова: Северный Кавказ, этнополитический конфликт, этноконфессиональные
проблемы, исламский фундаментализм, молодежь, этнократические элиты, традиционное
общество.
Мармилова Е. Политологическая дискуссия об оценке итогов голосования с помощью
применения математических методов исследования в России, Мексике, Великобритании и
Афганистане.
с. 49-69.
ссылка на текст:
http://vestnikpolit.ru/articles/article/3317/
Автор: Мармилова Екатерина Петровна – к.ист.н., доцент, независимый исследователь.
Аннотация: В настоящее время математические методы стали наиболее востребованными
при оценке итогов голосования для подтверждения факта достоверности итогов голосования
со стороны общественности. В России и в мире существует потребность в разработке
научного инструментария применения математических методов исследования для оценки
итогов голосования, в случае если результаты таких выборов считаются обществом
аномальными. В статье автор рассматривает четыре кейса (мексиканский британский,
афганский и российский) в контексте политологической дискуссии за или против
применения математических методов исследования при оценке итогов голосования.
Рассмотрев все четыре кейса, автор статьи приходит к следующим выводам. Причиной
отказа государства от проведения такой оценки может являться то, что соответствующий
запрос инициирован непрофессиональными политологами или оппозицией с целью
выявления фальсификаций на выборах. Математическое исследование оценки итогов
выборов может показать примерно те же соотношение сил и динамику избирательного
процесса, что были известны и до его проведения. На наш взгляд, аргументы в пользу
проведения математического анализа итогов выборов должны быть неоспоримыми. В тех
странах, где государственные органы отказываются от проведения такой оценки,
независимые эксперты используют ресурсы гражданского общества и международных
организаций. Целесообразно организовывать государственными органами власти проверку
итогов голосования с помощью математических методов, а также подготовить инструкцию
по проведению такой проверки.
Ключевые слова: математические методы исследования, выборы, оценка итогов голосования,
Российская Федерация, Мексика, Великобритания, Афганистан.
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Черкашин К. Пропорциональность электоральной поддержки между территориями и
восстановление итогов голосований.
с. 70-88.
ссылка на текст:
http://vestnikpolit.ru/articles/article/3318/
Автор: Черкашин Кирилл Валерьевич – к.полит.н., доцент кафедры политологии Донецкого
национального университета.
Аннотация: За последние годы практически каждое важное голосование в мире, и особенно
на постсоветском пространстве, сопровождается заявлениями о сфальсифицированности его
результатов. Чтобы определить степень обоснованности таких заявлений, необходимо более
качественно выявлять закономерности электорального поведения избирателей по
территориям. На основе анализа итогов почти 30 голосований 1991–2014 гг. по районам
Донецка было установлено, что процентные показатели электоральной поддержки и по
победителям, и по недоминирующим политическим силам подчинены стабильной
пропорциональности определенного рода. На протяжении этих почти 25 лет коэффициенты
пропорциональности между районами на несфальсифицированных голосованиях не
претерпевали серьезных изменений, даже несмотря на изменения политической повестки. На
этом основании может быть выявлена степень отклонения от нормы отдельных голосований
и территорий. Опираясь на достоверные процентные значения электоральной поддержки,
даже только по одному из районов можно восстановить (спрогнозировать) итоги
конкретного голосования: как по всем остальным территориям (районам), так и по всей их
совокупности (городу).
Ключевые слова: электоральное поведение, поведение избирателей, электоральная
география, подтасовки итогов выборов, электоральная криминалистика.
Мирзаджанов Т. Особенности взаимодействия и взаимовлияния политических партий и
общественных движений.
с. 97-110.
ссылка на текст:
http://vestnikpolit.ru/articles/article/3321/
Автор: Мирзаджанов Тамерлан Эльдарович - аспирант НИУ ВШЭ.
Аннотация: В статье представлена попытка описания существующих стимулов и стратегий
взаимодействия и взаимовлияния политических партий и общественных движений в
демократическом контексте, а также последствий подобных союзов для структуры и
идеологии как самих участников союза, так и более глобальных сфер - социальной среды,
политической и партийной систем, политического режима. Взаимодействие партий и
движений активизировалось начиная с 1970-х гг. благодаря успеху новых социальных
движений в массовой мобилизации. Это привело, в частности, к развитию феномена партиидвижения, т.е. такого движения, которое трансформировалось в партию. Важно учитывать,
что отношения политических партий и общественных движений характеризуются не только
союзами, но порой и соперничеством или даже конфронтацией. В заключении
постулируются основные факторы вовлеченности движений в политику, дается типология
движений относительно их участия в политике и партийных систем относительно их
восприимчивости к влиянию общественных движений.
Ключевые слова: политические партии, партийная система, общественные движения,
социальные движения, гражданский активизм, публичная политика, состязательная
политика.
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2021, № 2
Джавахар Б. Политика развития международных судоходных маршрутов: потенциал
применения зарубежного опыта в России на примере Северного морского пути.
с. 86-101.
ссылка на текст:
http://vestnikpolit.ru/articles/article/4105/
Автор: Джавахар Бхагват - доктор наук (PhD), доцент кафедры регионоведения,
международных отношений и политологии Высшей школы социально-гуманитарных наук и
международной коммуникации Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова.
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ особенностей зарубежной
транспортной политики на примерах развития Суэцкого и Панамского каналов, результаты
которого можно использовать в целях дальнейшего исследования и практического
применения при формировании транспортной политики России для развития Северного
морского пути. Автором использован сравнительный метод исследования, в рамках которого
сначала выявлены общие и индивидуальные элементы транспортной политики развития
международных водных путей сообщения зарубежных стран с учетом элементов
действующей Национальной транспортной политики, затем проведен анализ особенностей
разработки, внедрения, исполнения, эффективности этих элементов на практике
соответствующего транспортного маршрута. Целью нашей работы является обоснование
необходимости учета международного опыта разработки политики международных
судоходных маршрутов при формировании транспортной политики России (СМП).
Методология исследования обусловлена системным и структурно-функциональным
анализом в целях установления и применения в России позитивного опыта зарубежных
транспортных политик. Эмпирический анализ проводился в сравнении содержания политик
развития судоходств на Суэцком и Панамском каналах с начального момента их создания.
Произведенное сравнение особенностей развития Суэцкого и Панамского каналов позволило
сформулировать аргументы о возможностях их использования в России. Таким образом,
автор приходит к выводу, что представленные характерные особенности транспортной
политики на Суэцком и Панамском каналах целесообразно использовать при реализации
российской политики СМП с учетом обозначенных задач стратегического развития Арктики,
касающихся вопросов управления СМП.
Ключевые слова: транспортная политика, Северный морской путь, Суэцкий канал,
Панамский канал, государственно-публичное управление.
«Вестник Московского университета.
Серия 18. Социология и политология»
2021, том 27, № 3
Щекотуров А., Кришталь М. Динамика территориальной идентичности и восприятия
статуса региона жителями Калининградской области в 2016–2020 гг.
с. 43-62.
ссылка на текст:
https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/892/448
Авторы: Щекотуров Александр Вячеславович – к.соц.н., зав. социологической лабораторией
Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального
университета им. И.Канта.
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Кришталь Михаил Игоревич – к.геогр.н., научный сотрудник социологической лаборатории
Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального
университета им. И.Канта.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности восприятия территориальной
идентичности и статуса региона жителями Калининградской области. Особое внимание
уделено 2016–2020 гг. как периоду, для которого характерна геополитическая
нестабильность и милитаризация в регионе Балтийского моря. Исследовательский метод —
массовые опросы жителей Калининградской области с последующим статистическим
анализом данных. В качестве предиктора были использованы идеологические типы
респондентов, рассчитанные в соответствии с методикой Д. Нолана (D. Nolan). На этой
основе были сформулированы две основные (H1 и H2) и две частные гипотезы: либералдемократы выступают за наделение области особым экономическим статусом (H1а) и в
большей степени ощущают себя жителями Европы и планеты Земля (H2а); социал-этатисты
хотели бы видеть регион обычной областью (H1b), их идентификация имеет выраженный
пророссийский характер (H2b). В результате установлено, что среди жителей
Калининградской области абсолютными доминантами остаются пророссийские варианты
идентификации, происходит отдаление от еврокосмополитичных категорий. Наиболее
привлекательным статусом для региона большинство жителей назвали область с особым
экономическим положением в составе Российской Федерации. Идеологический тип в целом
не оказал значимого влияния на оценку территориальной идентичности и восприятие
административного статуса региона. Первая гипотеза не нашла подтверждения: лишь
либерал-демократы предпочитают делать выбор в пользу обычной области (остальные — в
пользу области с особым экономическим статусом). Вторая гипотеза подтвердилась
частично: социал-демократы и социал-этатисты рассматривают себя преимущественно
жителями того города или села, где сейчас проживают; либерал-демократы и либералэтатисты определяют себя в большей степени как граждан мира, жителей планеты Земля.
Ключевые слова: Калининградская область, территориальная идентичность, эксклав, статус
региона, идеологический тип, массовый опрос населения, Д. Нолан.
«Вестник Московского университета.
Серия 5. География»
2021, № 3
Терехов А. География научного знания об Арктике: библиометрический анализ.
с. 86-96.
ссылка на текст: https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/866
Автор: Терехов Александр Иванович - к. физ.-мат. н., ведущий научный сотрудник
лаборатории прикладной эконометрики Центрального экономико-математического
института РАН.
Аннотация: Выполнен библиометрический анализ исследований, связанных с Арктикой, на
основе публикаций за 1980–2018 гг., извлеченных из базы данных Web of Science Core
Collection.
В центре внимания динамика объемов проводимых исследований в мире и по
странам/группам стран, тематический профиль исследований, показатели международной
научной кооперации. Выделены 13 наиболее значимых стран – участниц исследований, для
которых более подробно анализируются темпы роста исследовательской активности и
позиционирование в рассматриваемой области, структура и динамика их соавторской сети,
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вклад в пул высокоцитируемых публикаций. С помощью библиометрических показателей
охарактеризованы этапы развития арктических исследований в России (СССР), их
географическая структура, выявлены наиболее продуктивные научные организации. Показан
быстрый рост объема мировых исследований в Арктике в последнее десятилетие, драйвером
которого выступили не только арктические, но и неарктические страны, прежде всего Китай.
Опираясь на традиционно сильные позиции отечественной академической школы и
возрастающую активность университетов, Россия значительно превзошла по темпам
среднемировой рост и стала третьей в мире по объему проводимых арктических
исследований. «Науки о Земле» чаще других предметных категорий WoS представлены в
тематическом профиле мировых исследований, за ними следуют «науки об окружающей
среде», «метеорология и науки об атмосфере». Показаны общий рост научной кооперации и
формирование сплоченного «ядра» стран (из числа 13 выделенных), которые производят
наибольшую часть высокоцитируемых публикаций. Другие страны тяготеют к
сотрудничеству с этой группой; в нее входят и предпочтительные партнеры России
(Германия, Норвегия и США), которая тем не менее заметную часть исследований проводит
самостоятельно. Анализ географической структуры российских исследований позволил
выявить их долгосрочный сдвиг от центра на восток, где находится большая часть
Арктической зоны страны.
Ключевые слова: научные исследования, темп роста, тематический профиль, международная
кооперация, библиографическая база данных.
2021, № 4
Бакланов П. Поселение как целостный объект интегральных географических исследований.
с. 3-11.
ссылка на текст:
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/884
Автор: Бакланов Петр Яковлевич - д.геогр.н., профессор, научный руководитель
Тихоокеанского института географии ДВО РАН (Владивосток), академик РАН.
Аннотация: Поселение рассматривается как географическое образование, состоящее из
сочетания постоянных и переменных компонентов. К первым относятся группы населения,
инфраструктура, предприятия и организации сферы социального обслуживания; ко вторым –
предприятия, обеспечивающие участие поселения в территориальном разделении труда, его
специализацию, а также природноресурсные и природные компоненты геосистемы,
вмещающей поселение. Выделяются прямые и обратные, непосредственные и
опосредованные связи между социальными компонентами и хозяйственными
(экономическими), а также между ними, природно-ресурсными и природными
компонентами. Делается вывод о том, что в географическом пространстве поселения
интегрируется узел наиболее тесных межкомпонентных связей. Приводится структурнофункциональная модель поселения, включающая блоки постоянных и переменных
компонентов. Для группы городских поселений Приморского края выполнены оценки
сочетания различных блоков по доле занятых. Выявлено, что доля постоянных компонентов
незначительно отличается в разных городах и не зависит от их людности, а доля переменных
сильно меняется. Рассматривается структуризация территории вне поселений – между двумя
поселениями, связанными непосредственно транспортным звеном. Выделяются части
территорий, тяготеющих к каждому поселению. В конечном итоге в качестве объекта
интегральных географических исследований выделяется территориальная социально-
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экономическая система со структурными звеньями первого порядка и с детальной
структуризацией центрального поселения.
Ключевые слова: блок компонентов, население, предприятие, природные ресурсы, связи,
сопряжения, функциональная структура, территория.
Пилясов А., Поляченко А. Районный эффект: проблемные вопросы теории и практики.
с. 25-37.
ссылка на текст:
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/886
Авторы: Пилясов Александр Николаевич - д.геогр.н., профессор кафедры социальноэкономической географии зарубежных стран МГУ имени М.В. Ломоносова; генеральный
директор Института регионального консалтинга.
Полянченко Андрей Евгеньевич - магистрант факультета экономических наук НИУ ВШЭ.
Аннотация: В статье привлечено внимание к районному эффекту, действующему на
пространствах России. После работ экономико-географов советского времени в разработке
районного эффекта в 1990-2000-е гг. возникла пауза: основное внимание теперь уделяется
агломерационному эффекту. Между тем экономический район и связанные с ним
экономические эффекты продолжают существовать, но используются преимущественно
крупными корпоративными структурами. По оценкам авторов, величина районного эффекта
может составлять миллиарды рублей, которые недополучает государство и общество.
Современный промышленный район России, в котором формируются основные районные
эффекты, отличается и от классического экономического района Н.Н. Колосовского, и от
зарубежных аналогов – промышленных районов Маршалла–Бекаттини. Он утратил
комплексную природу, приобрел микроспециализацию, обращенную не только на
национальный, но нередко и на глобальный рынок, его скрепляют теперь не только наземная
транспортная инфраструктура, но и воздушные, информационно-коммуникационные сети и
технологическая близость, опирающаяся на временную географическую близость. Диаметр
такого района варьирует в зависимости от степени концентрации конкретной отрасли от 300
до 600+ км. Стоит задача: обеспечить умное хозяйственное замыкание различных участков
российского пространства в единые промышленные районы с получением экономических
эффектов в интересах государства и общества. Меры активной государственной политики
должны, с одной стороны, формировать инфраструктурные и другие условия для
полноценной манифестации районного эффекта на пространствах России; с другой стороны,
изымать часть созданной на районном эффекте прибыли корпораций в интересах
сбалансированного развития страны и ее регионов. Конструктивной может быть синергия от
совместного использования агломерационного эффекта в городских пространствах основной
зоны расселения – местах размещения ведущих центров российского машиностроения – и
районного эффекта, получаемого ресурсными корпорациями в северных и арктических
районах, в результате государственного поощрения межфирменной контрактации
предприятий «севера» и «центра».
Ключевые слова: экономическое районирование, промышленные районы, государственная
политика.
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«Вестник Российской нации»
2021, № 3
Савинов Л. Национальная политика и этнобезопасность.
с. 71-78.
ссылка на текст:
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-%E2%84%963%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%
82.pdf
Автор: Савинов Леонид Вячеславович – д.полит.н., декан факультета государственного и
муниципального управления Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при
Президенте РФ.
Аннотация: В статье предпринята попытка осмысления теоретико-методологических основ
этнобезопасности как важнейшего параметра эффективности национальной политики.
Особое внимание уделено условиям этнобезопасности в многосоставных и
мультикультурных обществах. На основе анализа зарубежных и отечественных подходов к
пониманию сущности и содержания социальной и политической безопасности, а также
базовых концептов этнополитики предложена авторская теоретическая модель
этнобезопасности. Отмечается, что этнический фактор в определенных условиях
конкретного социального времени и пространства является серьезной угрозой и вызовом
национальной безопасности. Речь идет о вводимой автором категории этнобезопасности как
системной характеристики способности полиэтничного общества поддерживать свое
нормальное функционирование в условиях внешних и внутренних воздействий.
Ключевые
слова:
этнобезопасность,
этнополитика,
национальная
политика,
нациестроительство, этничность, межэтнические отношения.
«Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения»
2021, том 14, № 2
Яровой Г. Трансграничное сотрудничество России и Евросоюза между (де-)секьюритизацией
и парадипломатией: в поисках новых подходов к cross-border governance.
с. 156-181.
ссылка на текст:
https://irjournal.spbu.ru/article/view/11558
Автор: Яровой Глеб – к.полит.н., университет Восточной Финляндии, г. Йоэнсуу.
Аннотация: Трансграничное сотрудничество России и Европейского союза на протяжении
почти 30 лет балансирует между сотрудничеством и контролем, геополитикой
и парадипломатией. В разные периоды отношений заметно преобладание той или иной
логики развития. В «посткрымском» периоде развития международных отношений в Европе
трансграничное сотрудничество оставалось одной из немногих сфер взаимодействия России
и ЕС, отмеченных если не позитивной динамикой, то хотя бы не деградацией. Карельский
участок государственной границы России привлек пристальное внимание отечественных
и западных исследователей в 1990-е годы в силу быстрых темпов институционализации
трансграничного сотрудничества. Создание еврорегиона «Карелия» в 2000 г. и запуск
программ приграничного сотрудничества в рамках Европейской политики соседства
способствовали поддержанию исследовательского интереса. В последние годы негативная
динамика отношений России и ЕС привела к заметному снижению интереса исследователей
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к частным вопросам трансграничного сотрудничества. Вместе с тем проекты приграничного
сотрудничества продолжают оказывать позитивное влияние на развитие приграничных
сообществ, а система управления трансграничного взаимодействия, cross-border governance,
продолжает развиваться и трансформироваться. Таким образом, изучение динамики
трансграничного сотрудничества в еврорегионе «Карелия» по-прежнему представляет
научный интерес. Оно позволяет ответить не только на частные вопросы об особенностях
взаимодействия Карелии и Финляндии, но и на более общие, относящиеся к сфере
взаимоотношений России и Евросоюза. На основе анализа дискурсивных практик
сотрудничества, свойственных разным участникам процессов
трансграничного
сотрудничества в еврорегионе «Карелия», автор показывает, почему позитивное
взаимодействие акторов все еще возможно и какой вектор развития может ожидать
региональное сотрудничество России и ЕС в среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: отношения России — ЕС, трансграничный регион, парадипломатия,
еврорегион «Карелия».
«Власть»
2021, том 29, № 3
Олейник С. Особенности государственной политики интеграции иммигрантов в
приграничных регионах.
с. 71-76.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8142&l=&j=2&base=ojs3
Автор: Олейник Светлана Анатольевна - соискатель кафедры социальных технологий и
государственной
службы
Белгородского
государственного
национального
исследовательского университета.
Аннотация: В статье рассматриваются различные особенности реализации государственной
миграционной политики в отношении мигрантов в приграничных регионах. Подчеркивается
необходимость проведения политики, направленной на интеграцию мигрантов в
принимающее сообщество. Автор делает вывод, что одной из ключевых задач
государственной политики в данной области должна стать организация регулярного
мониторинга миграционной среды приграничья на основе трех групп индикаторов:
социально-психологических, этнокультурных и социально-экономических. Автор предлагает
создать в приграничных регионах единую управляющую систему, в работу которой должны
быть вовлечены все государственные и общественные субъекты, осуществляющие
деятельность в области интеграции мигрантов.
Ключевые слова: миграционные процессы, интеграция мигрантов, приграничные регионы.
Ежов Д. Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва:
тенденции и прогнозы.
с. 91-93.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8145&l=&j=2&base=ojs3
Автор: Ежов Дмитрий Александрович – к.полит.н., доцент департамента политологии
факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при
Правительстве РФ.
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Аннотация: В статье выявляются тенденции, характеризующие ход кампании по выборам
депутатов Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва и формирующие
ее проблемный фон. На основе анализа распространившихся в экспертном сообществе
сценариев выборов в нижнюю палату парламента России в 2021 г. и оценки текущей
политической конъюнктуры формируется авторское прогнозное суждение относительно
исхода избирательной кампании.
Ключевые слова: выборы, политические партии, Государственная дума, предвыборная
кампания, сценарное прогнозирование.
Бочкаев А. Особенности и сравнительные характеристики политических кампаний в Москве
и Санкт-Петербурге.
с. 94-98.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8146&l=&j=2&base=ojs3
Автор: Бочкаев Алу Ризванович – магистрант факультета социологии и политологии
Финансового университета при Правительстве РФ.
Аннотация: В России в 2021 г. состоятся выборы в Государственную думу, в связи с чем
необходимо вспомнить мероприятия, проходившие в рамках крупных региональных
выборов прошлых лет. Выборы губернатора Санкт-Петербурга (2019 г.) стали мероприятием,
когда в условиях протестных настроений (в т.ч. из-за пенсионной реформы) представитель
«Единой России» одержал победу, однако в советах муниципальных образований
значительно усилилась конкуренция. На выборах в Мосгордуму (2019 г.) в Москве
значительно увеличили свое представительство КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия»
при сохранении абсолютного большинства «Единой России». Также на этих выборах
началась практика дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая стала новой
технологией практики административного ресурса.
Ключевые слова: выборы, Мосгордума, муниципальные округа, электронное голосование,
административный ресурс.
Арутюнов А. Особенности региональных выборов в современной России.
с. 99-103.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8147&l=&j=2&base=ojs3
Автор: Арутюнов Антон Георгиевич - член Совета по региональному развитию Российской
ассоциации политической науки; научный консультант Московского молодежного отделения
Российского общества политологов.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности региональных выборов (выборы главы
субъекта и региональных парламентов). В качестве основного метода исследования было
использовано экспертное интервьюирование. Исследование проведено в пяти субъектах
Российской Федерации (Волгоградской и Курской областях, Красноярском крае, городах
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге). Автор приводит элементы
сравнительного анализа пяти экспертных групп из данных регионов и схожего
всероссийского исследования и делает попытку выявить общероссийские черты
региональных выборов и особенности пяти рассматриваемых субъектов.
Ключевые слова: выборы, губернатор, избирательные кампании, региональные парламенты,
Россия.
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2021, том 29, № 4
Дахин А., Балуева И., Давыдов С., Щетинина О. Система публичной власти и региональная
стратификация политического пространства России: институты в поиске социального
субъекта.
с. 9-21.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8368&l=&j=2&base=ojs3
Авторы: Дахин Андрей Васильевич – д.филос.н., профессор кафедры истории и теории
государства и права Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС при
Президенте РФ.
Балуева Ирина Владимировна - помощник депутата городской думы Нижнего Новгорода.
Давыдов Сергей Владимирович - аспирант кафедры философии, социологии и психологии
управления Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте
РФ, помощник депутата законодательного собрания Нижегородской области.
Щетинина Ольга Владимировна - аспирант кафедры философии, социологии и психологии
управления Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте
РФ, заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области.
Аннотация: В статье рассматриваются философские и междисциплинарные аспекты
формирования единой системы публичной власти в России во взаимосвязи с вопросами
региональной стратификации политического пространства. На основе комплексного анализа
концептов «политический режим», «политический процесс», «потенциал государства»
предлагается философия их интеграции в концептуальную рамку региональной
стратификации политического пространства. На примере муниципального уровня системы
публичной власти показан характер взаимосвязи названных концептов, а также возможности
нового подхода к анализу роли институтов МСУ и роли социальных субъектов
муниципальных территорий для становления полноценной системы муниципальной
публичной власти, соотношения «вертикальных» и «горизонтальных» социальнополитических отношений, исследования актуальных тенденций. В заключение делается
вывод о важности проработки философии связи представлений о природе единой системы
публичной власти с региональной стратификацией политического пространства в России, а
также отмечается необходимость проработки отечественной философии человека как
субъекта цивилизационного, социального и политического развития.
Ключевые слова: единая система публичной власти, Россия, региональная стратификация
политического пространства, социальный институт, социальный субъект, политический
режим, потенциал государства, муниципальная публичная власть.
Шатилов А. Новый региональный сепаратизм в Российской Федерации (2014–2021 гг.)
с. 22-26.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8369&l=&j=2&base=ojs3
Автор: Шатилов Александр Борисович – к.полит.н., декан факультета социологии и
политологии, профессор департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового
университета при Правительстве РФ.
Аннотация: Несмотря на то, что на протяжении почти уже 20 лет в России сохраняется
относительная политическая стабильность, тем не менее существуют риски для ее
государственности, которые проявляются на латентном уровне. В частности, речь идет о
новом региональном сепаратизме, который по объективным и субъективным причинам зреет

26

в целом ряде субъектов федерации. Статья посвящена анализу данного феномена. Автор
приводит свою типологию неосепаратизма. При этом отмечается, что последний, в отличие
от «брутального» сепаратизма 1990-х гг., является достаточно умеренным и «сдержанным»,
хотя при определенных условиях может стать катализатором дестабилизации в целом ряде
регионов страны.
Ключевые слова: сепаратизм, Российская Федерация, регионы, субъекты Федерации,
государственность, стабильность, риски.
Усманова З. Образы идеальных парламента и политической партии в сознании российских
граждан: результаты политико-психологического исследования.
с. 187-192.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8403&l=&j=2&base=ojs3
Автор: Усманова Заира Романовна – к.полит.н., доцент департамента политологии
факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при
Правительстве РФ.
Аннотация: В статье представлены результаты исследования идеальных образов парламента
и политической партии. На основе политико-психологического подхода были получены
следующие результаты. Парламент в сознании респондентов представлен суммой
формальных символов, образ характеризуется когнитивной простотой. Автор выявляет
высокую степень эмоциональной окрашенности образа, которая отражает в большей мере
личные переживания респондентов, их желание улучшить свое социально-экономическое
положение, чем моделировать возможные преобразования в политической сфере в условиях
неопределенности. Граждане имеют размытое представление о партийной деятельности,
разграничивают образы идеальной и действующих партий, выделяют в числе наиболее
узнаваемых парламентские партии.
Ключевые слова: идеальный парламент, идеальная партия, Государственная дума, Совет
Федерации, депутат, доверие власти, образ будущего.
Масликов В. Подход к исследованию идентификационно-интеграционных процессов на
примере российско-литовских отношений.
с. 270-276.
ссылка на текст:
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8417&l=&j=2&base=ojs3
Автор: Масликов Вадим Александрович – к.соц.н., доцент кафедры политологии и
социологи Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Аннотация: В статье рассматривается подход к исследованию идентификационноинтеграционного потенциала Литвы как одной из сложных, недавно образованных
формально независимых стран. Данный подход основан на концепции национальной
идентичности Стивена Шульмана, которая представляет национальную идентичность в
качестве многоуровневой системы. Исходя из результатов такого анализа, автор предлагает
направления развития взаимодействия между странами.
Ключевые слова: идентификационно-интеграционные процессы, индекс национальной
идентичности, ценности, социокультурные факторы.
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«Вопросы государственного и муниципального управления»
2021, № 3
Еферин Я., Куценко Е. Адаптация концепции умной специализации для развития регионов
России.
с. 75-110.
ссылка на текст:
https://vgmu.hse.ru/data/2021/09/24/1472651032/PAI_3-2021(4).pdf
Авторы: Еферин Ярослав Юрьевич – аналитик Глобальной практики по цифровому
развитию Всемирного банка; аспирант Института статистических исследований и экономики
знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
Куценко Евгений Сергеевич – к.экон.н., директор центра «Российская кластерная
обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ
ВШЭ.
Аннотация: Экономика российских регионов подвергается структурным финансовым и
экономическим кризисам. Это вынуждает региональные власти искать новые пути для
диверсификации региональной экономики, в том числе, посредством стратегического
планирования и определения приоритетов развития. Федеральные власти оказывают
финансовые меры поддержки для реализации региональных проектов и инициатив. Вместе с
тем на текущий момент отсутствует единый подход к выбору поддерживаемых в регионах
отраслей экономики, учитывающий в том числе приоритеты региональных органов власти.
В настоящей статье авторы ставят перед собой цель разработать рекомендации по
повышению эффективности поддержки регионального развития в России, опираясь на опыт
Европейского союза по реализации концепции умной специализации. Авторы адаптируют
европейские подходы к российской действительности, уточняя рекомендации по
стимулированию экономической диверсификации и межрегиональной интеграции. Для этого
в работе анализируются последствия структурных перемен, которые произошли в экономике
российских регионов за десять лет: с 2005 по 2015 гг. Российский вариант концепции умной
специализации должен учитывать важные национальные особенности, выявленные в ходе
исследования. Во-первых, стимулировать связанную диверсификацию в регионах с более
низким уровнем ВРП на душу населения и обеспечить поддержку несвязанной в более
богатых регионах. Во-вторых, приоритетно поддерживать межрегиональную кооперацию на
базе регионов с крупными агломерациями. В-третьих, устранить дублирование
региональных приоритетов за исключением регионов с более низким уровнем ВРП на душу
населения.
В статье сформулированы рекомендации по оптимизации выделения бюджетных средств из
федеральных источников на развитие отраслей экономики регионов: предложения в закон о
стратегическом планировании и в правила предоставления субсидий на региональные
проекты.
Ключевые слова: умная специализация, диверсификация экономики, финансовые меры
поддержки, межрегиональное взаимодействие, региональная экономическая политика.
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«Вопросы национальных и федеративных отношений»
2021, том 11, № 7 (76)
Пацеля Я. Протесты в Хабаровском крае: анализ и прогноз развития политической ситуации.
с. 2072-2076.
ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-76-2021
Автор: Пацеля Ярослав Славикович – ассистент кафедры политологии Дальневосточного
федерального университета.
Аннотация: В статье рассматривается кейс протестной активности жителей Хабаровского
края вследствие уголовного преследования губернатора С.И.Фургала. Анализируется
политическая ситуация в регионе в данном контексте, а также дается прогноз относительно
динамики ее развития. Автор фиксирует причины протестной активности в реализации
сценария «опрокидывающих выборов», которые значительно увеличили степень
политизации региона. Отмечается децентралистский, центробежный характер политической
повестки протестов. Прогнозируется затухание протестной активности и трансформацию в
протестном голосовании осенью 2021 года.
Ключевые слова: Хабаровск, протестная активность, протесты, политический конфликт,
децентрализация, популизм.
Сыздыкова Ж. Народы и этносы Афганистана и Центральной Азии в историческом
контексте.
с. 2077-2084.
ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-76-2021
Автор: Сыздыкова Жибек Сапарбековна – д.ист.н., профессор ИСАА МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Аннотация: В статье проанализированы основные этапы становления и дальнейшее развитие
контактов между народами Афганистана и стран Центрально-Азиатского региона. В силу
своего географического положения, этнической и конфессиональной мозаичности, а также
сложной внутриполитической ситуации, Афганистан и государства Центральной Азии
продолжительное время находятся в зоне пристального внимания как мировых держав, так и
региональных сил. Актуальность обозначенной темы объясняется необходимостью
укрепления южных рубежей СНГ, и создание пояса добрососедства и сотрудничества
является одной из приоритетных задач не только государств ЦА, а также РФ. Делается
вывод, что через исследование и анализ контактов и опыты взаимодействия различных
народов, населяющих центр Евразийского континента можно взглянуть в глубинные корни
исторических процессов и найти решения одной из сложных современных проблем с учетом
исторического прошлого.
Ключевые слова: Афганистан, Центральная Азия, этносы, тюрки, таджики, языки.
Шамишев Е. Дилеммы евразийского интеграционного процесса в условиях санкционной
политики.
с. 2091-2102.
ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-76-2021
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Автор: Шамишев Ерлан Дауренович – аспирант Дипломатической академии МИД РФ,
директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД Республики
Казахстан.
Аннотация: Статья посвящена анализу санкционной политики в отношении ведущих
экономик стран ЕАЭС. Отмечаются основные риски и угрозы национальным экономикам
стран Евразийского Экономического Союза в контексте вызовов в сфере экономической
политики. Оцениваются применение возможных защитных коллективных мер странами
ЕАЭС в ответ на санкции. Установлена важная роль ЕАЭС в развитии национальных
экономик, в конвергенции экономик и систем управления стран-участниц.
Ключевые слова: ЕАЭС, Россия, Казахстан, постсоветское пространство, санкции,
экономика, региональная интеграция, глобализация, евразийское пространство, защитные
меры, протекционизм, национальные интересы.
Афонин А. Интеграционные процессы Евросоюза и Грузии в контексте энергосетей.
с. 2112-2119.
ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-76-2021
Автор: Афонин Андрей Дмитриевич – аспирант кафедры политологии и политической
философии Дипломатической академии МИД РФ.
Аннотация: В статье рассматриваются промежуточные итоги реализации Соглашения об
Ассоциации и планах о дальнейшей политической интеграции ЕС и Грузии. В исследовании
рассмотрены актуальные проблемы энерго-безопасности Грузии в контексте растущей
зависимости от поставок электроэнергии из Турции, Азербайджана и России. Стремясь
обеспечить
собственную
энергобезопасность
путем
диверсификации
поставок
электроэнергии из ЕС, Грузия рассчитывает обезопасить себя от растущего влияния
соседствующих стран. В работе подробно изучены официальные документы Евросоюза,
касающиеся Грузии в вопросах энергообеспечения и интеграции.
Ключевые слова: Евросоюз, Грузия, интеграция, Соглашение об ассоциации, ГЭС,
Намахвани, ЛЭП, Международное энергетическое агентство, Россия, Турция, Азербайджан.
2021, том 11, № 8 (77)
Водопетов С. Миграционная повестка в программах партий на выборах в Государственную
Думу РФ VIII созыва.
с. 2263-2272.
ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/8-77-2021
Автор: Водопетов Сергей Алексеевич – аспирант Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации.
Аннотация: Автором рассмотрено влияние миграционных процессов на организацию и
проведение выборов в Государственную Думу РФ VIII созыва в контексте формирования
избирательных программ крупнейших политических партий. Исследование изучает позиции
политических сил по указанному вопросу в городах федерального значения – Москве, СанктПетербурге и Севастополе. В статье представлены позиции и взгляды как системной, так и
несистемной оппозиции. Кроме того, автором были рассмотрены основные особенности
текущих миграционных процессов в указанных регионах, выявлены наиболее актуальные
проблемные точки.
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Ключевые слова: Россия, Российская Федерация, Государственная Дума, миграция,
миграционные процессы, выборы, избирательная кампания.
Золотарев Н. Адаптация и интеграция мигрантов в современной России: политико-правовой
аспект.
с. 2273-2279.
ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/8-77-2021
Автор: Золотарев Никита Александрович – аспирант кафедры политологии и политического
управления Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: В статье рассматриваются различные политико-правовые аспекты реализации
государственной политики в сфере адаптации и интеграции мигрантов в современной
России. Истоки проблематики исследуемого направления миграционной политики автор
связывает с нативизмом, а также процессами формирования центров миграционного
притяжения, одним из которых является современная Россия. В работе приводятся
некоторые статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации,
рассматривается структура государственного управления сферой адаптации и интеграции
мигрантов, а также основные нормативные правовые документы. Автор акцентирует
внимание на отсутствии федерального закона об адаптации и интеграции мигрантов, выявляя
потенциальные проблемные точки реализации государственной политики в рассматриваемой
сфере на современном этапе.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, адаптация и интеграция мигрантов,
мигранты, Федеральное агентство по делам национальностей.
Кобландин К. К вопросу о формировании казахской диаспоры за рубежом: причины,
последствия и перспективы.
с. 2280-2289.
ссылка на текст:
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/8-77-2021
Автор: Кобландин Калыбек Ибрагимович – д.ист.н., профессор кафедры регионоведения
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (ЕНУ), Республика Казахстан,
г. Нур-Султан.
Аннотация: Данная статья посвящена одной из самых актуальных проблем современного
мира, миграционному процессу. Отмечается, что мощный рост потоков миграции стал
наблюдаться на рубеже ХХ-ХХI веков после распада биполярной системы, когда открылись
границы. Подчеркивается, что в 1990-е гг. массовые передвижения происходили и в
пределах бывшего Советского Союза, также наблюдался отъезд и в дальнее зарубежье.
Рассмотрены меры, принятые руководством Казахстана по возвращению соотечественников
из-за рубежа. Выявлены основные причины, затрудняющих адаптацию репатриантов и
внесены ряд предложении по решению, существующих актуальных проблем.
Ключевые слова: миграция, репатриант, Казахстан, диаспора.
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«Вопросы политологии».
2021, том 11, № 7 (71)
Заславский С. Партийная система России: точки политической конкуренции.
с. 2016-2028.
ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-71-2021
Автор: Заславский Сергей Евгеньевич – д.юр.н., профессор департамента политологии
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Аннотация: В статье анализируются вопросы места и роли политической конкуренции в
партийной системе России, линии партийно-политической конкуренции накануне выборов
депутатов Государственной думы 8 созыва, формируется вывод о многоуровневом характере
политической конкуренции
Ключевые слова: выборы, избирательная система, политическая конкуренция, партийная
система, политические партии.
Примова Э. О некоторых вопросах совершенствования федеративного устройства России.
с. 2046-2053.
ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-71-2021
Автор: Примова Эльмира Неджефовна – к.ист.н., ведущий научный сотрудник Научноисследовательского института Академии Генеральной прокуратуры РФ.
Аннотация: В статье предпринята попытка поиска возможных путей преодоления
асимметричности и совершенствования государственно-административного устройства
Российской Федерации. Главное внимание концентрируется на обосновании тезиса о том,
что одним из факторов, препятствующих движению России к полноценному и реальному
федерализму, является смешанный принцип ее устройства, включающему в себя
административно-территориальный и национально-территориальный принципы.
Ключевые слова: Российская Федерация, асимметричная федерация, смешанный принцип,
национально-территориальный принцип, административно-территориальный принцип.
Шамишев Е., Токтамысов С. Интеграционные процессы на пространстве СНГ в условиях
пандемического кризиса: возможности ЕАЭС.
с. 2089-2102.
ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-71-2021
Авторы: Шамишев Ерлан Дауренович – аспирант Дипломатической академии МИД РФ,
директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД Республики
Казахстан.
Токтамысов Сакен Жаугаштович – к.ист.н., доцент кафедры истории России РУДН.
Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методические подходы к изучению
интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Авторы анализируют
интеграционную динамику, исследуют основные вызовы и угрозы в контексте
функционирования Евразийского экономического союза. В исследовании отмечается, что
интеграционная политика переходит в разряд стратегических задач национального развития
и выступает как показатель роста национальных экономик стран-участниц ЕАЭС.
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Ключевые слова: СНГ, постсоветское пространство, ЕАЭС, Центральная Азия, Россия,
Казахстан, Белоруссия, модель интеграции, пандемический кризис, общий рынок,
евразийское пространство.
Михалевич Е. Анализ межгосударственных конфликтов и политических процессов,
оказывающих влияние на состояние информационно-психологической безопасности в
Северо-Восточной Азии.
с. 2111-2117.
ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-71-2021
Автор: Михалевич Екатерина Андреевна – аспирант СПбГУ.
Аннотация: Динамичное развитие информационно-коммуникационных технологий несет в
себе риски и угрозы для информационно-психологической безопасности как отдельно
взятого государства, так и целого региона и даже мирового сообщества. Страны, входящие в
состав Северо-Восточной Азии, в настоящее время вовлечены в ряд межгосударственных
экономических и территориальных конфликтов; при этом они занимают лидирующие
позиции в развитии ИКТ и новых технологий на основе искусственного интеллекта,
следовательно потенциально могут использовать их в целях дестабилизации
информационно-психологической безопасности государства-соперника. Целью данной
статьи является анализ основных политических процессов и межгосударственных
конфликтов с точки зрения их влияния на информационно-психологическую безопасность
стран региона. Исследование базируется на сочетании прогностического анализа с методом
«кейс-стади», позволяющего продемонстрировать политические процессы в регионе,
влияющие на состояние информационно-психологической безопасности, на конкретных
примерах. Исследование показало, что нерешенные территориальные споры, ядерный
потенциал Северной Кореи, китайско-американское противостояние оказывают негативное
воздействие на состояние информационно-психологической безопасности региона:
государства воспринимают друг друга в качестве реальной угрозы, что подталкивает их к
наращиванию информационно-технологического потенциала, способного перенести
развитие конфликтов в область информационного пространства.
Ключевые слова: Северо-Восточная Азия, Китай, Япония, Корея, информационнопсихологическая безопасность, информационные технологии, межгосударственные
отношения.
Накшабанди Г. Современные способы урегулирования конфликта иракского Курдистана и
эффективность их применения.
с. 2131-2136.
ссылка на текст:
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/7-71-2021
Автор: Накшабанди Гайлан Омар – аспирант отделения социально-политических наук
кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
Казанского федерального университета.
Аннотация: В настоящее время Иракский Курдистан, занимает ключевое геополитическое и
геостратегическое положение в ближневосточном регионе, а борьба курдов за независимое
государство, делает курдский вопрос актуальной мировой проблемой. После многолетней
борьбы и страданий курды в Ираке добились для своего региона статуса субъекта федерации
с самыми широкими правами в новом иракском государстве. Рассматривая способы
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урегулирования конфликта иракского Курдистана, автор приходят к выводу, что регион
сталкивается с неопределенным будущим и для его дальнейшего развития необходимо
создать сильную и стабильную экономическую систему, основанную на внутренних
ресурсах.
Ключевые слова: Иракский Курдистан, курды, конфликт, потенциал, партии, экономика,
нефть, газ.
«Международная аналитика»
2021, том 12, № 2
Горак С. Особенности внешней политики персоналистских режимов (на примере
Туркменистана).
с. 153-169.
ссылка на текст:
https://www.interanalytics.org/jour/article/view/347/326
Автор: Горак Славомир - научный сотрудник кафедры российских и восточноевропейских
исследований Института международных исследований Факультета социальных наук
Карлова университета, Чехия.
Аннотация: Внешняя политика часто анализируется с точки зрения государства, его
интересов или по национальным стратегиям. Однако, в персоналистских режимах помимо
данной схемы существенно добавляется и фактор личности лидера (вождя, президента),
который долгосрочно принимает все ключевые решения во внутренней и внешней политике.
Таким образом, решение, которые зависит от одной личности, логично должно исходить из
характера, жизненного опыта или собственных интересов лидера (и его окружения) и
конкретной ситуации. Предлагаемая статья пытается анализировать через призму
персонализма внешнюю политику на примере персоналистского режима в Туркменистане.
Анализ политических, экономических факторов, а также вопросов безопасности в таких
персоналистских системах показывает, что в реально акцентируются совсем другие
приоритеты внешней политики нежели официально декларируются государством и далее
перехватываются аналитическим и академическим сообществом.
Ключевые слова: Туркменистан, внешняя политика, президенциализм, персонализм,
личность президента.
«Международные процессы»
2020, том 18, № 4 (63)
Энтин М., Энтина Е., Войников В. Углубление интеграции и институциональная
трансформация: дилеммы стран Евросоюза.
с. 6-35.
ссылка на текст:
http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/2252/vGly4DQI7Q.pdf
Авторы: Энтин Марк Львович – д.юр.н., профессор, заведующий кафедрой европейского
права МГИМО; профессор кафедры теории и истории международных отношений
Уральского федерального университета; ведущий эксперт Российского института
стратегических исследований.
Энтина Екатерина Геннадьевна – д.полит.н., заместитель проректора по науке НИУ ВШЭ,
старший научный сотрудник Института Европы РАН.
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Войников Вадим Валентинович – д.юр.н., профессор кафедры европейского права МГИМО;
профессор кафедры европейского и международного права Балтийского федерального
университета имени И. Канта.
Аннотация: Пандемия COVID-19 стала катализатором системного кризиса ЕС и
одновременно дала Союзу толчок навстречу качественно новому развитию в пользу
большего углубления интеграции, выраженному в изменении финансово-экономического
пространства объединения. Осознавая риски внутренней дестабилизации, страны ядра
Евросоюза согласились на обобществление долгов, спасая самых пострадавших от пандемии
государств-членов ради сохранения интеграционного объединения и, в целом, самой
европейской идеи. Цели данной статьи заключаются в объяснении трудностей принятия
данного решения и его компромиссного характера, а также в разъяснении вероятных
последствий и оценке вариантов дальнейшего развития ситуации. Сначала авторы
сравнивают аргументы «за» и «против» обобществления долгов. Затем проводится
сопоставление испанского предложения, франко-германской инициативы и переговорной
платформы «ЕС следующего поколения» с принципиальными положениями компромиссного
решения Европейского Совета. Представлены данные об объёмах, условиях, механизме и
контроле расходования выдаваемой финансовой помощи. Авторы анализируют прорывные
шаги, предпринятые государствами-членами на пути поиска оптимального решения.
Результатом исследования является вывод о неоднозначном характере принятого ЕС
решения, однако определённо имеющего историческое значение и открывающего
перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов. Этому способствует
достижение согласия о необходимости сближения ядра ЕС с периферией через
обобществление долгов, а также о важности проведения структурных реформ, которые
обеспечили бы построение гармоничной экономики будущего, базирующейся на новой
технологической платформе и сформулированной в прорывном плане «ЕС следующего
поколения». Успех не гарантирован, так как зависит от поведения всех государств-членов,
однако реален.
Ключевые слова: Европейский Союз, пандемия, европейская интеграция, интеграционное
право, обобществление долгов.
2021, том 19, № 2 (65)
Вавилов А. Актуальные политические проявления регионализма в условиях кризиса власти
на Украине.
с. 85-104.
ссылка на текст:
http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/2276/oBTbdEoGAT.pdf
Автор: Вавилов Андрей Николаевич – к.полит.н., Москва.
Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу проявлений регионализма в условиях
текущего социально-политического кризиса на Украине. С его развитием после
государственного переворота в феврале 2014 года на Украине обострилась проблема
регионализма. Общество продемонстрировало запрос на перераспределение полномочий
между центром и регионами, выразившийся в многочисленных инициативах региональных
органов власти и общественных организаций, нацеленных на расширение финансовой базы,
функций и прав местных органов власти и самоуправления, а также в программных
документах политических сил. При этом в отдельных случаях выдвигалась идея
установления договорного характера взаимоотношений между центральной властью и
регионами, что характерно для федеративной модели государственного устройства. В ответ
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на данный запрос исполнительная власть предприняла очередную попытку реформы
местного самоуправления под лозунгом децентрализации государственного устройства.
После 2014 г. на Украине проявились две разнонаправленные тенденции: центробежная и
центростремительная, – соотношение которых предопределят динамику и остроту
политических проявлений регионализма на перспективу. Несмотря на многочисленные
выступления в пользу автономии, регионализм остаётся в рамках жёсткой модели,
сформированной в постсоветский период. Замораживание после 2014 г. процессов
регионализации на Украине обусловлено конфликтом на юго-востоке страны, глубокой
вовлечённостью в него ведущих держав – России, США и ЕС. После подписания Минских
соглашений, реализация которых означает для Украины внедрение в систему
государственного
устройства
элементов
федеративных
отношений,
реформа
государственного устройства и территориального управления оказалась неразрывно
связанной со стратегией Киева в отношении самопровозглашённых республик Донбасса.
Проявления регионализма воспринимались Киевом в значительной степени как угроза
территориальной целостности страны, что существенно сужало возможности
децентрализации. Кроме того, Россия и США на практике продемонстрировали различные
подходы к трактовке и реализации Минских соглашений, что оказало негативное влияние на
процессы регионализации на Украине. Характер процессов регионализации на Украине
позволяет проводить параллели с ситуацией в Приднестровье, а также говорить об общности
украинской и молдавской моделей жёсткого регионализма, отличительной чертой которых
выступает превращение регионализации в инструмент достижения политических целей
России и Запада в условиях конфликтного характера их взаимодействия на постсоветском
пространстве.
Ключевые слова: Украина, регионализм, регионализация, децентрализация, федерализм,
украинский кризис, конфликт на Донбассе.
«Мировая экономика и международные отношения»
2021, том 65, № 7
Зверева Т. Бельгия на пути к конфедерации: проблемы и перспективы.
с. 80-88.
ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/7-t-65
Автор: Зверева Татьяна Вадимовна – д.полит.н., профессор Дипломатической академии
МИД России; НИУ ВШЭ.
Аннотация: В статье проанализированы причины и основные направления трансформации
бельгийской федерации и политической системы Бельгии. Выявлены факторы как
способствующие, так и препятствующие постепенному “дрейфу” страны в направлении
конфедеративного устройства. Развивающаяся децентрализация позволяет минимизировать
издержки поэтапного разделения двух основных общностей, населяющих Бельгию, вместе с
тем создавая условия для дальнейшего углубления раскола. Пандемия COVID 19
способствовала кристаллизации указанных противоречивых тенденций, не препятствуя их
дальнейшему развитию.
Ключевые слова: Бельгия, федерация, конфедерация, Фландрия, Валлония, децентрализация,
европейская интеграция.
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Малышева
Д.
Международно-политическая
конкуренция
на
постсоветском
центральноазиатском пространстве.
с. 106-115.
ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/7-t-65
Автор: Малышева Дина Борисовна – д.полит.н., зав. сектором Центральной Азии ИМЭМО.
Аннотация: Статья посвящена разноплановому воздействию России, Китая, Турции и Ирана
на современные международные отношения в Центральной Азии. Анализ новаций,
определивших там к 2021 г. основные направления международно-политической
конкуренции, позволяет выявить специфические интересы и цели действующих в
Центрально-Азиатском регионе внешних сил, показать особенности их взаимодействия друг
с другом. Интересам России в Центральной Азии и ее деятельности в сфере безопасности
зачастую противостоят глобальные, региональные или же негосударственные акторы.
Факторы, играющие в пользу реализации в Центральной Азии инициативы Китая «Один
пояс, один путь», как правило, берут верх над раздражителями, имеющими в
центральноазиатских странах разные свойства – начиная с опасений превратиться в
сырьевой придаток китайской экономики и заканчивая часто преувеличиваемой угрозой
китайской демографической экспансии. Продвигаемые Турцией в среде тюркоязычных
народов Центральной Азии альтернативные проекты, как и стремление Ирана использовать
свои отношения с центральноазиатскими странами, с Китаем для ослабления своей
международно-политической изоляции, имеют серьезные ограничители. Центральная Азия
надолго еще останется территорией политического противостояния больших игроков,
которые будут соперничать здесь, бороться за влияние, ресурсы и рынки. В таком
соперничестве правящие элиты стран Центрально-Азиатского региона станут усматривать
возможность извлекать для себя большие выгоды, и этим соображением будет обусловлено
их следование по пути многовекторной политики, открывающей, по их мнению,
возможности для маневра.
Ключевые слова: конкуренция, постсоветское пространство, Центральная Азия, Россия,
безопасность, альтернативы, многовекторность.
Муханов В. Смена политических элит в Грузии и патримониализм.
с. 116-125.
ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/7-t-65
Автор: Муханов Вадим Михайлович – к.ист.н., ведущий научный сотрудник сектора Кавказа
ИМЭМО.
Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования политической элиты в Грузии
в период независимости, начиная от кардинальной десоветизации управленческих кадров в
1990-е годы и заканчивая последними знаковыми назначениями в эпоху Б. Иванишвили.
Подробно разбираются этапы эволюции и преображения элиты – при Э. Шеварднадзе, М.
Саакашвили и Б. Иванишвили, выделяются особенности кадровой политики того или иного
грузинского руководителя. Прослеживаются как сам процесс смены и омоложения элиты,
так и изменение ее образовательного бэкграунда и политических ориентиров. В статье
показано, что, несмотря на эти перемены, патронажный характер правления в Грузии не
изменился. Автор рассматривает его характерные черты и особенности, анализирует
причины живучести подобной формы, несмотря на неоднократную смену правящей команды
и политических партий у власти.
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Ключевые слова:
патримониализм.

Грузия, элита, Россия, Шеварднадзе, Саакашвили, Иванишвили,

2021, том 65, № 8
Осколков П. Политизация этничности и смежные феномены.
с. 131-138.
ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/8-t-65
Автор: Осколков Петр Викторович – к.полит.н., руководитель центра этнополитических
исследований, старший научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции
Института Европы РАН.
Аннотация: Рассмотрен феномен политизации этничности и смежные процессы –
этнополитическая мобилизация (наряду с панэтнической мобилизацией и этнической
демобилизацией), этнизация политики и иных сфер социальной жизни в политических целях.
Автор исходит из конструктивистского и этносимволистского подходов. Анализируются
природа, стадии развития и структура указанных процессов, предпринята попытка их
концептуализации. Обращается внимание на взаимосвязь данных процессов в
терминологическом поле политической науки и на необходимость их различения и
адаптации к ним этнополитических стратегий.
Ключевые слова:
этничность, политизация этничности, этнизация политики,
этнополитическая мобилизация, этническая политика, этносимволизм.
2021, том 65, № 9
Хорольская М. Ведущие немецкие партии в преддверии выборов в Бундестаг.
с. 25-33.
ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/9-t-65
Автор: Хорольская Мария Витальевна – к.полит.н., научный сотрудник сектора
политических проблем европейской интеграции ИМЭМО.
Аннотация: Принимая во внимание, что в немецкой системе большую роль в формировании
внутри- и внешнеполитического курса страны играют партии, основная цель статьи –
выявить, каким образом изменяются партийно-политическая система ФРГ и партийные
повестки. На основании анализа программ и выступлений ведущих политиков сделаны
выводы о предвыборных стратегиях основных политических сил. На материалах
социологических опросов показано изменение электоральных предпочтений населения и
даны прогнозы возможных правящих коалиций. Рассматриваются также возможные
варианты развития Германии после ухода Меркель.
Ключевые слова: Германия, выборы в Бундестаг, партийно-политическая система,
Христианско-демократический
союз,
Христианско-социальный
союз,
Социалдемократическая партия Германии, Свободная демократическая партия, Союз 90/«Зеленые»,
Левая партия, Альтернатива для Германии.
Зинин Ю. Племенной фактор в Ливии: метаморфозы в посткаддафистский период (2011–2020
гг.)
с. 118-129.
ссылка на текст:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/9-t-65
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Автор: Зинин Юрий Николаевич – к.ист.н., старший научный сотрудник центра
ближневосточных исследований МГИМО.
Аннотация: Отстранение от власти лидера Ливии М. Каддафи 10 лет назад при участии
НАТО привело к крушению тамошней «вертикали власти» и институтов государства и
фактически к гражданской войне. В статье рассматривается специфика племенного фактора
в Ливии, где еще не завершен процесс консолидации населения в единую нацию. После
наступления в 2014 г. двоевластия оба полюса – Триполи и Тобрук – пытаются использовать
этот фактор в своих интересах. Наряду с этим имеет место рост значимости и регионального
фактора. В статье рассматриваются соотношение в современной Ливии племенной и
национальной идентичности и перспективы их взаимовлияния.
Ключевые слова: Ливия, Киренаика, Триполитания, Феццан, НАТО, элита, племена,
Каддафи, безопасность, армия, смута, политика, нефть, идентичность.
«Полис»
2021, № 4
Сафранчук И., Лукьянов Ф. Современный мировой порядок: адаптация акторов к
структурным реалиям.
с. 14-25.
ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/files/File/2021/4/Polis-2021-4-Safranchuk.pdf
Авторы: Сафранчук Иван Алексеевич – к.полит.н., директор Центра евроазиатских
исследований Института международных исследований, МГИМО; доцент департамента
международных отношений НИУ ВШЭ.
Лукьянов Федор Александрович - профессор-исследователь НИУ ВШЭ.
Аннотация: Настоящая публикация развивает основные положения статьи «Современный
мировой порядок: структурные реалии и соперничество великих держав» (Полис № 3, 2021).
Системообразующей характеристикой современной международной системы является
противоречие между по-прежнему очень высоким уровнем материальной взаимосвязанности
государств и их быстро растущей идейно-этической неоднородностью. Тесная
взаимозависимость субъектов с конфликтующим мировоззрением порождает рост
напряженности, которую не удается снизить в рамках привычных подходов – реалистского и
либерального. Более того, само противостояние этих подходов служит катализатором
противоречий. По ряду причин подобная ситуация представляет собой не переходный
момент на пути формирования нового упорядоченного мироустройства, а устойчивое
состояние международных отношений, как минимум, на среднесрочную перспективу. Такое
положение чревато нарастанием рисков разрушительных столкновений, поэтому требуется
принципиально новый метод обеспечения мировой стабильности. Авторы полагают, что
продуктивным направлением стало бы изучение цивилизационного подхода, поскольку в
сложившихся обстоятельствах именно взаимодействие цивилизаций, несмотря на достаточно
размытые контуры этого понятия, может позволить снизить общий уровень напряженности:
цивилизации в меньшей степени склонны секьюритизировать различные сферы политики и
менее других субъектов опасаются попасть под внешнее влияние.
Ключевые слова: мировой порядок, глобализация, регионализация, цивилизации.

39

Помигуев И., Алексеев Д. Обнуление законопроектов: дисконтинуитет как технология
блокирования политических решений.
с. 176-191.
ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5811
Авторы: Помигуев Илья Александрович – к.полит.н., НИУ ВШЭ; Институт научной
информации по общественным наукам РАН; Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации.
Алексеев Дмитрий Викторович – аспирант РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: В статье рассматривается процедура дисконтинуитета как политическая
технология отклонения законодательных инициатив без принятия парламентом публичного
решения по истечении заранее установленного срока. Теоретико-методологической базой
исследования послужила дополненная и расширенная неоинституциональная концепция
вето-игроков Дж. Цебелиса. В частности, предлагается изучать не только
институциональных и партийных вето-игроков, но и других участников законодательного
процесса – вето-акторов (аналог англ. gatekeeper). Авторы концептуализируют понятие
«вето-технологии», позволяющее расширить аналитический потенциал концепции за счет
изучения технологий блокирования инициатив, таких как процедура дисконтинуитета. В
статье рассматриваются исследования дисконтинуитета в политической науке, особенности
его влияния на повестку дня парламента и время рассмотрения законодательных инициатив.
В ходе анализа случаев применения дисконтинуитета в 14 странах выявлены универсальные
характеристики, определяющие конфигурацию и значение этой технологии в
законодательном процессе: период вступления в действие (сессия, созыв, календарный год);
условия, при которых дисконтинуитет не применяется; документ, закрепляющий процедуру
обнуления. Проанализирован опыт реализации указанной технологии в Российской империи.
Возможности применения дисконтинуитета в современной России рассмотрены в трех
измерениях работы правительства с Госдумой: институциональном, партийном и
позиционном. Дисконтинуитет потенциально способен устранить риски принятия
непопулярных внутри- и внешнеполитических решений парламента и, как следствие,
укрепить его позиции в отношениях с другими органами государственной власти.
Негативным последствием введения дисконтинуитета может стать дальнейшее развитие
непубличных и неформальных процедур согласования позиций заинтересованных сторон, а
также уменьшение политического веса обычных депутатов в сравнении с вето-акторами,
устанавливающими парламентскую повестку дня.
Ключевые слова: вето-игроки, вето-технологии, вето-акторы, ворота вето, законодательный
процесс, дисконтинуитет, обнуление законопроектов, законодательная деятельность, система
сдержек и противовесов.
2021, № 5
Семененко И., Лапкин В., Пантин В. Социальные размежевания и политические
противостояния в научном дискурсе: критерии оценки и классификации.
с. 56-77.
ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5820
Авторы: Семененко Ирина Станиславовна – д.полит.н., член-корреспондент РАН,
руководитель центра сравнительных социально-экономических и политических
исследований ИМЭМО.
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Лапкин Владимир Валентинович - ведущий научный сотрудник ИМЭМО, первый зам.
главного редактора журнала «Полис. Политические исследования».
Пантин Владимир Игоревич – д.филос.н., зав. отделом ЦЭСПИ ИМЭМО, главный научный
сотрудник отдела анализа социально-политических процессов ИС РАН.
Аннотация:
Понятия
социальных
размежеваний/кливажей,
идейно-политических
противостояний, социокультурных расколов, утвердившиеся в политической науке,
характеризуют системные элементы эволюционных трансформаций современных обществ.
При этом имеющийся категориальный аппарат не вполне адекватен исследовательским
задачам, возникающим ввиду многозначности и динамизма прогрессирующих разделений, а
содержательное наполнение описывающих их концептов зачастую остается непроясненным.
На основании обзора теоретико-методологических подходов к анализу разделенных обществ
как предметной социальной реальности и как категории политической науки авторы
выделяют три ключевых ракурса их исследования: а) с точки зрения классической теории
социальных кливажей и их политических проекций; б) с акцентом на осмысление практик
политизации новых социальных размежеваний и потенциала их превращения в ресурс
конкурентной борьбы политических проектов и в) с позиций анализа политических
противостояний как фактора общественного развития. Обоснована потребность сопряжения
выделенных подходов применительно к прогнозированию траекторий и альтернатив
современного политического развития. Верифицируемыми характеристиками разделенного
общества авторы считают не только растущее экономическое, социальное, культурное
неравенство и конфликтную политическую конкуренцию, но также масштабы и остроту
публичной дискуссии вокруг проблем культурной и социально-политической поляризации.
В статье предложена типология социальных размежеваний, имеющих политическое
измерение
в
рамках
территориально
локализованных
и
формирующихся
экстратерриториальных сообществ. По итогам анализа политических дискурсов и практик
разработана когнитивная карта соответствующего исследовательского поля. Дисфункции
модели национально-территориального государства, проявляющиеся в условиях кризисного
и посткризисного мироустройства на фоне растущего разнообразия форм
институционализации политических противостояний, дают основания к постановке вопроса
о пределах и условиях применимости концептов, сложившихся в ходе анализа социальных
реалий западноевропейского модерна. Предлагается глубокий пересмотр подходов к оценке
современной социальной динамики, в частности, на основе представленной авторами
расширительной трактовки концепта разделенных обществ как категории политического
анализа.
Ключевые слова: разделенные общества, социальные размежевания/кливажи, национальнотерриториальные
государства/сообщества,
экстратерриториальные
сообщества,
политические противостояния, поляризация, конфликтность, политика идентичности,
когнитивная карта.
Ефременко Д. «Скелеты в славянском шкафу». Контроверзы исторической памяти и
нациестроительство в Сербии и Хорватии после распада СФРЮ.
с. 127-145.
ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5825
Автор: Ефременко Дмитрий Валерьевич – д.полит.н., зам. директора, Институт научной
информации по общественным наукам РАН.
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Аннотация: В статье рассматривается опыт политического использования исторического
прошлого на постъюгославском пространстве на примере двух ключевых государств региона
– Сербии и Хорватии. Сербо-хорватское соперничество, дважды в XX в. переходившее в
кровопролитное противостояние, наложило глубокий отпечаток на политику памяти в
каждой из этих политий. Сербский и хорватский исторические нарративы, описывающие
события Второй мировой войны и вооруженных конфликтов 1991-1995 гг., не просто
конкурируют друг с другом, но предлагают несовместимые интерпретации, в результате чего
появляются основания говорить о возникновении дилеммы мнемонической безопасности.
Суть ее состоит в том, что систематическое оспаривание определенного нарратива,
значимого для «биографии» сообщества и представляющего его в мировой политике
государства, в конечном счете подрывает уверенность представителей сообщества в
устойчивости его существования. Дилемма мнемонической безопасности также означает, что
под уже существующие между государствами и сообществами противоречия в различных
сферах подводится исторический и символический базис. В этих условиях конфликт памяти
становится важным и даже конституирующим элементом формирования макрополитической
идентичности. Как показывает динамика сербо-хорватских отношений, дилемма
мнемонической безопасности достаточно инерционна и устойчива, она может сохраняться и
препятствовать постконфликтному урегулированию даже в существенно изменившемся
международно-политическом контексте, когда основные предпосылки противостояния
уходят в прошлое. События, которые могут быть интерпретированы как акты геноцида,
военные преступления или преступления против человечности, уместно рассматривать как
важнейшие индикаторы или как темы, описание которых (либо замалчивание) является
определяющим для мнемонического ландшафта соответствующей страны. В статье также
анализируется противоречивое влияние на политику памяти в Хорватии и Сербии процессов
европейской интеграции, которые стимулируют как реальные изменения в этой сфере, так и
различные имитационные практики.
Ключевые слова: политика памяти, распад СФРЮ, Сербия, Хорватия, этнонационализм,
идентичность, этническая мобилизация, дилемма мнемонической безопасности,
постконфликтное урегулирование, евроинтеграция.
Габдрахманова Г. Дискурсивное конструирование идентичности в посланиях региональному
парламенту. Кейс Республики Татарстан.
с. 146-160.
ссылка на текст:
https://www.politstudies.ru/article/5827
Автор: Габдрахманова Гульнара Фаатовна – д.соц.н., зав. отделом этнологических
исследований Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан.
Аннотация: В статье представлены результаты анализа Посланий Президента Республики
Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан за 2013-2019 гг. Выявляются
темы и приемы, используемые Р.Н. Миннихановым при конструировании дискурсивной
реальности идентичности – общероссийской, региональной, этнической, религиозной,
профессиональной, гендерной. Решаются следующие задачи: 1) выявляются
коммуникативные аспекты и когнитивные схемы, определяющие политическую реальность
идентичности в публичных речах регионального лидера; 2) строится рейтинг его интересов к
типам идентичности; 3) показываются изменения в регионалистском дискурсе идентичности.
Автор прибегает к количественно-качественному контент-анализу, позволившему дать
общую характеристику выступлений и определить динамику кодификаторов
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идентификаций. Сделано заключение о самой высокой заинтересованности руководителя
Татарстана в профессиональной идентичности, рассматриваемой им с точки зрения
человеческого капитала. Несколько меньшее внимание он уделяет общероссийской и
региональной идентичности. Первая базируется на образе Президента РФ В.В. Путина, темах
патриотизма и защиты интересов России, ее федеративном принципе, в основе которого
доверительные отношения Центра и регионов, многокультурности и многоязычия страны. В
части татарстанской идентичности задается большой модус регулятивных установок.
Непротиворечивость общероссийской и региональной идентичностей обеспечивается с
помощью идеи о консолидированности татарстанского сообщества и стабильности
политической системы республики во имя национальной безопасности страны. Выявленная
высокая насыщенность речей этнической тематикой не меняется со временем. Исключением
стал “языковой вопрос”, связанный с изменениями в федеральной языковой политике и
демонстрирующий роль Центра в дискурсе регионального лидера. Динамика проявляется и в
том, что президент Татарстана все чаще рассуждает о молодежи не только с точки зрения
необходимости формирования у нее этнической идентичности, привития постмодернистских
установок, но и развития чувства ответственности за положение в стране – того, на что
нацеливает современная государственная политика национально-гражданской идентичности
в России.
Ключевые слова: идентичность, политика идентичности, регионалистский дискурс,
Послание, президент Республики Татарстан, Р.Н. Минниханов, Государственный совет.
«Политическая наука»
2021, № 3
Бродовская Е., Ежов Д., Огнев А. Интернеткоммуникации российских политических партий
в текущем избирательном цикле: результаты окулометрического анализа сетевого контента.
с. 112-141.
ссылка на текст:
http://inion.ru/site/assets/files/6330/6_brodovskaia-_ezhov-_ognev.pdf
Авторы: Бродовская Елена Викторовна – д.полит.н., профессор департамента политологии
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Ежов Дмитрий Александрович - к.полит.н., доцент департамента политологии Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации.
Огнев Александр Сергеевич – д.псих.н., профессор, научный руководитель Института
психологии и педагогики Российского нового университета.
Аннотация: Представлены результаты исследования интернет-коммуникаций российских
политических партий на старте нового электорального цикла в 2021 г. Исследование носит
междисциплинарный характер и опирается на следующие методологические подходы:
постбихевиоризм, имплицитная когнитивистика, Predictor Mining. Эмпирическая стратегия
включает в себя комбинацию методов: SMA, айтрекинга, фокус-группового интервью. В
ходе реализации окулометрического анализа для построения батареи визуальных стимулов
был выбран протокол, разработанный при оценке продуктивности сочетания
психосемантических процедур и регистрации с помощью айтрекера глазодвигательной
активности респондента в ходе избирательных кампаний 2018 г. В результате исследования
зафиксированы следующие особенности восприятия респондентами интернет-контента
политических партий: основная линия спектрального противопоставления связана в
представлениях российского электората с антагонизмом таких политических партий, как
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«Единая Россия» и «Яблоко»; в большей степени на момент проведения исследования
отмобилизован электорат «новых партий», добившихся успеха на региональных выборах в
2020 г.; опора «новых» политических партий на лидеров общественного мнения становится
одним из базовых инструментов реализации их электоральных задач и др. Предложенная в
исследовании методика аттестации интернет-контента может быть востребована
политическими партиями для совершенствования содержательных и психотехнологических
характеристик их информационных потоков в социальных медиа. Применение
разработанной методики окулометрического анализа для аттестации интернет-контента
позволит партийным акторам усовершенствовать технологию таргетирования во
взаимодействии с электоратом.
Ключевые слова: политические партии, айтрекинг, айтрекер, окулометрия, социальные сети,
сетевой контент, социально-психологические и социальнополитические исследования,
фокусированное интервью, достоверность информации, добросовестность респондентов,
политические предпочтения.
Денисов А. Хештеги, нарративы и банальный национализм (на примере кряшенского
движения).
с. 161-181.
ссылка на текст:
http://inion.ru/site/assets/files/6332/8_denisov.pdf
Автор: Денисов Андрей Евгеньевич – к.полит.н., научный сотрудник центра
исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан.
Аннотация: Статья посвящена анализу такого современного инструмента политического
участия в сети интернет, как хештеги. В основу исследования положены нарративный анализ
и теория банального национализма (как в интерпретации М. Биллинга, так и в видении Дж.
Фокса). Нарративный анализ в статье рассматривается с точки зрения практикоориентированного подхода, который направлен на непосредственное социальное
взаимодействие. В центре этого взаимодействия находится человек (в данном случае
представитель этнической группы), который одновременно и испытывает на себе влияние
этнически значимых символов, и их создает. Нарратив уже здесь выступает как результат
осмысления этнически значимых символов в сознании людей. Происходит это через анализ
событий, которые были или сейчас развиваются внутри или около этнического движения (в
том числе и с помощью политических мифов, связанных с историей данной этнической
группы). Целью статьи является определение места и роли хештегов в развитии
национальных движений (на примере кряшенского движения). Автор выявляет положение
хештегов относительно таких единиц анализа как «этнически значимые символы» и
«нарратив». В исследовании говорится о хештегах как о достаточно новом инструменте
политического участия. В качестве примера выбрано кряшенское движение, поскольку оно
характеризуется достаточно развитыми дискурсивными практиками. Дается подробный
обзор кряшенских хештегов и приводится их классификация на основе предложенных
Алисой Дайер, Реббекой Хоффман и Сет Гудманом видов хештегов. Особое внимание
уделяется теории банального национализма и подчеркивается, что функционал хештегов
достаточно хорошо может быть объяснен данной теорией. В заключение автор предлагает
таблицу моделей кряшенских хештегов с ключевыми характеристиками (тип хештега, вид
признания, интерпретация банального национализма по М. Биллингу или Дж. Фоксу, роль
хештега в движении) и выделенными закономерностями для кряшенского движения.
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Ключевые слова: банальный национализм, интернет, кряшены, нарратив, национальное
движение, политическое участие, символ, хештег, этнически значимый символ,
этнополитическая мобилизация.
«Полития»
2021, № 3
Коргунюк Ю. Политические измерения и предметные размежевания: методика определения
взаимодействия.
с. 147-171.
ссылка на текст:
http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2021-3(102)-147-171.pdf
Автор: Коргунюк Юрий Григорьевич — д.полит.н., ведущий научный сотрудник отдела
политической науки ИНИОН РАН, зав. отделом политологии Фонда ИНДЕМ.
Аннотация: В статье представлена и обоснована методика определения содержания
политических измерений. ПИ выявляются путем факторного анализа позиций политических
партий по актуальным вопросам повестки дня. Помимо этого, проводится факторный анализ
позиций партий в отдельных предметных областях — внутриполитической, социальноэкономической и системной. Факторные нагрузки партий внутри выявленных частных
размежеваний используются как независимые переменные для построения регрессионных
моделей, роль зависимых переменных в которых выполняют факторные нагрузки тех же
партий внутри политических измерений. Эти модели позволяют определить удельный вес
того или иного предметного размежевания внутри каждого из политических измерений и,
соответственно, прояснить содержание последних.
Применение данной методики к общенациональной дискуссии показало, что на конец осени
2020 г. первое ПИ характеризовалось противостоянием «голубей» и «ястребов» во внешней
политике и, дополнительно, власти и оппозиции в социально-экономической сфере; второе
— противостоянием власти и оппозиции в политической сфере, дополненным
размежеванием «голубей» и «ястребов» во внешней политике и коммунистов и либералов в
социально-экономической области; третье — противостоянием коммунистов и либералов в
социально-экономической сфере, а также либералов и лоялистов в политической сфере и
власти и советских традиционалистов в сфере системной.
Использование той же методики для анализа результатов выборов в региональные собрания
по пропорциональной системе (2016-2020 гг.) обнаружило, что увеличение числа партийучастниц не только расширяет размерность политического пространства, но и делает состав
политических измерений более разнообразным. Одновременно было зафиксировано
изменение структуры доминирующих предметных размежеваний внутри политических
измерений, а также размывание политической картины и повсеместный выход на первый
план противостояния власти и оппозиции.
Как следует из анализа, в среднем политические измерения воспринимались избирателями
как самостоятельные размежевания лишь в трети случаев. Сложный состав этих измерений
свидетельствует о возрастании поливариантности массового политического сознания, однако
данная тенденция компенсируется превалированием более легких для восприятия форм —
противостояния власти и оппозиции в политической и социально-экономической сферах.
Ключевые слова: концепция размежеваний, политические партии, массовое сознание,
выборы в региональные собрания, постсоветская Россия.
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«Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС»
2021, том 17, № 2
Гришин Н. Политика государств в отношении международного наблюдения за выборами.
с. 150-162.
ссылка на текст:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46550973
Автор: Гришин Николай Владимирович – д.полит.н., профессор СПбГУ.
Аннотация: В статье впервые представлено исследование политики современных государств
в отношении института международного наблюдения за выборами. Исследование
основывается на применении конструктивизма и реализма как основных теорий
международных отношений для объяснения действий правительств национальных
государств в области международного наблюдения. Выявлены особенности современного
состояния института международного наблюдения за выборами в контексте его соответствия
принципу государственного суверенитета. Несмотря на декларации о соблюдении
суверенитета государств, практика международного наблюдения за выборами существенно
ограничивает государственную политику в сфере избирательного процесса и практически не
поддается попыткам регулирования со стороны правительств суверенных государств.
Парадокс и сложность современной ситуации заключается в том, что национальные
правительства меняют свою политику вследствие воздействия международных
наблюдателей, но не могут найти средства влияния на международное наблюдение.
Институт международного наблюдения за выборами не только исключает «вестфальское
понимание» государственного суверенитета, но и создает новые формы фактической
международной подотчетности и легитимности национальных правительств. В рамках
конструктивизма
международное
наблюдение
рассматривается
как
институт,
способствующий демократизации и поддерживающий прогрессивные тенденции внутри
страны за счет содействия международного сообщества. Теория реализма выступает
идеологической основной политики государств, стремящихся ограничить деятельность
наблюдателей. В рамках теории реализма международные наблюдатели рассматриваются как
представители иностранных государств, представляющих угрозу национальным интересам.
В статье выявлены и охарактеризованы основные модели и приемы политики государств,
стремящихся
ограничить
и
контролировать
международное
наблюдение.
Непродолжительный исторический опыт также является фактором, усложняющим для
национальных правительств выбор эффективных мер в отношении международного
наблюдения.
Ключевые слова: наблюдение за выборами, международные организации, наблюдатели,
электоральная политика, конструктивизм.
Журибеда К. Электоральное поведение граждан России на федеральных выборах 1996-2018
гг. на территории за пределами РФ.
с. 163-183.
ссылка на текст:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46550974
Автор: Журибеда Константин Олегович – магистр политологии.
Аннотация: В данной статье рассказывается о ходе голосования на федеральных выборах
(Президента РФ, депутатов Государственной Думы РФ) в период с 1996 по 2018 гг.
Описываются основы организации голосования за пределами РФ, порядка учета зарубежных
избирателей в электоральной статистике. В ходе исследования были проанализированы
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голосования на федеральных выборах в зарубежных странах с числом избирателей более 500
человек по ключевым политическим силам, участвовавшим в выборах в Государственную
Думу в 1999-2016 гг. и кандидатам на должность Президента РФ на выборах 1996-2018 гг.
(партия власти, коммунисты, либералы, ЛДПР и т. д.). Выборка включает в себя страны
практически на всех континентах земного шара. Информация о принадлежности зарубежных
участков конкретным странам взята из соответствующих постановлений ЦИК. К сожалению,
мы имеем лишь неполные данные по голосованиям 1990-х годов (по голосованию на
заграничных участках на выборах в Госдуму 1995 г. нет вообще никакой информации, по
выборам Президента 1996 г. есть информация только о голосовании в странах бывшего
СССР, по выборам в Госдуму 1999 г. имеется лишь фрагментарная информация с
зарубежных участков). Начиная с 2003 г. данные о голосованиях публикуются в полном
объеме благодаря внедрению Государственной автоматизированной системы «Выборы»
(ГАС «Выборы»).
Ключевые слова: выборы, Государственная Дума, зарубежная территория, выборы в
Госдуму, выборы Президента, зарубежные страны, территория за пределами РФ, Единая
Россия, КПРФ, ЛДПР, Яблоко, СПС.
«Социально-политические науки»
2021, № 3
Райхерт А., Терешина Е. Конфликты между Россией и Республикой Беларусь в нефтегазовой
сфере в условиях интеграционных политических процессов на евразийском пространстве.
с. 19-25.
ссылка на текст:
https://urvak.ru/articles/-9808-3-/
Авторы: Райхерт Анна Вадимовна - Институт социально-философских наук и массовых
коммуникаций Казанского федерального университета.
Терешина Елена Александровна – к.полит.н., доцент Института социально-философских
наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета.
Аннотация: В статье рассматриваются конфликты между Россией и Республикой Беларусь в
нефтегазовой сфере, представлена их предыстория, динамика и последствия (2004-2019).
Авторы рассматривают исторические, политические, экономические отношения двух
государств. В статье проводится анализ некоторых договоров, способствующих развитию
интеграции России и Республики Беларусь на евразийском пространстве. При изучении
специфики конфликтных отношений между Россией и Республикой Беларусь авторы
использовали системный и институциональный подходы, метод кейс-стади. Особое
внимание уделяется специфике и характеру протекания конфликтов. Подчеркивается, что
ядро данного конфликта между Российской Федерацией и Республикой Беларусь основано
на экономических проблемах двухсторонних отношений России и Белоруссии в сфере
поставок нефти и газа. Цель исследования: определить альтернативный способ разрешения
конфликта между Россией и Республикой Беларусь, исходя из полного выявления интересов
и мотивов сторон. На фоне развернувшейся интеграции нарастает конфликтная
напряженность в отношениях между обоими государствами в экономической и
политической сфере. В статье приводятся истинные интересы, мотивы и стратегия поведения
России и Республики Беларусь в данном конфликте. Интересы России сводятся к получению
высокой стоимости за добычу и экспорт нефти, к углублению интеграции стран-участниц
ЕАЭС. Республика Беларусь заинтересована в повышении цен на транзит нефти и газа через
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свою территорию, а также в развитии многосторонней внешней политики, не ограничиваясь
только сотрудничеством с Россией и странами ЕАЭС. Отсутствие результатов
долговременных двусторонних переговоров по данному вопросу показывает необходимость
нахождения альтернативных вариантов для его разрешения. Авторы видят решение
проблемы в посредничестве. Привлечение квалифицированных конфликтологов,
профессиональных медиаторов, юристов поможет не только снизить недовольство
конфликтующих сторон, но и выработать план совместных действий.
Ключевые слова: евразийское пространство, интеграция, интеграционные процессы,
Евразийский экономический союз, Россия, Республика Беларусь, Белоруссия, конфликты в
нефтегазовой сфере.
2021, № 4
Курюкин А. Актуальные тенденции изучения, развития и управления этнонациональной
конфликтностью.
с. 22-36.
ссылка на текст:
https://urvak.ru/articles/sotsia-4059-vypusk-4-aktualnye-tendentsii-izucheni
Автор: Курюкин Андрей Николаевич – к.полит.н., старший научный сотрудник центра
комплексных социальных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН.
Аннотация: Цель данной статьи заключается в попытке выявить и проанализировать
проблемные вопросы методологии и методики исследования этнонациональной
конфликтности, охарактеризовать политико-правовые новеллы в сфере регулирования
этнонациональной конфликтности в России и очертить границы и сформулировать
характерные черты и признаки «новой нормальности», которая, формируясь уже сегодня по
ходу не прекращающегося развития пандемии коронавируса, будет в перспективе
определяющим фактором для дальнейшей эволюции этнонациональноых конфликтов, их
изучения и управления ими. Для этого была сформулирована специальная методология,
включающая в себя принципы системного, теоретико-познавательного, институционального,
инструментального и междисциплинарного подходов, опосредованные принятыми в
обществоведении представлениями о соотношении и взаимодействии субъективного и
объективного факторов в общественных процессах при относительной самостоятельности
субъекта. Она позволила достичь следующих результатов: в отношении методологических
проблем теоретического и прикладного изучения этнонациональной сформирована
комплексная парадигма изучения этнонациональных конфликтов и установлено, что в
современном англоязычном дискурсе идет переход от исследования конфликтов как явлений
в системе этнонациональных отношений к их квалификации как межрелигиозным;
проанализированы политические новеллы в системе национальных отношений современного
российского государства и дана характеристика актуальному правоприменению в системе
этнонациональных отношений в России; дана характеристика «новой нормальности»,
формирующейся сегодня по ходу развития пандемии COVID-19, сделаны выводы
относительно кризисной и посткризисной трансформации этнонациональных конфликтов и
подходов к их разрешению в постпандемическую эпоху. Выводами работы стали
следующие: этнонациональные конфликты являются объективно познаваемым явлением, их
научное осмысление и анализ требуют формирования комплексного (полипарадигмального)
подхода. Политические новеллы в системе межнациональных отношений современной
России (Стратегия нацбезопасности) свидетельствуют о том, что руководство страны
уделяет большое внимание этим вопросам. В тоже время правоприменительная практика,
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являясь, с одной стороны, устоявшейся в уголовной и административной сферах в
гражданско-правовой сфере показывает нам непродуманные действия некоторых субъектов.
В отношении этнонациональных конфликтов по ходу пандемии и пост пандемической новой
нормальности, следует констатировать, что они никуда не исчезнут и напротив могут
приобрести новые формы, на которые придется оперативно и адекватно реагировать.
Ключевые слова: этнос, национальность, конфликт, дискурс, право, политика, конституция.
Никифоров С. Анализ политических процессов современных международных отношений в
Северо-Восточной Азии на основе теории Л.Н. Гумилёва.
с. 44-50.
ссылка на текст:
https://urvak.ru/articles/sotsia-5608-vypusk-4-analiz-politicheskikh-protses/
Автор: Никифоров Святослав Вадимович - аспирант кафедры общеправовых дисциплин и
международного права Московского государственного гуманитарно-экономического
университета.
Аннотация: Цель и задачи написания статьи. Главная цель заключается в определении
текущего этапа развития подсистемы международных отношений в Северо-Восточной Азии,
его анализе и прогнозе развития политических процессов в регионе. Методологический
подход. Основной в работе является методология Л.Н. Гумилёва, а также системный подход,
развиваемый в востоковедческой политологии А.Д. Воскресенским, также применяются
общенаучные методы познания и методы политического прогнозирования. Результаты и
выводы. В статье определяются временные рамки современного этапа подсистемы
международных отношений в Северо-Восточной Азии, проводится его анализ и даётся
прогноз дальнейшего развития политических процессов в регионе. Оригинальность и
ценность работы. Исследование представляет ценность в виду своей актуальности и
оригинальности работы, делающей акцент на получении новых знаний о политическом
развитии подсистемы международных отношений в Северо-Восточной Азии на современном
историческом этапе.
Ключевые слова: теория Л.Н. Гумилёва, Россия, Китай, Монголия, Япония, Корея,
подсистема международных отношений в Северо-Восточной Азии, развитие политических
процессов в современной Азии.
«Сравнительная политика»
2021, том 12, № 2
Борисов И. Переход на цифровые электоральные технологии.
с. 5-13.
ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1350/796
Автор: Борисов Игорь Борисович – к.юр.н., председатель совета Российского общественного
института избирательного права (РОИИП).
Аннотация: Первые десятилетия XXI века ознаменовались активным развитием
информационно-коммуникационных технологий, в том числе в электорально-политической
сфере. Пандемия COVID-19 придала мощный дополнительный импульс этим процессам.
Практика стала опережать нормативное регулирование, как на национальном уровне, так и
на международном уровне. Отсутствие унифицированных нормативно-правовых актов,
регламентирующих цифровизацию общественно-значимых процедур (в первую очередь, в
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электоральной сфере), является сдерживающим фактором развития политических процессов
новой реальности. Автор уверен, что требуется объединение усилий законодателей,
профильных
общественных
и
международных
организаций
для
выработки
усовершенствованных правил политической жизни общества в цифровой среде, где будет
сохранен баланс гарантированных прав и свобод граждан, с одной стороны, и высокий
уровень безопасности, достоверности и эффективности новых технологий, с другой.
Ключевые слова: автоматизация избирательных процедур, воспроизводство власти, выборы,
политические процессы, цифровая демократия, цифровые политические процессы,
электронное голосование, электронные выборы, электронная демократия.
Долгих Ф. Факторы, влияющие на уровень доверия общества политическим партиям в
странах Европейского Союза.
с. 14-25.
ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1351/797
Автор: Долгих Федор Игоревич – к.ист.н., заведующий кафедрой фундаментальных
юридических
и
социально-гуманитарных
дисциплин
Московского
финансовопромышленного университета «Синергия».
Аннотация: Со второй половины XX в. политические партии как социально-политический
институт оказались в состоянии глобального кризиса, проявлениями которого стали
снижение численности их членов и падение уровня доверия им. Целью исследования
является анализ факторов, влияющих на уровень доверия политическим партиям в странах
Европейского Союза, задачами - выявление данных факторов и определение наличия
корреляции между ними и уровнем доверия политическим партиям. В рамках настоящего
исследования в качестве показателей, коррелирующих с уровнем доверия партиям в
общеевропейском масштабе, рассматриваются уровень доверия национальному
правительству, национальному парламенту, а также уровень экономического развития.
Исследование опирается на сравнительный и статистический методы. Источником анализа
являются данные социологических опросов о доверии политическим партиям, публикуемые
на официальном сайте Европейской комиссии по итогам опросов населения в рамках
исследования «Евробарометр» за период с 2000 г. по настоящее время. В качестве зависимой
переменной выступает уровень доверия политическим партиям, определяемый в процентах
от числа респондентов, доверяющих данному социальному институту.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что наиболее низкий уровень доверия
политическим партиям характерен для стран, которые имеют низкий уровень доверия
национальным правительству и парламенту, а также для государств, где длительное время
существовали недемократические режимы. Также уровень доверия политическим партиям
коррелирует с уровнем экономического развития, но степень его корреляции ниже по
сравнению с другими рассмотренными показателями. Уровень доверия политическим
партиям ниже среднеевропейского характерен главным образом для стран, сравнительно
недавно ставших на путь демократии - Прибалтики, Восточной и Южной Европы.
Ключевые слова: политические партии, доверие, Европейский союз, правительство,
парламент, уровень экономического развития.
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Разумовский В. Российская «партия власти» и региональная политическая элита - интересы,
противоречия, перспективы.
с. 38-54.
ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1353/799
Автор: Разумовский Владимир Юрьевич – к.полит.н., доцент Белгородского университета
кооперации, экономики и права Липецкого института кооперации (филиал).
Аннотация: В данной статье речь идет о генезисе так называемой «партии власти» в России,
её особенностях. Предметом исследования выступает политическая элита субъектов РФ как
главная движущая сила её становления и развития (на примере регионов Центрального
Черноземья). Её целью является исследование роли региональной правящей элиты в
функционировании «партии власти» посредством институционального и функционального
подходов, в рамках различных видов анализа.
Здесь характеризуются основные тенденции, возникшие в партийном строительстве России в
начале 90-х гг. прошлого века, их результаты. Автор анализирует состояние политической
элиты, включая и правящую элиту субъектов РФ, причины их идейной, политической и
экономической разобщённости. При этом делается акцент на эволюции воззрений
властвующих элит в отношении политических партий и движений (на примере регионов
Центрального Черноземья). В статье рассматриваются попытки возрождения «партии
власти» в новых социально-политических отношениях, её различные модели на
региональном и федеральном уровне (концепция так называемой «третьей силы»), их цели,
задачи и противоречия. Автор характеризует причины возобновления интереса к
вышеуказанной концепции в начале 2000-х гг. нового столетия и становления российской
«партии власти» нового типа. Рассматривается также комплекс проблем, способствовавших
консолидации российской властвующей элиты, в том числе на уровне регионов (на примере
Центрального Черноземья), их результаты. В заключении даётся оценка возможных
перспектив развития региональных организаций «партии власти», их роли в социальнополитических процессах современной России.
Ключевые слова: политические партии, «партия власти», выборы, президент, региональная
правящая элита, партийная коалиция.
Наронская А. Сравнительный анализ региональной элиты КПРФ и «Справедливой России»:
социальные характеристики и каналы рекрутирования.
с. 55-64.
ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1354/800
Автор: Наронская Анна Гегамовна – к.полит.н., доцент кафедры теории и истории
международных отношений департамента международных отношений Уральского
федерального университета.
Аннотация: В настоящей статье проведен сравнительный анализ социальнодемографических характеристик и каналов рекрутирования региональной политической
элиты КПРФ и «Справедливой России». В качестве региональной партийной элиты мы
исследовали руководителей отделений политических партий КПРФ и «Справедливая
Россия», занимающих ключевые позиции в партийных структурах и отвечающих за отбор и
продвижение кандидатов на выборах всех уровней. Эмпирическую базу исследования
составили биографические данные 170 представителей партийной элиты. Анализ социальнодемографических характеристик показал различия в возрастной структуре представителей
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партийной элиты КПРФ и «Справедливой России». В региональной элите КПРФ основной
демографической группой являются люди старше 60 лет, в «Справедливой России» от 40 до
50 лет. В течение последних лет в КПРФ идет активный процесс омоложения региональной
элиты за счет собственных партийных кадров, в отличие от «Справедливой России», где
система обновления элиты носит случайный и несистемный характер. Представительство
женщин в элите обеих партий незначительно и составляет 9% у КПРФ и 11% у
«Справедливой России». В ходе исследования было зафиксировано увеличение доли
профессиональных юристов среди молодого поколения (25-40 лет) региональной элиты
обеих партий. Наконец, мы выделили существенные различия в ключевых канал
рекрутирования элитных групп. В КПРФ половина руководящего состава региональной
элиты КПРФ была отобрана по итогам длительной партийной работы, в том числе и в
советской номенклатуре. В «Справедливой России», ключевым каналом рекрутирования
является крупный и средний бизнес региона.
Ключевые слова: КПРФ, «Справедливая Россия», региональная элита, политическая партия,
каналы рекрутирования, социальный контекст.
Иванов С., Савичева Е., Титов В. Столкновение интересов и геополитическое соперничество
в регионе Красного моря.
с. 94-110.
ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1358/804
Авторы: Иванов Сергей Александрович – к.ист.н., ведущий научный сотрудник Российского
института стратегических исследований.
Савичева Елена Михайловна – к.ист.н., доцент РУДН.
Титов Валерий Павлович – к.ист.н., независимый исследователь.
Аннотация: Ареал, включающий в себя водные просторы Красного моря и Аденского
залива, по которым прокладывали курс еще древние мореплаватели, а также сухопутные
пространства Северо-Восточной Африки (Африканский Рог и сопредельные территории),
стремительно превращается в важный в геополитическом плане регион. Речь идет об
обеспечении свободного доступа в Красное море и, следовательно, к Суэцкому каналу, что
значительно сокращает маршрут и уменьшает время доставки грузов (в том числе
энергоносителей), облегчает и удешевляет товарообмен между странами Европы и Азии.
Однако столь важный в стратегическом плане регион оказывается крайне нестабильным и
турбулентным. Судоходство здесь осуществляется, отчасти, по нескольким узким проливам,
получившим в экспертной среде наименование «удушающих» и «шоковых точек»
современной геополитики. Четко обозначилась тенденция к усилению соперничества в этом
некогда «сонном» регионе: такие арабские страны, как Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ,
стремятся обеспечить здесь свои интересы в конкуренции с другими ближневосточными
«тяжеловесами» - Турцией и Ираном, и к указанным последними неарабским акторам с
недавних пор примыкает Катар. Ускорившаяся динамика событий приводит к изменениям в
балансе сил, что не остается без внимания внерегиональных держав - Китая, США и других,
включая, конечно же, и Россию. В представленной статье ставится задача осмыслить
сложившиеся политические реалии в рассматриваемом регионе, выявить военнополитические и торгово-экономические факторы, детерминирующие геостратегическую
важность акватории Красного моря и прилегающих к нему территорий, определить
особенности отношений между странами региона, а также их взаимодействие с
внерегиональными игроками.
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Ключевые слова: Красное море, Суэцкий канал, Африканский Рог, геополитические
интересы, соперничество, конфликты, безопасность.
2021, том 12, № 3
Макеева С. Трансформация региональной политики России и Китая в условиях
неравномерности развития регионов (1980-2020 гг.): сравнительно-историческое
исследование.
с. 98-111.
ссылка на текст:
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1367/812
Автор: Макеева Светлана Борисовна - к.ист.н., ведущий научный сотрудник Института
социально-политических
систем
Федерального
научно-исследовательского
социологического центра РАН.
Аннотация: Изучение опыта региональной политики современной России и Китая по
ликвидации и выравниванию диспропорциональных явлений социально-экономического
развития отдельных регионов предоставляет возможности сопоставлять и определять
наиболее эффективные инструменты и условия для борьбы с неравномерными тенденциями
пространственного развития, опираясь на историческую ретроспективу внутренней
региональной динамики двух соседних государств. Сложная структура исследования
предполагает использование сравнительно-исторического метода, системного подхода,
ретроспективного метода. Основу исследования составляют тексты российских и китайских
авторов, а также документы на китайском языке. Основным фактором, усилившим
неравномерность регионального социально-экономического развития и в Китае, и в России
выступил переход к использованию в рамках пространственного развития инструментов
рыночных отношений. Характерной особенностью пространственного развития РФ и КНР в
целях борьбы с диспропорциональными тенденциями в положении регионов являлась
подготовка при участии экспертного сообщества стратегий пространственного развития.
Ключевыми инструментами региональной политики России и Китая по ликвидации
внутренней неравномерности в развитии регионов на разных этапах региональной истории
являлись проекты по усилению отдельных опорных регионов, привлечения различных видов
государственной поддержки пространственного развития. Если в России финансовые
трансферты государственной поддержки являлись основным средством решения проблем
регионального неравенства, то в Китае система мер по развитию регионов включала также
частные инвестиции.
Ключевые слова: экономическая история регионов, сравнительное исследование, Россия,
КНР, выравнивающая и стимулирующая региональная политика, полицентризм,
поляризованная региональная политика, региональные проекты, финансовые трансферты,
стратегии регионального развития.
«Арктика и Север»
2021, № 44
Фаузер В., Смирнов А., Лыткина Т., Фаузер Г., Клименко В. Малые и средние города в
системе расселения российского Севера: 1939–2020 гг.
с. 223-249.
ссылка на текст:
http://www.arcticandnorth.ru/upload/iblock/530/223_249.pdf
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Авторы: Фаузер Виктор Вильгельмович – д.экон.н., профессор, главный научный сотрудник
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного
центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар.
Смирнов
Андрей
Владимирович
–
к.экон.н.,
старший
научный
сотрудник
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного
центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар.
Лыткина
Татьяна
Степановна
–
к.соц.н.,
старший
научный
сотрудник
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного
центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар.
Фаузер Галина Николаевна - научный сотрудник Института социально-экономических и
энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения РАН,
Сыктывкар.
Клименко Валерий Адамович – д.соц.н., профессор Исполнительный комитет СНГ, Минск,
Республика Беларусь.
Аннотация: Рассматривается система расселения российского Севера, отмечается, что
раньше она определялась решениями министерств и ведомств, а в настоящее время
изменяется под влиянием деятельности ресурсных корпораций. В центре внимания малые и
средние города, составляющие опорный каркас расселения, обеспечивающие связность и
заселённость северных территорий. Подвергнута анализу динамика численности населения,
в том числе городского и населения малых и средних городов. Выделяются периоды
восходящей и ниспадающей динамики для каждой группы населения и городов; сделан
вывод, что в стране идёт стягивание населения на запад, а на Севере оно концентрируется в
азиатской части. Показано, что городские поселения создавались многофункциональными, с
монополией градообразующего предприятия, что с одной стороны делало их экономически
уязвимыми, а с другой стороны более адаптивными к внешним условиям. По авторской
методике малые и средние города ранжированы по удельному весу населения этих городов в
общей численности населения региона; выделены четыре группы регионов, имеющих
недостаточную долю населения малых и средних городов, среднюю, высокую и
избыточную; предложены оптимальные границы этой доли. Выявлено сходство
(концентрация населения в больших и крупных городах) и различие (выше доля населения,
проживающего в малых и средних городах, пгт, ниже на селе) в структуре поселений на
Севере. Полученные результаты найдут применение при разработке стратегических
документов по развитию северных городов.
Ключевые слова: российский Север, население, система расселения, малые и средние города,
ранжирование городов.
«Век глобализации»
2021, № 2 (38)
Ахамер Г. Новый взгляд на историю географии через призму глобализации.
ссылка на текст:
https://www.socionauki.ru/journal/articles/2954140/
Автор: Ахамер Гилберт - д.т.н., университет Граца, сотрудник Австрийского агентства по
охране окружающей среды.
Аннотация: Эта статья объясняет, почему подлинно трансдисциплинарная наука
человеческой географии является главным инструментом для объяснения глобализации и
глобалистики. Общий подход человеческой географии означает, во-первых, восприятие
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реальности такой, какая она есть, во-вторых, выбор соответствующей научной методологии.
В ходе краткого описания исторического генезиса этих наук и парадигмальных сдвигов, с
которыми они столкнулись, рассматриваются концепции из таких совокупных дисциплин,
как история, экономика и география. В данной статье представлены четыре основных тезиса:
1) ценности создаются посредством оценки; 2) уровень развития возрастает вместе с
ответственностью; 3) накопление материальных ценностей рассматривается как
расходование средств на достижение нематериальных ценностей; 4) пространственные
отношения взаимосвязаны с социальными отношениями. Таким образом, «социокультурная
география» должна внести свой вклад в любую учебную программу глобалистики. Диалог и
дискурс между мировоззрениями – это важнейший, свободный от идеологии подход к
пониманию глобализации. В отличие от других научных статей, посвященных «фактам», эта
статья посвящена перспективам. Автор стремится обобщить несколько характерных
подходов к пониманию глобализации из области социокультурной географии.
Ключевые слова: глобальная эволюция, география человека, глобализация, глобалистика,
глобальные
изменения,
социальная
и
культурная
география,
ценности,
мультипарадигматика, трансдисциплинарность, учебная программа.
Гринин Л. Как радикальный исламизм влияет на дестабилизацию в странах Афразийской
макрозоны нестабильности.
ссылка на текст:
https://www.socionauki.ru/journal/articles/2954172/
Автор: Гринин Леонид Ефимович – д.филос.н., ведущий научный сотрудник Института
востоковедения РАН, руководитель Евро-азиатского центра мегаистории и системного
прогнозирования.
Аннотация: В статье автор останавливается на некоторых аспектах долгосрочного влияния
исламизма (особенно радикального) и в целом религиозного фактора на возможные
процессы дестабилизации в Афразийской макрозоне нестабильности в будущем. Эта
макрозона включает в себя территории зоны Сахеля в субсахарской Африке, Северную
Африку, Ближний и Средний Восток, в том числе и территорию бывшей советской Средней
Азии, являясь наиболее нестабильной зоной в Мир-Системе. Мы считаем, что феномен
исламизма, поскольку он порождает в качестве своего крайнего крыла радикализм, на
довольно длительное время создает важную основу для дестабилизации. И в этой связи
поддержка умеренного исламизма с целью отрыва его от радикального является одним из
важнейших способов минимизации опасности радикализма и дестабилизации общества.
Особо была исследована ситуация в зоне Сахеля, где исламизм в основном еще неразвит.
Однако эти общества оказались, с одной стороны, восприимчивы к радикализму и
терроризму, поскольку радикалы из стран Ближнего Востока и Северной Африки достаточно
легко вербуют здесь сторонников и добровольцев, а с другой – эти страны (из-за отсутствия
опыта, недостаточного уровня развития государственного аппарата, быстрорастущего
населения, включая городское, и других причин) во многом оказались беспомощными
против террористов. В результате некоторые из них становятся базами последних. Был
сделан прогноз, что с течением времени (однако не скоро) роль радикализма начнет
уменьшаться на Ближнем Востоке и одновременно расти в странах зоны Сахеля. Причем
последнее будет происходить существенно быстрее первого. В статье также исследована
ситуация в обществах, где мусульмане являются меньшинством, а именно в Китае и Индии.
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Ключевые слова: фразийская макрозона нестабильности, дестабилизация, зона Сахеля,
радикализм, религиозный фактор, Ближний Восток, революции, умеренный исламизм,
радикальный исламизм.
Ивлиев И. Глобальные и региональные аспекты индо-пакистанского конфликта.
ссылка на текст:
https://www.socionauki.ru/journal/articles/2954183/
Автор: Ивлиев Илья Игоревич - студент кафедры геополитики факультета глобальных
процессов МГУ имени М. В. Ломоносова.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности регионального индо-пакистанского
конфликта в контексте многоаспектной глобализации, охватившей весь мир с конца XX в. В
ходе анализа автор обращается к одному из наиболее сложных противоречий региона южной
Азии – вопросу принадлежности Джамму и Кашмира. Автор уделяет особое внимание
общему колониальному прошлому и цивилизационным различиям двух стран, что лежит в
основе возникновения непримиримой вражды между ними. Сделан вывод, что помимо
Индии и Пакистана в региональный конфликт прямо или косвенно втянуты и другие
державы. Показано, что в условиях сложившейся системы международных отношений
конфликт не может быть полностью локализован и будет оказывать воздействие на мир.
Ключевые слова: Южная Азия, Индия, Пакистан, Кашмир, индо-пакистанские отношения,
региональная безопасность, многоаспектная глобализация, глокализация, глобальная угроза,
глобальная безопасность.
«Вестник Волгоградского государственного университета.
История. Регионоведение. Международные отношения»
2021, том 26, № 4
Арсентьева И., Орехова В. Роль стигматизации в международном восприятии тройной
границы Бразилии, Аргентины и Парагвая (на англ. яз.).
с. 173-182.
ссылка на текст:
https://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/2603
Авторы: Арсентьева Ирина Ильинична – д.полит.н., ведущий научный сотрудник Института
философии и права Уральского отделения РАН.
Орехова Валерия Дмитриевна – к.полит.н., ассистент кафедры международных отношений и
внешней
политики
России
Саратовского
национального
исследовательского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Аннотация: Введение. Объектом исследования в статье выступает Тройная граница –
трехсторонняя пограничная область на стыке Бразилии, Аргентины и Парагвая. Основной
целью является анализ причин ее международного восприятия как «территории вне закона»,
чье наименование ассоциируется с террористической угрозой.
Методы и материалы. Теория стигматизации, символический интеракционизм и теория
секьюритизации образуют теоретико-методологическую базу исследования. Источниками
служат официальные доклады, коммюнике, интервью, публикации в ведущих периодических
изданиях.
Анализ. В статье анализируется процесс формирования международного восприятия Тройной
границы с середины 1990-х гг.; выделяются объективные и субъективные основания
негативного образа, который создан на сегодняшний день; определяются механизмы,
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использованные Соединенными Штатами Америки для стигматизации региона, и причины
выборочной секьюритизации исходящих оттуда угроз. По мнению авторов, Тройная граница
характеризуется сложным комплексом взаимоотношений множества стейкхолдеров. Их
разнообразные и зачастую контрадикторные интересы формируют конвергентнодивергентное пространство, влияющее на безопасность местных жителей, безопасность
латиноамериканских стран и, в определенной степени, на международную безопасность в
целом.
Результаты. В заключительной части статьи формулируются основные научные результаты,
полученные в ходе исследования, намечаются возможные пути дальнейшего развития
ситуации. Авторы приходят к выводу, что для дестигматизации Тройной границы
необходимо провести ее ребрендинг – создать новый, положительный имидж,
воспользовавшись преимуществами геополитического и геоэкономического положения, а
также наличием уникальных водных ресурсов.
Ключевые слова: Тройная граница, теория стигматизации, символический интеракционизм,
секьюритизация, безопасность, угрозы безопасности, «территория вне закона», терроризм.
«Вестник Брянского государственного университета»
2021, № 3 (49)
Прилуцкий В. Американо-мексиканские пограничные конфликты в 1870–1910-е годы.
с. 139-147.
ссылка на текст:
http://vestnik-brgu.ru/wp-content/numbers/2021-03/v2021-03.pdf
Автор: Прилуцкий Виталий Викторович – д.ист.н., профессор кафедры всеобщей истории и
международных отношений Брянского государственного университета им. И.Г. Петровского.
Аннотация: В статье анализируются пограничные конфликты между Мексикой и США на
рубеже XIX и XX вв. Американо-мексиканские отношения являлись важным фактором
развития региональной подсистемы международных отношений в Западном полушарии.
Исторически между Мексикой и США установились сложные отношения. Наблюдались как
фазы острой конфронтации (почти весь XIX в. и начало ХХ в.), так и периоды
добрососедства, относительно хороших, дружественных, стабильных взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества. Мексика в конце XIX–начале XX вв. являлась
второстепенным периферийным государством, которое носило в основном аграрный
характер. В отношениях с Соединенными Штатами в это время она оставалась скорее не
субъектом, а объектом воздействия. Крайние американские экспансионисты предлагали еще
в середине XIX в. захватить всю Мексику. В ответ на агрессивные устремления Америки
мексиканские радикалы выдвинули свои территориальные притязания к соседней стране.
Они надеялись вернуть утраченный в ходе войн 1835-1848 гг. огромный северный регион,
включавший Верхнюю Калифорнию, Новую Мексику, Юту, Аризону и Техас (носивший
название «Новые Филиппины» в эпоху испанской колонизации).Можно выделить два этапа
конфронтации между двумя странами: 1870–1890-е гг. и 1910–1920-е гг. Наиболее серьезные
обострения на границе произошли в 1876, 1877, 1891-1893, 1896, 1906 и 1910-1919 гг. В
региональном вооруженном конфликте принимали участие как правительственные войска,
так и иррегулярные (ополченцы, партизаны, повстанцы) формирования. В итоге произошла
стабилизация обстановки почти на целое столетие.
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Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика США, история американомексиканских отношений, американские интервенции в Мексику, конфронтация на границе
США и Мексики в 1873-1896 гг., Пограничная война 1910-1919 гг.
«Вестник Кемеровского государственного университета»
2021, том 23, №2
Киселева О.В., Малютина Л.Ф. История становления градостроительной политики развития
малых городов Красноярского края в 1950–1960-е гг.
с. 325-340.
ссылка на текст:
https://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/4990/4324
Авторы: Киселева Олеся Владимировна - старший преподаватель кафедры «Архитектурное
проектирование» Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета.
Малютина Лариса Федоровна – к.ист.н., профессор кафедры истории России, мировых и
региональных цивилизаций Гуманитарного института Сибирского федерального
университета.
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления формирования
градостроительной политики по развитию малых городов в Красноярском крае в 1950–1960е гг., которые характеризуются массовым индустриальным развитием как в стране, так и в
крае. Градостроительная политика в рассматриваемый период представляла собой
составляющую политики органов государственной власти по вопросам пространственной
организации обустройства территории как материальной среды обитания граждан, а именно
градостроительного планирования развития территорий и населенных пунктов,
проектирования, строительства и реконструкции объектов, а также национальных, историкокультурных, экологических, природных особенностей территорий. В истории формирования
и развития градостроительной политики периода 1950–1960-х гг. выделяются критерии
классификации малых городов, дана эволюция градостроительной политики от
индивидуальных к типовому массовому строительству малых городов Красноярского края.
Одной из основных задач в эти годы стала разработка новых принципов оптимальной
системы расселения населения с учетом природно-климатических условий и укреплением
обороноспособности страны. Предметом исследования являются малые города
Красноярского края 1950–1960-х гг. В эти годы была заложена база нового курса
экономического, архитектурно-градостроительного развития городов. Отсюда возникла
необходимость в модернизации и изменении отраслевой структуры экономики в малых
городах, ориентированных на новые виды деятельности. В качестве методологической
основы изучения проблем истории градостроительной политики в отношении малых городов
использован историко-хронологический и геополитический метод – освоение значительной
части территории Сибири в стратегическом, экономическом и социально-культурном планах.
Практическая значимость эмпирического и аналитического материала работы состоит в его
использовании для написания обобщающих трудов по проблемам градостроительной
политики, преподавания общих и специальных курсов в вузах, применения в управленческой
практике с целью избегания ошибок предшественников.
Ключевые слова: партия, постановления, промышленность, типовое жилье, массовое
строительство, культурно-бытовые объекты.
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«Вестник РУДН.
Серия Международные отношения»
2021, том 21, № 3
Чихарев И. Россия в Большом Средиземноморье: новый тихоокеанско-европейский транзит.
с. 441-458.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/issue/viewIssue/1469/573
Автор: Чихарев Иван Александрович – к.полит.н., доцент кафедры геополитики факультета
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: Актуальность затрагиваемых в статье вопросов связана с активным
возвращением России в Средиземноморский регион, а также происходящими в нем
международно-политическими трансформациями. Цель статьи - выявление исторических
оснований, современного состояния и стратегических перспектив присутствия и
международного влияния России в регионе Большого Средиземноморья (БС). Статья
опирается на методологию критической геополитики, историко-сравнительный подход, с
помощью которых анализируются геополитические конструкции региона, построенные в
интересах различных региональных и внерегиональных политических сил. Используется
исторический материал древнего, средневекового, нового и новейшего периодов в истории
макрорегиона, включая малоизученные времена монгольского присутствия на восточных
берегах Средиземного моря. В научный оборот вводятся работы по истории, географии и
международным отношениям в регионе, написанные в XVIII-XIX вв., а также современная
научная информация о тенденциях технологического, инфраструктурного и политического
развития Средиземноморья. Важным элементом является тезис об особой роли России в
тихоокеанско-европейском (евразийском) транзите. С точки зрения автора, он включает в
себя не только полноценную реализацию транспортно-логистического потенциала России в
макрорегионе, но и трансфер современных технологий, а также содействие формированию
устойчивых политических режимов. Делается вывод о глубоких исторических основаниях
присутствия и влияния России в регионе, обосновываются его стратегические перспективы,
выделяются основные направления международной деятельности Российской Федерации в
Средиземноморском регионе. Важным выводом статьи является тезис о необходимости
многостороннего сбалансированного подхода к решению макрорегиональных проблем.
Ключевые слова: Средиземноморский регион, история международных отношений,
геополитика, геостратегия, критическая геополитика, внешняя политика России.
Мудурос Н. «Голубая родина» и Кипр: коалиция «выживания государства» и меняющаяся
геополитическая доктрина Турции в Восточном Средиземноморье.
с. 459-471.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/issue/viewIssue/1469/573
Автор: Мудурос Никос - доктор наук (турецкие исследования), преподаватель департамента
турецких и ближневосточных исследований Кипрского университета, Никосия, Республика
Кипр.
Аннотация: Восточное Средиземноморье является традиционным с точки зрения
внешнеполитических интересов регионом для Турецкой Республики. Однако в последние
годы после открытия здесь больших месторождений газа и нефти Анкара проявляет
растущий интерес к региону, что выражается в различных формах интервенционистской
политики. Исследуется изменение геополитической доктрины Турции, повлекшее смену
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восприятия Восточного Средиземноморья. Автор последовательно анализирует процесс
отождествления региона Восточного Средиземноморья с более широкой идеей «враждебного
региона» и место концепции «Голубой родины» в нем. Данная концепция рассматривается в
связке с внутренними событиями в Турции, особенно в контексте изменения баланса в
правящем блоке. Автор отмечает, что исследование идеологического конструирования
региона Восточного Средиземноморья важно с той точки зрения, что оно позволяет выявить
процесс конструирования проблем безопасности или инструментализации реальных угроз,
посредством которых государства корректируют свою геополитическую ориентацию и
осуществляют конкретные политические действия. Рассматривается влияние неудавшейся
попытки государственного переворота в 2016 г. на правящий «силовой блок» и отражение
этого события в геополитической доктрине Турции. В этом контексте автор исследует идею
«выживания государства» (devletin bekası), появление которой стало результатом создания
новой правящей коалиции в Турции и ее попыток укрепить верховенство государственной
власти во внутренних делах. Наконец, в последней части анализируется идеологическая
легитимация концепции «Голубая родина» в стратегии Турции в Восточном
Средиземноморье, что позволяет определить изменение восприятия Анкарой общины туроккиприотов и Турецкой Республики Северного Кипра в целом.
Ключевые слова: Восточное Средиземноморье, Турция, Кипр, энергия, Эрдоган, «Голубая
родина», государство, властный блок, безопасность, неоосманизм.
Гудев П. Основы турецких притязаний в Восточном Средиземноморье.
с. 472-486.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/issue/viewIssue/1469/573
Автор: Гудев Павел Андреевич – к.ист.н., ведущий научный сотрудник ИМЭМО.
Аннотация: Восточное Средиземноморье становится новым регионом межгосударственного
противостояния и столкновения национальных интересов. Во многом это обусловлено
открытием запасов нефти и газа, разработка которых становится возможной с учетом
существующих технологий. Особую позицию в отношении этого морского региона занимает
Турецкая Республика. На основе обращения к широкому списку источников анализируются
те основы - исторические, политические и правовые, которые определяют современную
политику Турции в отношении делимитации морских пространств и урегулирования
морских споров в Восточном Средиземноморье. В частности, показано, что политика Турции
в регионе продолжает строиться на тех подходах, которые были озвучены турецкой стороной
еще в ходе проведения I-III Конференций ООН по морскому праву (1958, 1960, 1973-1982 гг.
соответственно) и остались неизменными вплоть до сегодняшнего времени. Эта позиция, как
в отношении внешних границ территориального моря, правового режима островов, так и
разграничения континентального шельфа, продолжает определять суть противоречий между
Турцией и другими странами региона, включая Грецию и Республику Кипр. При этом
показано, что существует целый набор обстоятельств, которые существенным образом
ограничивают перспективы решения этих межгосударственных противоречий в рамках
международных судебных инстанций, среди которых Международный Суд ООН и
Международный Трибунал по морскому праву. Делается вывод о том, что как для Турции,
так и для Греции наиболее приемлемым вариантом была бы выработка «модели»
урегулирования, которая не предполагала бы обязательность ее моментальной
имплементации. Отдельное внимание уделяется идеологическому и практическому
оформлению турецких притязаний в рамках доктрины «Голубая родина», разработанной
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рядом отставных турецких офицеров. Показано, как с ее помощью Анкара использует идеи
пантюркизма и неоосманизма для обоснования своих претензий на обширные морские
пространства. При этом отличительной чертой этой доктрины является ее антиамериканская,
антинатовская и антиевропейская направленность. Автор приходит к заключению, что
определенные идеи, закрепленные в этой концепции, напрямую коррелируются с интересами
Российской Федерации.
Ключевые слова: Турция, Греция, США, ЕС, НАТО, Средиземное море, международное
морское право, территориальное море, континентальный шельф, Международный суд ООН,
Международный трибунал по морскому праву.
Ивкина Н. Позиция Германии по греко-турецкому спору: интерговернментализм vs.
неофункционализм.
с. 487-497.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/issue/viewIssue/1469/573
Автор: Ивкина Наталья Викторовна – к.ист.н., доцент кафедры теории и истории
международных отношений РУДН.
Аннотация: Статья посвящена выявлению позиции Германии по греко-турецкому спору в
Эгейском море сквозь призму двух теорий: интерговернментализма и неофункционализма.
Актуальность темы исследования обусловлена постоянно возникающими противоречиями
между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье, а также необходимостью
вмешательства в данный спор третьих сторон. В качестве предмета исследования выбрана
немецкая позиция, что объясняется стремлением страны стать медиатором в решении
данного конфликта. Кроме того, в европейской историографии, посвященной
интеграционным вопросам, не утихают споры относительно того, чем руководствуются
страны при принятии внешнеполитических решений: общеевропейским набором норм,
принципов и ценностей или собственными национальными интересами. Целью исследования
является выявление принципов, которым следует Германия в процессе определения
политического вектора внешней политики на примере спора между Турцией и Грецией в
Эгейском море и соотнесение их с теорией интерговернментализма и неофункционализма. В
качестве методов исследования выбраны сравнительно-сопоставительный анализ для
соотношения постулатов выбранных теорий с практическими шагами Германии по
урегулированию спора между Турцией и Грецией, а также институциональный метод,
позволяющий определить роль и место государства в системе принятия общеевропейских
решений. Результаты исследования представлены в виде соотношения основных критериев
теории интерговернментализма и функционализма с выявленными практическими шагами
Германии по урегулированию спора между Турцией и Грецией в Восточном
Средиземноморье. В заключении определена приверженность Германии одной из двух
теорий по каждому из выбранных критериев.
Ключевые слова: теория интерговернментализма, теория неофункционализма, грекотурецкий спор в Эгейском море, Германия, национальные интересы, Европейский совет, ЕС.
Ирхин А., Москаленко О. Черноморский регион в конкуренции геополитических проектов
великих держав в 1991-2019 гг.
с. 498-516.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/international-relations/issue/viewIssue/1469/573
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Авторы: Ирхин Александр Анатольевич – д.полит.н., заведующий кафедрой «Политические
науки и философия» Института общественных наук и международных отношений
Севастопольского государственного университета.
Москаленко Ольга Александровна – к.фил.н., доцент кафедры «Теория и практика перевода»
Института общественных наук и международных отношений Севастопольского
государственного университета
Аннотация: Черноморский регион (ЧР) становится геополитическим пространством
столкновения - прифронтовой зоной формирования новой системы международных
отношений. После окончания холодной войны регион из периферийного района мировой
политики становится одним из центров конкуренции между региональными и мировыми
державами. При этом регион носит не географический, а геополитический характер, который
существенно расширяет его границы как минимум в четырех вариациях: ЧР как
пространство семи прибрежных государств, ЧР как Балто-Черноморский регион, ЧР как
Черноморско-Каспийский регион и ЧР как «нервный узел» Большого Средиземноморья.
Рассматриваются геополитические проекты великих держав в отношении Черноморского
региона в 1991-2019 гг. Целью является исследование эволюции и динамики реализации
указанных геополитических проектов через сопоставление концептуального, доктринального
уровней и уровня практической политики субъектов международных отношений в
отношении ЧР. Научная новизна заявленной темы состоит в системном исследовании
геополитических проектов великих держав в отношении ЧР после окончания холодной
войны, который становится в текущий период мировой истории одним из критически
важных регионов. Авторы приходят к выводу, что США, ЕС и Турция имеют
наступательную стратегию в ЧР, тогда как стратегия РФ после дезинтеграции СССР
направлена на сохранение статус-кво. После 2014 г. США и их союзники приступили к
третьей попытке реализации проектов Евроатлантического Причерноморья и проекта
Большого Черноморского региона, которые предполагают вытеснение РФ из Черноморского
региона. Геополитическое значение ЧР определяется его стратегическим положением на
пересечении интересов ключевых игроков международных отношений. Их конкуренция в ЧР
осуществляется как на внутрирегиональном (Россия - Турция - ЕС), так и глобальном (США
- Россия, Турция, Иран; ЕС - Россия, Турция, США; Китай - США, ЕС, Россия) уровнях,
определяя содержание концептуальных подходов к политическому устройству региона и
конкретных интеграционных (и инфраструктурных) проектов. Сложность текущей
геополитической ситуации в регионе определяется большим количеством конкурирующих
держав и меняющимися контурами международной системы в целом.
Ключевые слова: Черноморский регион, геополитический проект, великие державы, Россия,
США, ЕС, Турецкая Республика, НАТО.
«Вестник РУДН.
Серия Политология»
2021, том 23, № 3
Аватков В., Гудев П. Геополитика российско-турецких отношений в Черноморском регионе.
с. 348-363.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1463/566
Авторы: Аватков Владимир Алексеевич – к.полит.н., старший научный сотрудник Центра
постсоветских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова.
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Гудев Павел Андреевич – к.ист.н., ведущий научный сотрудник Центра североамериканских
исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова.
Аннотация: Черноморский регион имеет особое геополитическое значение как минимум для
двух относящихся к нему государств - России и Турции. В целях выявления ключевых
факторов, осложняющих региональное сотрудничество двух стран, рассмотрены основные
проблемы российско-турецкого взаимодействия на Черноморском пространстве в условиях
процесса посткризисного восстановления двусторонних отношений после инцидента 2015 г.
Региональные противоречия Москвы и Анкары во многом обусловлены разными позициями
по вопросу присоединения к России Крыма, режима судоходства Черноморских проливов, а
также политики пантюркизма, проводимой Турцией в отношении тюркоязычных народов
региона для формирования «тюркского мира». Авторы обосновывают вывод о
необходимости дальнейшего укрепления многовекторного двустороннего сотрудничества с
Турцией и уделения особого внимания сфере безопасности и инициативам в гуманитарной
плоскости.
Ключевые слова: Россия, Турция, Украина, Черноморский регион, Крым, Босфор,
Дарданеллы, канал «Стамбул», НАТО, пантюркизм.
Гарбузарова Е. Государства Центральной Азии в международных рейтингах развития
демократии.
с. 379-393.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1463/566
Автор: Гарбузарова Елена Геннадьевна – к.ист.н., доцент кафедры политологии КыргызскоРоссийского Славянского университета, Бишкек, Кыргызстан.
Аннотация: С момента обретения независимости государства Центральной Азии
декларируют о своей приверженности в сторону демократизации и развития рыночной
экономики, выстраивая политическую систему по модели безальтернативного западного
либерально-демократического образца. Оставив позади советское наследие, политические
элиты Центральноазиатских государств стремятся выстроить эффективную стратегию
национально-государственного развития и сформировать действенные демократические
институты. Однако по прошествии нескольких десятилетий политические режимы в странах
региона приобрели скорее авторитарный, нежели демократический, характер и в процессе
демократического транзита столкнулись с серьезными угрозами в виде политической
нестабильности и социально-экономических проблем. Произошел ренессанс традиционных
национальных особенностей, ставших неотъемлемым элементом политической жизни
суверенных государств. Свой отпечаток на развитие демократии в государствах региона
накладывают неформальные институты - родоплеменные отношения, регионализм, клановая
структура общества. По сути, внедрение в политический процесс Центральноазиатских
государств базовых элементов демократии носит формальный или декларативный характер,
а участие масс в политике ограниченно. Международные рейтинги развития демократии,
используя различную методику и критерии, оценивают уровень демократического развития в
государствах переходного периода. Опираясь на рейтинги политической трансформации,
страны Запада устанавливают свои нормы и правила демократизации переходных стран. В
итоге международные рейтинги используются как инструмент достижения интересов стран
Запада, стремящихся переформатировать политические режимы недемократических стран,
невзирая на их социокультурные особенности. В каждом Центральноазиатском государстве
наблюдаются свои особенности и динамика/статика демократического транзита, однако
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объединяет их всех персонификация власти и лояльность личности, а не политическому
институту. Автор на основе авторитетных международных рейтингов развития демократии
предпринял попытку проследить современное состояние политических систем
центральноазиатских государств, выделив положительные и отрицательные тенденции в
области их демократизации.
Ключевые слова: международные рейтинги, индексы демократии, Центральная Азия,
демократический транзит, политическая система.
Эверетт Д. Польша и Венгрия: демократический откат и сдвиг политического ландшафта
Европы.
с. 394-406.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1463/566
Авторы: Эверетт Джудас - аспирант Аспирантской школы по политическим наукам НИУ
ВШЭ.
Аннотация: Фокусом представленной работы является роль Польши и Венгрии в изменении
общеевропейского политического ландшафта, особенно с учетом предполагаемого отхода
этих стран от демократических стандартов в последние годы. Используется методология
количественной оценки влияния внутриполитических факторов, в особенности связанных с
режимной трансформацией, на внешнюю политику Польши и Венгрии, с акцентом на их
взаимоотношениях с Европейским союзом. Кейсы анализируются в контексте обширной
литературы по волнам и откатам демократизации, а также в свете теории демократической
консолидации. Рассматривается вопрос о том, являлись ли Польша и Венгрия полноценными
консолидированными демократиями. Также исследуется становление коалиции Польши и
Венгрии; обсуждаются роль этих двух стран в продвижении более жесткой иммиграционной
политики во время европейского миграционного кризиса, а также будущая роль Польши и
Венгрии в ЕС. Делается вывод о том, что Польша и Венгрия намерены активно влиять на
устройство ЕС и европейскую политику в целом как с помощью инструментов давления,
формирования повестки и лидерства, в частности во время миграционного кризиса, так и
посредством создания новой политической группы влияния.
Ключевые слова: Польша, Венгрия, демократическое отступление, Европейский союз,
европейская политика.
Грабевник М. Сила регионалистских партий Соединенного Королевства: концептуализация и
измерение.
с. 463-478.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1463/566
Автор: Грабевник Михаил Владимирович – к.полит.н., научный сотрудник Пермского
федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН.
Аннотация: Статья посвящена концептуализации понятия партийной силы (party strength) и
измерению двух ее количественных элементов (электорального и институционального) на
примере четырех регионалистских партий Соединенного Королевства: Шотландской
национальной партии, Демократической юнионистской партии, партии «Шинн Фейн» и
партии «Плайд Камри». На основании анализа основных теоретических подходов к
интерпретации партийной силы предложена методика ее измерения. Представленная
методика является вкладом в проблематику измерения и оценки регионализма посредством
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силы регионалистских партий в разных политико-институциональных условиях. Сравнение
уровней электоральной и институциональной силы регионалистских партий позволяет
проследить некоторые закономерности: отмечаются тенденции роста электоральной силы
при стабилизации институциональной в рамках исследуемого периода 2010-х гг., а разрыв в
уровнях институциональной силы партий не отражает разницу в уровне электоральной силы.
Вместе с тем в статье отмечаются вызовы, стоящие перед проблематикой оценки силы
регионалистских партий: детальная проработка концептуального аппарата качественных
характеристик партийной силы; анализ коммуникативного и организационного элементов
силы партий.
Ключевые слова: партийная сила, регионализм, регионалистские партии, Соединенное
Королевство, электоральная сила, институциональная сила.
Матюсова А. Политико-психологические особенности глав российских регионов в
отечественной политической науке: обзор исследований.
с. 495-510.
ссылка на текст:
http://journals.rudn.ru/political-science/issue/viewIssue/1463/566
Автор: Матюсова Анастасия Игоревна - аспирант кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: В статье представлен обзор отечественных исследований, посвященных
изучению личностных особенностей российских губернаторов с точки зрения политикопсихологического подхода. Использовав метод исторической ретроспекции, автор
представил этапы трансформации института губернаторства, начиная с 2000-х гг., которые в
разные периоды своего осуществления требовали актуализации определенных личностных
черт, способствующих успешной реализации конкретного политика в должности главы
региона, а также приводили к изменению методов исследования психологических качеств
региональных политиков. В результате исследования автор установил, что в современной
отечественной политической науке накопленный в рамках политико-психологического
подхода задел по субъектным характеристикам состояния российского губернаторского
корпуса не находит должного отражения в проводимых исследованиях текущего положения
региональной элиты современной России. Автор также пришел к выводу, что личностные
особенности губернаторов - это эмпирический индикатор, благодаря которому ученые
оценивают личность политика в психологическом контексте и сравнивают ее с другими, что
подчеркивает важность изучения данной темы.
Ключевые слова: представитель губернаторского корпуса, губернатор, глава региона,
личностные
особенности
губернатора,
политико-психологические
особенности
губернаторов, субъект РФ.
«Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки»
2021, том 26, № 191
Халидова О. «Армянский вопрос» в этноконфессиональной политике позднеимперской
России: стратегии, компромиссы и пути разрешения (обзор Северного Кавказа).
с. 193-202.
ссылка на текст:
http://journals.tsutmb.ru/go/1810-0201/2021/191/193-202/
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Автор: Халидова Ольга Борисовна – к.ист.н., научный сотрудник отдела новой и новейшей
истории Дагестана Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного
центра РАН.
Аннотация: Модель позднеимперского развития взаимоотношений государства и верующего
человека
в
России
рассматривалась
согласно
правовой
конфессиональной
последовательности. Особенность состояла в том, что порой привилегированность того или
иного вероисповедания определялась его национальным политическим значением. То есть
зачастую происходили корреляции с внешней политикой, в ходе которой национальный
вопрос приобретал значение международной дипломатии. Исходя из этого, предметом
исследования был избран «армянский вопрос» в политическом контексте и его влияние на
внутреннее управление армянским населением в империи. В этой связи мы задались целью
рассмотреть особенности развития симбиоза этноконфессиональной политики с
внешнеполитическими взаимоотношениями Российской империи и Османской империи со
второй половины XIX века на примере Северо-Кавказского региона. Актуальность данного
исследования продиктована возросшей на современном этапе проблемой поддержания
единства и целостности страны в условиях постсоветского всплеска национального
самосознания. В качестве приема научного исследования посчитано нужным использовать
метод исторической ретроспекции, позволившей окунуться в опыт имперских
предшественников, в их попытке интеграции микросоциумов в едином политико-культурном
поле, проанализировать и синтезировать полученные результаты. Результатом данного
исследования явилось мнение автора о первоначальном покровительстве армянскому
населению и армяно-григорианской церкви, целью чего было привлечь их на свою сторону
как христианское население, тем самым вызвать конкуренцию в отношении Турции на
международной арене. Однако постепенно эта политика привела к охлаждению, одной из
причин которой было проведение с начала 1880-х гг. курса на русификацию окраин, также
рост общей революционной обстановки на Кавказе.
Ключевые слова: Российская империя, Османская Турция, Северный Кавказ, армянский
вопрос, национальное самосознание.
«Вестник Томского государственного университета»
2021, № 465
Ахмедов Т. Референдум о независимости Южного (иракского) Курдистана в 2017 г.: истоки,
ход, итоги и последствия.
с. 58-65.
ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=2094&article_id=47977
Автор: Ахмедов Теюб Ахмед оглы – к.ист.н., доцент кафедры экономики и социальногуманитарных дисциплин Технического института (филиала) Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова.
Аннотация: Работа посвящена референдуму, состоявшемуся 25 сентября 2017 г. в Южном
(Иракском) Курдистане. Рассматривается историко-политический контекст, в котором было
принято решение о проведении референдума, а также роль великих держав и
международного сообщества в этом вопросе. Дается оценка внутренних и внешних
последствий референдума как для политической элиты Иракского (Южного) Курдистана, так
и для соседних стран. Рассматриваются причины, по которым итоги проведенного
референдума не смогли получить международное признание.

66

Ключевые слова: Талабани, Барзани, Патриотический союз Курдистана, Демократическая
партия Курдистана, Конституция Ирака, Регион Курдистан, Ирак, референдум.
Фантров П., Петров В., Базылева С. Кавказско-Каспийский и Центрально-Азиатский
регионы в мировом геополитическом противостоянии.
с. 66-70.
ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=2094&article_id=47978
Авторы: Фантров Павел Петрович – к.полит.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Волгоградского государственного университета.
Петров Виктор Петрович - аспирант кафедры сравнительной политологии РУДН.
Базылева Сабрина Павловна - аспирантка кафедры сравнительной политологии РУДН.
Аннотация: Дается оценка геополитическому положению Кавказско-Каспийского и
Центрально-Азиатского
регионов
в
контексте
энергетической
безопасности.
классифицированы определения понятия «энергетический потенциал» на три группы: 1)
потенциальные возможности потребления различной энергии; 2) потенциальная
совокупность энергии, которая может использоваться объектом хозяйствования; 3)
составляющая производственного или ресурсного потенциала. Подчеркивается
необходимость продуктивного сотрудничества стран Кавказа, Каспия и Центральной Азии
для поддержания энергетической безопасности Евразии и мира.
Ключевые слова: сотрудничество, внешняя политика, энергетическая безопасность,
Центрально-Азиатский регион, Кавказско-Каспийский регион.
«Вестник Томского государственного университета.
Философия. Социология. Политология»
2021, № 61
Маклашова Е. Реализация государственной национальной политики России на
муниципальном уровне в дифференцированных этнокультурных локальных сообществах
(опыт Республики Саха (Якутия)).
с. 225-237.
ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=2107&article_id=47810
Автор: Маклашова Елена Гавриловна – д.соц.н., заместитель директора Института
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского
отделения РАН.
Аннотация: Благоприятные межнациональные отношения, этнокультурная поддержка малых
этнических групп напрямую связаны с деятельностью органов местного самоуправления.
Анализируется степень приоритетности для местных органов деятельности по реализации
государственной национальной политики России в этнокультурно дифференцированных
локальных территориях. Установлено, что муниципальные органы подходят к решению
инерционно и ситуативно, за исключением национальных локальных территорий.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, гармонизация межнациональных
отношений, коренные малочисленные народы Севера, государственная национальная
политика России, Республика Саха (Якутия).
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Матюсова А. Особенности личностей губернаторов - «старожилов» в контексте специфики
функционирования института губернаторства.
с. 238-254.
ссылка на текст:
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=2107&article_id=47811
Автор: Матюсова Анастасия Игоревна - магистр политических наук, аспирант кафедры
социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: Анализируются личностные особенности губернаторов-«старожилов»,
благодаря которым они остаются в региональном корпусе руководителей не один десяток
лет. По результатам проведенного политико-психологического исследования выделяется ряд
типовых характеристик, которые связаны не только с личностным, но и профессиональным
потенциалом регионального лидерства, позволяющим заключить, что, несмотря на особые
условия функционирования института губернаторства периода 1990-х и 2000-х гг., личность
губернатора оставалась немаловажным фактором его прихода к власти в регионе.
Ключевые слова: губернатор-«старожил», личностные особенности губернатора, институт
губернаторства, мотивационно-потребностный профиль, политикопсихологический анализ.
«Гуманитарные науки.
Вестник Финансового университета»
2021, том 11, № 3
Сперкач А. Цивилизационные основания межэлитного взаимодействия в современной
России.
с. 47-54.
ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/521/507
Автор: Сперкач Александр Иванович - к.ист.н., старший преподаватель департамента
политологии Финансового университета при Правительстве РФ.
Аннотация: Акцент в статье сделан на отсутствии устойчивых идеологических оснований в
функционировании российских элит и последствиях подобного положения как в общих, так
и в частных вопросах социально-политического бытия нашей страны Современное
взаимодействие правящих и неправящих элит (подчиненное и во многом даже бесправное
положение вторых) рассматривается как традиционное для России, имеющее исторические
положительные и отрицательные следствия В частности, ослабление политической,
административной силы и воли политического центра практически всегда провоцирует
открытый бунт местных и неправящих элит против него Констатируется повышение трений
на современном этапе между федеральным центром и региональными элитами, что
потенциально может иметь серьезные негативные политические последствия Отвергаются
представления, выводящие на первый план достижение тех или иных экономических
показателей в рамках лишенных целостных идеологических основ тактических пилотных
проектов. Конфликт России с Западом (идеологией глобализма) трактуется в первую очередь
как идейный, материальные его аспекты имеют второстепенный характер. По мнению
автора, в России детерминированно возобладает та или иная форма идеократии, вопрос лишь
в том, какая идеология и ценности будут являться для нее основой
Ключевые слова: элита, идеология, идеократия, цивилизация, глобализм.
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Ерохина О. Электронное голосование в России: технологический и политический аспекты.
с. 55-61.
ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/522/508
Автор: Ерохина Оксана Валерьевна — к.полит.н., доцент департамента политологии и
массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.
Аннотация: Основные направления применения цифровых технологий в российском
политическом процессе связаны с проведением электронного голосования, а также
использованием интернет-сервисов для развития новых форм политического участия, как на
общегосударственном уровне, так и в сфере местного самоуправления Рост числа интернетпользователей, ставший устойчивой тенденцией последних 20 лет, создает новые условия
для взаимодействия властных структур и общества Они включают как новые риски
дестабилизации, связанные с повышением требований к государственным институтам и
снижением доверия к власти, так и новые возможности для взаимодействия государства и
общественности в социально значимых сферах госуправления Реализация на практике курса,
обозначенного программой «Цифровая экономика» и призванного обеспечить конкурентные
преимущества России с учетом глобальных тенденций ожидания либо наступления (по
разным оценкам) четвертой промышленной революции, создает новый контекст для
развития политических процессов В этих условиях электронные технологии голосования
рассматриваются как неотъемлемая часть развития современного государства, и этот взгляд
характерен, в том числе, для значительной части политических элит.
Ключевые слова: электронное голосование, доверие власти, электоральные процессы,
технология блокчейн.
Безруков А., Иванов К., Чимирис Е. Интеграционные процессы в Центральной Азии:
столкновение интересов внешних акторов.
с. 62-70.
ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/523/509
Авторы: Безруков Алексей Эдуардович - аналитик Института развития интеграционных
процессов ВАВТ Минэкономразвития России.
Иванов Константин Александрович — заместитель директора Института развития
интеграционных процессов ВАВТ Минэкономразвития России; Финансовый университет
при Правительстве РФ.
Чимирис Екатерина Сергеевна — к.полит.н., доцент департамента политологии факультета
социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве
РФ.
Аннотация: В статье рассматриваются перспективы и ограничения развития
интеграционных процессов в регионе Центральной Азии с учетом наличия нескольких
крупных внешних по отношению к региону игроков — России, США и ЕС («коллективного
Запада»), и Китая Актуальность выбранной тематики обусловлена несколькими причинами,
среди них — высокая ресурсная емкость региона Центральной Азии, особенности
геополитического и геостратегического положения, рост внешнеполитической и
внешнеэкономической активности самих стран региона Авторы статьи исходят из гипотезы,
что интересы основных крупных геополитических игроков: России, Китая и Запада, играют в
этих процессах одну из важных ролей Основная проблема, которая рассматривается в данной
статье,—насколько интересы крупных игроков совпадают или противоречат друг другу, а
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также способствуют ли они интересам евразийской экономической интеграции
Исследование проводилось с применением ресурсно-акторного анализа с учетом
особенностей поведения внешнеполитических акторов В ходе исследования были выявлены
наиболее конфликтные точки в повестке крупных внешних игроков, определены возможные
области для сотрудничества, а также факторы, влияющие на российские интеграционные
инициативы в регионе.
Ключевые слова: Центральная Азия, интеграция, Россия, Китай, США, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС,
«Один пояс, один путь».
Осинина Д. Формирование суверенных властных систем в «молодых» центральноазиатских
республиках в период 1991–2000 годов.
с. 89-92.
ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/527/513
Автор: Осинина Дарья Дмитриевна — аспирантка Факультета социальных наук и массовых
коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.
Аннотация: В 1991 г с распадом СССР образовалось пятнадцать независимых республик
При этом процессы, которые шли в позднем Союзе, повлияли на дальнейшее формирование
суверенных властных систем в «молодых» государствах Среди них — идеологический и
аппаратный факторы. В итоге все пятнадцать республик, по-разному относившиеся к
распаду Советского Союза и параду суверенитетов, оказались перед задачей поиска
собственной идентичности, как национальной, так и государственно-аппаратной, а также
необходимостью формирования кадровой политики и выстраивания вертикали власти
Исключением не стали и центральноазиатские республики, где, помимо вышеописанных
задач, остро стоял вопрос влияния трайбалистского фактора.
Ключевые слова: распад СССР, Центральная Азия, Казахстан, суверенные властные системы.
Водопетов С. Влияние миграционных процессов на организацию и проведение выборов в
Государственную Думу РФ VIII созыва.
с. 110-114.
ссылка на текст:
https://humanities.fa.ru/jour/article/view/531/517
Автор: Водопетов Сергей Алексеевич — ассистент департамента политологии Финансового
университета при Правительстве РФ.
Аннотация: В статье автор рассматривает влияние миграционных процессов на организацию
и проведение выборов в Государственную Думу РФ VIII созыва Повестка миграции может
оказывать влияние на электоральную кампанию в контексте двух основных векторов:
непосредственного влияния мигрантов на голосование и фактора влияния миграционных
процессов на общественное мнение избирателей из числа представителей старожильческой
части населения Кроме того, в исследовании рассматриваются позиции политических партий
и акторов касательно миграционных процессов в контексте формирования общего дискурса
их предвыборных программ — как парламентских, так и непарламентских Особое внимание
работы сосредоточено на ситуации в непризнанных республиках Юго-Востока Украины,
население которых активно получает гражданство Российской Федерации и, соответственно,
сможет принять непосредственное участие в выборах депутатов нижней палаты российского
парламента.
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Ключевые слова: Россия, Российская Федерация, Государственная Дума, миграция,
миграционные процессы, выборы, избирательная кампания.
«Государственное и муниципальное управление.
Ученые записки»
2021, № 3
Коротина Н. Механизм институционального регулирования отношений экономического
федерализма.
с. 122-129.
ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021/10/122-129-1.pdf
Автор: Коротина Наталья Юрьевна – к.экон.н., зав. кафедрой экономики, финансов и
бухгалтерского учета Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Аннотация: В представленной статье исследуются экономические аспекты федеративных
отношений с позиций институциональной методологии. Институты федерализма
предлагается рассматривать с позиций бинарных характеристик: устойчивость закрепления и
механизм поддержания норм. В статье предложено авторское видение разграничения
институтов экономического федерализма на конвенциональные, применяемые всеми
регионами без изменения или коррекции, и неконвенциональные, применяемые регионами
выборочно, селективно, которые разграничены в разрезе областей федерализма. В статье
представлено субординирование понятий, характеризующих систему экономического
федерализма с позиций институционального подхода, а также модель механизма
институционального регулирования экономических отношений федерализма.
Ключевые слова: экономика федеративных отношений, экономический федерализм,
институты федерализма, институциональное регулирование, институциональный механизм.
Аствацатурова М., Дзахова Л., Мильдзихов С. Структурирование социально-экономических
и политико-управленческих проблем в региональном пространстве Северо-Кавказского
федерального округа.
с. 154-159.
ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021/10/154-159-1.pdf
Авторы: Аствацатурова Майя Арташесовна – д.полит.н., профессор, директор Научнообразовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского
государственного университета.
Дзахова Лариса Хасановна – д.полит.н., профессор кафедры философии и общественных
наук Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова.
Мильдзихов Сергей Таймуразович – аспирант кафедры философии и общественных наук
Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова.
Аннотация: Успех решения социально-экономических и политико-управленческих проблем
зависит от их своевременного структурирования. Это относится к Северо-Кавказскому
федеральному округу (СКФО), развитие которого с 2010 г. проходит с разными
результатами, но без явных системных успехов. На новом этапе в 2020-2021 гг.
актуализируются усилия Правительства РФ в аудите ситуации в СКФО и в интенсификации
политико-управленческого процесса. Реализацию основных направлений развития
необходимо соотносить с объективными и субъективными северо-кавказскими
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экономическими,
политическими,
социальными,
историческими,
ментальными
обстоятельствами и факторами. Предлагаются некоторые целесообразные направления
структурирования и решения проблем СКФО.
Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, структурирование социальноэкономических и политико-управленческих проблем, социальное самочувствие,
этнополитические тренды, реинтеграция региона, традиционализм общественных,
политических, управленческих связей, публичная политика, открытость власти и
управления.
Леньков Д. Роль региональных элит в процессе формирования институтов гражданского
общества и реализации социальных функций государства.
с. 191-195.
ссылка на текст:
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021/10/191-195-1.pdf
Автор: Леньков Дмитрий Александрович - зам. начальника управления социальнополитических коммуникаций правительства Ростовской области – начальник отдела по
взаимодействию с институтами гражданского общества.
Аннотация: Данная статья посвящена неразрывному взаимодействию институтов
гражданского общества и научно-культурной элиты в вопросах формированию социального
облика государства, а также оценке места и роли элит в процессе формирования и
функционирования общественных организаций в регионах. Рассмотрено многообразие форм
совместной работы власти и общества в решении одной из основных задач российской
политической системы – обеспечения свободного гармоничного развития личности,
предоставления каждому гражданину возможностей для творческого развития и
самореализации.
Ключевые слова: научная и культурная элита, институты гражданского общества, социальное
государство, социально ориентированные некоммерческие организации, политическая
система.
«Гуманитарные и социально-экономические науки»
2021, № 4
Алавердян А., Мальцев К. Политическая нация, гражданская лояльность и «этничность» в
горизонте пересекающегося консенсуса и политического компромисса.
ссылка на текст:
https://gsen.sfedu.ru/pdf/2021/04/001-rus.pdf
Авторы: Алавердян Артем Левушович – к.филос.н., доцент кафедры теории и методологии
науки Белгородского технологического университета имени В.Г. Шухова.
Мальцев Константин Геннадьевич – д.филос.н., профессор Белгородского технологического
университета имени В.Г. Шухова.
Аннотация: Политическая нация как форма единства суверенного народа в либеральной
версии экономической парадигмы политического необходимо представляется как
гражданская ассоциация; гражданская лояльность политическому порядку обусловлена
либеральными «общечеловеческими ценностями», которым должен соответствовать
«разумный» политический порядок. Выясняется вопрос о способах соотнесения названного
нормативного и ценностного представления с действительностью «этнических наций» и
многонациональных государств; философское истолкование как метод исследования
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приводит к выводу, что концепт «политической нации» есть одновременно современный
политический проект, нацеленный на формирование «всемирной нации» в глобальном
универсальном политическом порядке.
Ключевые слова: политическая нация, гражданская лояльность, «либеральная метафизика»,
субъект, экономическая парадигма, мультикультурализм, современность.
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
2021, № 5
Тужба Э. Миграционные процессы в России: государственная политика, риски и
преимущества.
ссылка на текст:
https://online-science.ru/userfiles/file/esh9ov5uijxvqvftwtzj8enjkipqcpwr.pdf
Автор: Тужба Эмир Нодариевич – д.соц.н., профессор кафедры социологии, правоведения и
работы с персоналом Кубанского государственного технологического университета.
Аннотация: В статье представлены основные страны поставщики и приемщики рабочих
мигрантов и рассмотрены причины подобной политики в этой сфере взаимодействия.
Показано,
что
принимающие
страны
ориентированы
на
получение
высококвалифицированных специалистов; страны отправители ориентированы на снижение
безработицы и социальных издержек; страны третьего мира являются поставщиками
дешевой рабочей силы. Рассмотрены неформальные сети, которые используются мигрантами
для поездок на работу, а также для переезда на постоянное место жительства в Россию.
Основные проблемы и перспективы, выгоды и риски миграционной политики Российской
Федерации рассмотрены в двух подходах – развитие и безопасность.
Ключевые слова: трудовые мигранты, коренное население, миграционная политика,
временная миграция, неформальная экономика, социальная адаптация, интеграция.
2021, № 7
Тужба Э. Западный опыт миграционной политики в российских реалиях.
ссылка на текст:
https://online-science.ru/userfiles/file/imhtybkbmvbks1xufe0fxajccibajlkn.pdf
Автор: Тужба Эмир Нодариевич – д.соц.н., профессор кафедры социологии, правоведения и
работы с персоналом Кубанского государственного технологического университета.
Аннотация: В статье представлены основные зарубежные страны поставщики и приемщики
рабочих мигрантов и рассмотрена их миграционная политика. Показано, что принимающие
страны ориентированы на получение высококвалифицированных специалистов; страныотправители ориентированы на снижение безработицы и социальных издержек. Автором
рассмотрен мусульманский фактор, который оказывает серьезное влияние на экстремистские
настроения мигрантов в Европе. Доказывается, что различия в миграционной политике стран
тесно связаны с их интересами в конкретных экономических условиях. Проект
миграционной политики России должен акцентировать на проблемах стабилизация
численности населения и удовлетворение запроса экономики в трудовых ресурсах
конкретного профессионально-квалификационного качества.
Ключевые слова: миграционная политика, трудовые мигранты, временная/постоянная
миграция, интеграция, неформальная экономика, социальная адаптация, ассимиляция.

73

2021, № 8
Аверин А., Понеделков А., Осипов О., Омельченко И. Анализ демографической и
миграционной ситуации на Дальнем Востоке.
ссылка на текст:
https://online-science.ru/userfiles/file/yh0oxuokqyvypko3qbx8bd68yesovspw.pdf
Авторы: Аверин Александр Николаевич – д.филос.н., профессор Института права и
национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
Понеделков Александр Васильевич – д.полит.н., профессор, заведующий лабораторией,
Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС службы при Президенте
Российской Федерации.
Осипов Олег Георгиевич - аспирант факультета политологии Южно-Российского института
управления – филиала РАНХиГС службы при Президенте Российской Федерации.
Омельченко Игорь Владимирович - магистрант факультета политологии Южно-Российского
института управления – филиала РАНХиГС службы при Президенте Российской Федерации.
Аннотация: Развитие Дальнего Востока относится к национальным приоритетам Российской
Федерации. Дальневосточный федеральный округ находится в непосредственной близости к
рынку Азиатско-Тихоокеанского региона, имеет 81% запасов алмазов, 51% леса, 37%
пресной воды, 33% водных биоресурсов, 44% золота, 27% газа, 17% нефти; является
транспортном коридоре между Азией и Европой, обладает высоким научно-образовательным
потенциалом, наличием крупнейших промышленных центров в области авиа-, судо- и
автомобилестроения. Вместе с тем, происходит сокращение численности населения в
результате продолжающегося миграционного оттока на протяжении многих лет. За 27 лет с
1991 по 2019 год численность населения сократилась в 1,3 раза - с 10,5 млн до 8,2 млн.
человек. Несмотря на сокращение миграционного оттока населения число жителей ежегодно
уменьшается на 0,3-0,5%. В статье дан статистический анализ сложившейся в округе
демографической и миграционной ситуации.
Ключевые слова: возрастной и половой состав, коэффициент, миграция, население, прирост,
сокращение.
2021, № 9
Заболотский А. О геополитических и экономических причинах создания AUKUS.
ссылка на текст:
https://online-science.ru/userfiles/file/9aqrl66g6s6t59hfiiqjqpixv5pcxuem.pdf
Автор: Заболотский Александр Викторович - аспирант кафедры международных
экономических отношений Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: Объявление о создании тройственного союза между США, Великобританией и
Австралией спровоцировало ряд политических скандалов. В статье делается попытка
проследить причины создания этого союза. Официально данный союз не имеет
направленности против какой-либо страны, однако, фактически даже не скрывается, что цель
этого союза – сдерживание Китая. Дается анализ стратегий, которые Китай может
противопоставить, а также ответные действия стран, входящих в AUKUS. Также сделан
акцент на том, какие возможности подобный конфликт открывает для России.
Ключевые слова: AUKUS, Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство
(ВРЭП), Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве
(CPTPP), Китай, США, Великобритания, Австралия, Россия.
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«Журнал СФУ. Гуманитарные науки»
2021, № 7
Потравная Е. Социальные проблемы промышленного освоения арктических территорий (на
англ. яз.).
с. 1008-1017.
ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/142131
Автор: Потравная Евгения Владимировна – к.соц.н., начальник отдела этносоциального
мониторинга Межрегионального центра экологического аудита и консалтинга.
Аннотация: В статье рассматривается механизм учета и оценки мнения населения при
реализации инвестиционных проектов промышленного освоения территории в Российской
Арктике. Для выявления приоритетных социальных проблем предлагается проведение
социологических опросов населения по всему жизненному циклу проектов.
Информационной базой исследования являлись материалы этнологической экспертизы
проектов по разведке и добыче россыпных алмазов в Анабарском и Оленекском улусах
(районах) Республики Саха (Якутия), а также социологические опросы населения в рамках
оценки последствий разлива дизельного топлива в г. Норильске и последствия его влияния в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. На основе
проведенных опросов населения выделены социальные проблемы, связанные с
промышленным освоением территории, дан сравнительный анализ социальных проблем на
разных стадиях реализации добывающих проектов: низкий уровень доходов населения,
отток молодежи, сокращение количества объектов традиционного пользования, проблемы
сохранения культурных традиций. Сделаны выводы о взаимосвязи социальных проблем,
предложены меры снижения последствий выявленных социальных проблем.
Ключевые слова: промышленное освоение территории, проект, социальные проблемы,
Арктика, коренные малочисленные народы, этнологическая экспертиза, экономическая
социология.
Пыжева Ю., Зандер Е., Пыжев А. На пути к устойчивому развитию российских регионов:
комплексный обзор эмпирических исследований.
с. 1063-1079.
ссылка на текст:
http://journal.sfu-kras.ru/article/142136
Авторы: Пыжева Юлия Ивановна - к.экон.н., доцент Сибирского федерального
университета.
Зандер Евгения Викторовна – д.экон.н., профессор, заведующая кафедрой Сибирского
федерального университета; заместитель директора Института экономики и организации
промышленного производства.
Пыжев Антон Игоревич – к.экон.н., доцент Сибирского федерального университета.
Аннотация: В статье дается комплексный обзор эмпирических исследований устойчивости
развития российских регионов. Для достижения поставленной задачи использованы
современные методы библиометрического анализа. Выборки публикаций для
содержательного анализа построены с использованием ведущих академических баз данных:
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru (НЭБ) и ее проекта Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ), Scopus, Web of Science. Результаты исследования
показывают, что несмотря на усиливающееся общественно-политическое внимание к
проблемам устойчивости развития, экологизации экономики, повышения благополучия
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населения, качественных научных исследований, вносящих существенный вклад в анализ
устойчивости развития российских регионов, немного. Большая часть исследований носит
постановочный или описательный характер, а количественных исследований, столь
востребованных на современном международном научном рынке, очень мало. Например,
оценками уровней устойчивости развития покрыта лишь малая часть российских регионов,
причем за очень небольшой период, не превышающий в среднем пяти лет и с применением
очень узкого круга инструментов. Этого явно недостаточно для использования в качестве
альтернатив традиционным макроэкономическим мерам благополучия развития территорий,
что существенно сужает востребованность данных результатов практикой. Дефицит
публикаций по тематике устойчивости российских регионов можно воспринимать как
направление для развития соответствующих исследований, открытия новых направлений и
даже создания новых коллективов
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономика, социо-эколо-экономическое развитие,
российские регионы, обзор исследований, библиометрический анализ, научная
продуктивность.
«Известия Алтайского государственного университета»
2021, №3 (19)
Алинов А., Демин М. Причины и характер присоединения Казахстана к Российской империи:
историография проблемы.
с. 39-45.
ссылка на текст:
http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282021%293-05/8082
Авторы: Алинов Алмаз Аментаевич - Березовская общеобразовательная средняя школа,
Павлодар, Казахстан.
Демин Михаил Александрович – д.ист.н., профессор, декан исторического факультета
Алтайского государственного педагогического университета.
Аннотация: Статья посвящена анализу исторических концепций, выработанных советскими,
российскими и казахстанскими историками по одному из самых дискуссионных вопросов
истории российско-казахских отношений, касающемуся причин и характера присоединения
Казахстана к Российской империи. Советские историки много сделали для накопления
фактологической базы изучения российско-казахских отношений. Однако следование
заранее заданным тезисам идеологического характера сужало проблематику исследований и
затушевало сложность и противоречивость рассматриваемых явлений.
В постсоветский период в российской исторической науке используются новейшие
методологические подходы для изучения феномена империи, требующие нейтральных
оценок с учетом различных аспектов имперского строительства и имперской практики.
Одномерные обличительные характеристики стали уступать место вопросам исторического
опыта Российской империи, объяснению того обстоятельства, как в условиях
конфессионального разнообразия и многонационального состава населения ей удавалось
сохранять устойчивость на протяжении многих веков.
В 1990-е гг. в казахстанской историографии кардинальному пересмотру была подвергнута
концепция «добровольного вхождения» Казахстана в состав России с акцентом на
разоблачение колониальной сущности российских преобразований в регионе. В последние
два десятилетия в казахстанской исторической науке происходит постепенный отход от
односторонних радикальных оценок и политической конъюнктуры, появляются более
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взвешенные и обоснованные характеристики присоединения Казахской степи к Российскому
государству.
Ключевые слова: колонизация, присоединение, Казахская степь, Российская империя.
Наумов А., Наумова А. Проблема региональной идентичности как фактор общественнополитического кризиса на Украине 2004 г.
с. 54-60.
ссылка на текст:
http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282021%293-07/8199
Авторы: Наумов Александр Олегович – к.ист.н., доцент факультета государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
Наумова Анастасия Юрьевна - центр общественно-политических и международных
исследований АНО «Прометей».
Аннотация: Статья посвящена изучению роли фактора региональной идентичности в
развитии общественно-политического кризиса на Украине осенью-зимой 2004 г., более
известного в научной литературе как «оранжевая революция». Анализу подвергается
противоречивое историческое прошлое территорий, которые объединила получившая в 1991
г. независимость страна, и его влияние на развитие процессов в области национальногосударственного строительства современной Украины. Рассматриваются попытки
украинских властей разработать единую национальную идею на основе концепций
«украинскости», «соборности», унитарности. Ведущую роль в этом процессе играли
выходцы из самых крайних западных областей, имевших собственную, порой радикально
отличавшуюся от других регионов страны, трактовку вопросов исторической памяти.
Однако именно их подходы стали стержнем политических, идеологических и культурных
матриц национально-государственного строительства. В практическом плане это означало
проведение политики украинизации, особенно в сфере образования, что вызывало
недовольство жителей русскоязычных регионов. Авторы приходят к выводу, что нерешенная
за годы независимости проблема региональной идентичности сыграла важную роль в ходе
«оранжевой революции», закончившейся неконституционной сменой власти в этой
восточноевропейской стране.
Ключевые слова: Украина, «оранжевая революция», регионализм, этнонациональная
политика, региональная идентичность, историческая память.
Папашвили Г. Формирование административной системы Гонконга в 1840-1870-е гг.
с. 61-65.
ссылка на текст:
http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282021%293-08/8084
Автор: Папашвили Георгий Зурабович – аспирант Алтайского государственного
университета.
Аннотация: Рассматривается процесс формирования административной системы Гонконга
после его перехода под юрисдикцию Британской империи в 1842 г. Дается краткое описание
местного китайского сообщества и сообщества экспатриантов, выявляется характер их
взаимодействия. Проводится анализ трансформаций административной системы Гонконга на
различных этапах ее формирования и дается ее качественная характеристика. Выявляются
существенные языковые и иные препятствия для налаживания взаимоотношений
колониальной администрации и китайского сообщества, выявляется неэффективность
модели административного управления, существовавшей в Гонконге в 1840-1850-е гг.
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Несостоятельность этой модели рассматривается как предпосылка ее усовершенствования
путем новой схемы отбора кадров на государственную службу с целью обучения их
китайскому языку и создания штата переводчиков, готовых к коммуникации с китайским
населением колонии. Данная схема оказалась эффективной и фактически стала фундаментом
для формирования административной системы Гонконга. Автор приходит к выводу о том,
что подготовленные по новой схеме специалисты внесли большой вклад в развитие
Гонконга, который из окраинной территории имперского Китая превратился в
самоуправляемый форпост Британской империи.
Ключевые слова: Гонконг, Цинская империя, Британская империя, административная
система, политическая система.
«Известия Иркутского государственного университета.
Серия «Политология. Религиоведение»
2021, том 37
Богапова А. Президентская предвыборная кампания – 2018: популизм в политических
дискурсах кандидатов.
с. 9-18.
ссылка на текст:
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1883
Автор: Богапова Анастасия Валерьевна - аспирантка кафедры российской политики
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Аннотация: Отмечается, что в ходе предвыборных кампаний часто используются
популистские лозунги и обещания в речах кандидатов. При этом наблюдаются различия в
дискурсах провластного кандидата и кандидата от оппозиции. С этой точки зрения
представляется важным исследовать политический дискурс в рамках президентской
предвыборной кампании – 2018. Поскольку политическая борьба, которая разворачивается в
реальной жизни, подробно транслируется в медийном пространстве, то для анализа
дискурсов кандидатов анализируются их публикации в социальной сети «Вконтакте». Путем
тематического моделирования текста, помещенного на публичных страницах, был составлен
тематический профиль каждого кандидата. Сравнение тематических профилей позволило,
во-первых, определить и сопоставить темы, вокруг которых строился популистский дискурс
прогосударственных и оппозиционных кандидатов, во-вторых, с помощью косинусного
расстояния идентифицировать наиболее похожие повестки кандидатов в информационном
поле. Таким образом, выявленные тематические профили кандидатов соответствовали их
идеологическому позиционированию. Оппозиционные кандидаты, в том числе системная
оппозиция, апеллировали в своих риториках к темам негативной мобилизации (протест),
которая в свою очередь зиждется на популистских лозунгах. Также сделан вывод о сходных
дискурсах кандидатов, которые относят себя к определенным идеологическим и статусным
позициям.
Ключевые слова: популизм, предвыборная кампания, политический дискурс, тематическое
моделирование.
Фартышев А. Сибирь в концепции Большой Евразии.
с. 40-49.
ссылка на текст:
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1887
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Автор: Фартышев Арсений Николаевич – к.геогр.н., научный сотрудник лаборатории
георесурсоведения и политической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН.
Аннотация: Анализируются современное состояние, потенциальные выгоды и возможности
для сибирского макрорегиона в рамках концепции формирования пространства Большой
Евразии, анонсированной В. В. Путиным в 2016 г. Анализ проводится по четырем ключевым
аспектам – политико-географическому, геостратегическому, геоэкономическому и
институциональному. Первый заключается в аморфности самого понятия Большой Евразии,
в трактовках которой Сибирь занимает полупериферийное место, поскольку главный акцент
большеевразийского дискурса направлен на международную консолидацию прежде всего в
Центрально-Азиатском регионе. В рамках интеграционных процессов основными
препятствиями являются значительная дифференциация внешнеполитических стратегий
государств ядра Большой Евразии и геополитические интересы Сибири, заключающиеся в
первую очередь в уходе от позиционирования как экспортно-ресурсного региона, с одной
стороны, и конкуренции за рынки сбыта с другими странами Большой Евразии, с другой
стороны, что ставит под сомнение консолидирующую роль этой концепции. Тем не менее
геоэкономическая роль Сибири может быть улучшена вследствие развития экономической
интеграции. Анализ по уровню передела и транспортабельности экспорта Сибирского
федерального округа показал, что повышенный ценностный компонент на единицу веса
экспорта наблюдается именно в экспорте в страны с высокой степенью экономической
интеграции. Последний, четвертый аспект состоит в отсутствии институционального
оформления инициативы Большой Евразии, вследствие чего она не может эффективно
продвигаться, особенно это касается сибирских регионов, и возможные направления
усовершенствования этого аспекта предложены в статье.
Ключевые слова: политическая география, геополитика, евразийская интеграция,
Экономический пояс Шелкового пути, экспорт, региональное развитие, геоэкономика,
институциональный фактор.
Гамерман Е. Российский Дальний Восток и российские проекты и их интеграция с
китайскими инициативами «Один пояс. Один путь» в контексте формирования Большой
Евразии.
с. 50-57.
ссылка на текст:
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1888
Автор: Гамерман Евгений Вячеславович – к.ист.н., старший научный сотрудник Института
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН.
Аннотация: Осуществлен анализ вовлеченности и интеграции российского Дальнего
Востока в реализацию мегапроектов в рамках сопряжения Евразийского экономического
союза и китайских инициатив «Один пояс. Один путь». Рассмотрение обозначенной
проблематики проведено в рамках современной теоретической концепции «Большой
Евразии», которая разрабатывается в различных академических кругах России. Рассмотрена
современная
ситуация
в
сфере
сопряжения
российско-китайских
проектов;
проанализировано состояние вовлеченности в данные процессы российского Дальнего
Востока; сделан прогноз и даны рекомендации по корректировке действий властей в самом
отдаленном российском федеральном округе. Новизна исследования заключается в анализе
проблем развития регионов Дальнего Востока в контексте продвижения сотрудничества двух
стран, в рамках сопряжения китайской инициативы «Один пояс. Один путь» и российских
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интеграционных проектов. Рассмотрены как возможности, так и угрозы, выделены наиболее
перспективные направления сотрудничества. Сделан вывод, что российско-китайское
взаимодействие, рассматриваемое в данном ключе, нуждается в корректировке. Необходимо
менять акценты в сторону реализации инфраструктурных проектов, развивать Полярный
шелковый путь, что отвечает интересам как РФ и КНР, так и большинства государств
Большой Евразии.
Ключевые слова: Россия, Большая Евразия, Китай, сопряжение, «Один пояс. Один путь».
Окунев И., Шматкова Л. Эффект соседства в Большой Евразии: пространственный
автокорреляционный и кластерный анализ.
с. 58-65.
ссылка на текст:
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1889
Авторы: Окунев Игорь Юрьевич – к.полит.н., ведущий научный сотрудник, директор центра
пространственного анализа международных отношений Института международных
исследований МГИМО.
Шматкова Любовь Павловна - эксперт центра пространственного анализа международных
отношений Института международных исследований МГИМО.
Аннотация: Представлены результаты использования методов пространственного и
кластерного анализа для исследования особенностей электорального поведения в
государствах, пограничных с Российской Федерацией. Изучение влияния соседствующего
положения с помощью указанных методов позволяет проводить математически
обоснованный анализ. Выдвигается гипотеза о том, что электоральные предпочтения
избирателей обусловлены пространственным фактором, а также что близость к России
усиливает позиции более лояльных России политических сил в пограничном регионе. Для
оценки эффекта соседства в исследовании применялись индекс пространственной
автокорреляции Морана I и метод расчета локальных индикаторов пространственной
автокорреляции LISA, с помощью которого выявляется четыре типа локальных кластеров.
Использование данных нескольких электоральных циклов позволило оценить устойчивость
или динамику изменчивости указанных кластеров, а также проанализировать аномалии
электорального поведения на парламентских выборах. На этапе сравнительного анализа
тенденций электорального поведения по всем пограничным с Россией регионам была
создана двумерная матрица сравнения партий по идеологическому спектру и лояльности к
России. В результате исследования была выявлена значительная дифференциация
избирательных округов по степени поддержки антироссийских и пророссийских партий в
рассмотренный электоральный период.
Ключевые слова: пространственный анализ, эффект соседства, пространственная
автокорреляция, электоральное поведение, парламентские выборы.
Ковалевский А. Геополитическая идентичность болгарской нации.
с. 78-92.
ссылка на текст:
https://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1891
Автор: Ковалевский Александр Александрович - старший преподаватель кафедры
«Политические и философские науки» Института общественных наук и международных
отношений Севастопольского государственного университета.
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Аннотация: Рассматриваются проблемы сущности и условий формирования
геополитической
идентичности
болгарской
нации.
Анализируется
специфика
геополитического мышления в Болгарии как малом государстве Юго-Восточной Европы,
связанного, с одной стороны, с утверждением «центрального», «сердцевинного» положения
Болгарии на Балканском полуострове, а с другой – с принадлежностью к «Промежуточной
Европе» («Широкой Юго-Восточной Европе») наряду со всеми другими балканскими
странами. Демонстрируется, что фундаментальные болгарские геополитические
представления не являются частью какой-либо четко сформулированной доктрины, как это
имело место в соседних Греции или Сербии, но выступают результатом ряда политических
событий, благодаря которым начинает формироваться современная болгарская национальная
идентичность. Прежде всего речь идет о фирмане султана Османской империи, в
соответствии с которым 11 марта 1870 г. была основана Болгарская автокефальная церковь –
экзархат, о выработанном на Стамбульской конференции послов великих держав (декабрь
1876 г.) проекте автономной Болгарии и наконец – Сан-Стефанском мирном договоре 1878
г., завершившем формирование национального геополитического идеала «Великой
Болгарии».
Ключевые слова: геополитическая идентичность, болгарская нация, Балканы,
«Промежуточная Европа», «Широкая Юго-Восточная Европа», «Великая Болгария».
«Известия Саратовского университета.
Серия. История. Международные отношения»
2021, том 21, вып. 3
Чолахян В. Международное участие в решении Нагорно-Карабахского конфликта в 1990–
2020 годы.
с. 365-378.
ссылка на текст:
https://imo.sgu.ru/ru/journal/2021/3
Автор: Чолахян Вачаган Альбертович – д.ист.н., профессор кафедры отечественной истории
историографии Саратовского национального исследовательского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского.
Аннотация: В статье анализируется посредническая деятельность международных
организаций в Нагорно-Карабахском конфликте с 1992 по 2020 г. Исследованы позиции,
занимаемые ОБСЕ, США, России, а также Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха
относительно планов мирного урегулирования конфликта. Рассмотрена ключевая роль РФ
как крупного регионального актора в примирении враждующих сторон и разрешении
Нагорно-Карабахской проблемы.
Ключевые слова: Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, ОБСЕ, Россия, США, Минская
группа, Мадридские условия.
«Известия Саратовского университета.
Серия. Социология. Политология»
2021, том 21, вып. 3
Санжаревский И., Кузнецова Е. Разделение властей и конституционная эволюция системы
государственного управления в современной России.
с. 324-330.
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ссылка на текст:
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/razdelenie-vlastey-i-konstitucionnaya-evolyuciya-sistemygosudarstvennogo-upravleniya-v
Авторы: Санжаревский Игорь Иванович – д.полит.н., профессор кафедры теории и истории
государства и права Тамбовского государственного технического университета.
Кузнецова Елена Анатольевна - аспирант кафедры теории и истории государства и права
Тамбовского государственного технического университета.
Аннотация: На основе теории договорного государства рассматривается конституционная
эволюция системы государственного управления в современной России. В качестве
системообразующих признаков перманентного процесса разделения властей выделяются
конституционная,
монопольная
исключительность
полномочий.
Монопольная
исключительность обеспечивает, с одной стороны, динамическую устойчивость
политических систем, с другой, порождает основанную на независимости и
самостоятельности ветвей власти уникальную диспропорциональность. Освещаются
основные направления развития и признаки разделения властей в рамках существующих
теорий. Выработан инструмент анализа опыта институционально-организационного транзита
системы государственного и муниципального управления.
Ключевые слова: разделение властей, общественный договор, конституционализм,
политическое целеполагание, пропорциональность, монопольная исключительность,
публичная власть.
Самусевич А. Административное регулирование регионального электорального цикла в
России: основные тенденции выборов глав регионов 2019–2020 гг.
с. 354-361.
ссылка на текст:
https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/administrativnoe-regulirovanie-regionalnogo-elektoralnogocikla-v-rossii-osnovnye-tendencii
Автор: Самусевич Андрей Владимирович - аспирант кафедры государственного и
муниципального управления Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС
при Президенте РФ, консультант администрации Ленинградской области.
Аннотация: В работе рассматриваются ход и результаты избирательного периода глав
российских регионов в 2019 и 2020 гг. Предпринимается попытка рамочно сформулировать
модель управляемой избирательной процедуры назначения губернаторов, реализованной в
период губернаторских избирательных кампаний 2019 и 2020 гг. Методологическими
рамками работы являются конструкция регионального электорального цикла и положение о
состоятельности государственной администрации и административных элит как
самостоятельной исследовательской категории политической науки. По результатам
проведенного анализа делается вывод о нынешнем положении государственной
администрации и административных элит в российской политической системе и степени их
участия в политическом процессе.
Ключевые слова: выборы губернаторов, электоральный цикл, государственная
администрация, политическая система.
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«Каспийский регион: политика, экономика, культура»
2021, № 2 (67)
Мармилова Е. О введении трёхдневного голосования в Российской Федерации в 2020 году.
с. 51-57.
ссылка на текст:
https://kaspy.asu.edu.ru/files/2(67)/51-57.pdf
Автор: Мармилова Екатерина Петровна – к.ист.н., доцент.
Аннотация: Государственной думой Российской Федерации 21 июля 2020 г. были приняты
поправки в избирательное законодательство о трёхдневном голосовании на выборах в
России. В статье автор проводит экспертное оценивание позиций экспертов о введении
трёхдневного голосования в Российской Федерации с помощью применения контент-анализа
официальных СМИ. Автор статьи выделяет четыре группы экспертов с разным мнением о
введении трёхдневного голосования в Российской Федерации. Первая группа экспертов
положительно относится к ведению трёхдневного голосования в Российской Федерации,
вторая группа экспертов выделяет положительные стороны и отдельно отмечает моменты,
которые следует доработать в избирательном законодательстве, третья группа экспертов
относится негативно к ведению трёхдневного голосования, четвёртая группа экспертов
подводит первые итоги от введения трёхдневного голосования. Мы также отмечаем, что
голосование в течение трёх дней: 1) может применяться для повышения явки избирателей; 2)
предоставляет дополнительное время для того, чтобы мотивация избирателя
материализовалась в реальные голоса за кандидата или партию; 3) даёт возможность принять
участие в выборах избирателям, которые работают в день выборов либо по каким-либо
другим причинам не могут принять участие в голосовании в день выборов; 4) понижает
уровень контроля общества над проведением избирательного процесса; 5) данный вид
голосования должен быть дополнен механизмами общественного контроля.
Ключевые слова: явка избирателей, трёхдневное голосование, выборы, избирательный
процесс, избирательное законодательство, избирательная система, электоральное поведение,
абсентеизм, избирательная кампания, Российская Федерация.
Кудряшова Е., Мармилова Е., Карабашева М. Избирательные права для иностранцев:
российский и зарубежный опыт.
с. 96-102.
ссылка на текст:
https://kaspy.asu.edu.ru/files/2(67)/96-102.pdf
Авторы: Кудряшова Екатерина Викторова – к.полит.н., доцент Астраханского
государственного университета.
Мармилова Екатерина Петровна - к.ист.н., доцент.
Карабашева Мальвина Расуловна – ассистент, Финансовый университет при Правительстве
РФ.
Аннотация: В статье рассматривается российский и зарубежный опыт предоставления
избирательных прав иностранным гражданам. В рамках изучения российских особенностей
избирательного права отмечалось, что на современном этапе иностранцы могут голосовать
лишь на муниципальном уровне наравне с гражданами РФ, однако важным условием
выступает наличие заключённых двусторонних международных договоров. Кроме того,
иностранцы должны проживать на территории того или иного муниципального образования
на протяжении длительного промежутка времени. Помимо этого отмечалось, что на постсоветском пространстве в основном соблюдаются смежные правила разрешения избирать и
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быть из-бранным, как и в случае с Россией. В результате исследования характерных черт
избирательного права зарубежных государств было выявлено, что в большинстве
демократических европейских государств иностранцам предоставляется активное
избирательное право на местных выборах, однако лишь при соблюдении соответствующих
требований, закреплённых в законодательствах каждой страны. Несмотря на это, на
современном этапе существуют государства, позволяющие иностранным гражданам
принимать участие в федеральных выборах. Так, одной из наиболее инклюзивных стран,
предоставляющей широкие избирательные права, была названа Новая Зеландия.
Ключевые слова: избирательное право, иностранные граждане, избирательный ценз,
активное избирательное право, пассивное избирательное право, иностранцы, муниципальные
выборы, выборы главы государства, гражданство, Россия.
Гаджиев М. Особенности взаимодействия политических, этнических и религиозных
факторов на Северном Кавказе.
с. 103-108.
ссылка на текст:
https://kaspy.asu.edu.ru/files/2(67)/103-108.pdf
Автор: Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович – д.полит.н., профессор Дагестанского
государственного университета.
Аннотация: В статье анализируется диалектика трёх важнейших факторов идентификации
человека и общества – политического, этнического и конфессионального. Они всегда
неразрывно переплетены, но особенно тесно они взаимодействуют на Северном Кавказе.
Обращается внимание на недопустимость недооценки ни одного из них и на вредность
различных крайностей в их действии. Обосновывается, что влияние религии на
этносоциальные процессы в отдельных сферах проявляется с различной степенью
интенсивности. Меньше всего религиозное влияние ощутимо в производственноэкономической сфере, поскольку в ней преимущественно действуют общечеловеческие и
общегосударственные
механизмы.
Перечислены
некоторые
пути
оптимизации
конфессионального этнического и социального-политического взаимодействия на
современном этапе. Среди объективных и субъективных причин, препятствующих
гармонизации взаимодействия этнических, политических и религиозных процессов в
регионе, указываются отсутствие устойчивых демократических традиций и институтов
гражданского общества; социальная и имущественная поляризация среди различных
социальных слоёв, что приводит к практическому отсутствию «среднего» класса,
являющегося надёжной опорой общества и государства; деформации в социальной
структуре, связанные, прежде всего, со значительным уменьшением доли русского и
русскоязычного населения
Ключевые слова: Северный Кавказ, религия, ислам, религиозный экстремизм, салафизм,
политика, этнос.
Головина Е. Евразийский экономический союз в системе интеграционных
мирохозяйственных процессов.
с. 124-135.
ссылка на текст:
https://kaspy.asu.edu.ru/files/2(67)/124-135.pdf
Автор: Головина Екатерина Евгеньевна – аспирантка Астраханского государственного
университета.
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Аннотация: Статья посвящена политико-экономическому анализу роли и места
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в развитии евразийского пространства.
Консолидация взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и
Содружеством Независимых Государств (СНГ) формируют новую архитектуру в Евразии и
вектор поступательного развития современного мирохозяйственного устройства. Союз
рассматривается как срединное евразийское пространство, в рамках которого формируется
Большое евразийское партнёрство и мегапроекты его развития. Консолидация усилий ЕАЭС
и ШОС наполняет интеграционные процессы новым содержанием, разделив евразийское
пространство на два макроуровня: внутренний контур – ЕАЭС, определяемый странами,
расположенными на постсоветском пространстве; внешний контур –ШОС, формируемый
ведущими экономиками мира (Китай, Россия, Индия) и наиболее значимыми
геополитическими странами, имеющими выраженные самостоятельные сегменты развития.
Механизмами динамичного развития ЕАЭС выступают зоны свободной торговли (ЗСТ),
полноценное создание которых образует своеобразные региональные и межрегиональные
интеграционные дуги международного экономического партнерства. Одновременно
развиваются новые форматы экономического сотрудничества, приобретающие статус ЕАЭСплюс и ЕАЭС-два плюс как мягкой цивилизационной модели евразийской интеграции.
Соответственно, могут формироваться различные интеграционные дуги экономического
партнерства: дуга ЕАЭС-плюс, представленная самостоятельными (третьими) странами,
наделёнными статусом «государства–кандидата на вступление в союз» и «государства–
наблюдателя при ЕАЭС» (дуга первого уровня); дуга ЕАЭС-два плюс, представляющая
самостоятельные (третьи) страны, наделённых статусом «государства –участника
соглашения о Зоне свободной торговли при ЕАЭС». Интерпретируя указанную норму, к
данной группе субъектов можно отнести и международные организации (союзов), в
совокупности представляющих дугу второго уровня. Совокупность различных
конфигураций
международных
взаимосвязей
формируют
основы
сопряжения
геополитических и экономических пространств прогрессивных государств на различных
континентах.
Ключевые слова: ЕАЭС, ЕАЭС-плюс и ЕАЭС-два плюс евразийское пространство,
международные организации, механизмы, сотрудничество, партнерство, мегапроекты,
сопряжение, внешняя и экономическая политика, зона свободной торговли, дуга
безопасности.
«Контуры глобальных трансформаций:
Политика, экономика, право»
2021, том 14, № 1
Колосов В., Себенцов А., Туров Н. Неконтролируемые территории в современном мире:
теория, генезис, типы, динамика.
с. 23-51.
ссылка на текст:
https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/717/556
Авторы: Колосов Владимир Александрович - д.геогр.н., профессор, заведующий
лабораторией геополитических исследований, заместитель директора Института географии
РАН.
Себенцов Александр Борисович - к.геогр.н., старший научный сотрудник лаборатории
геополитических исследований Института географии РАН.

85

Туров Никита Леонидович - младший научный сотрудник лаборатории геополитических
исследований Института географии РАН.
Аннотация: Неконтролируемые территории (НТ) привлекают внимание все большего числа
исследователей. Однако большинство публикаций посвящено лишь одному из типов НТ –
непризнанным государствам. Цель работы – оценить и проанализировать изменения
площади и населения всех НТ в разных макрорегионах мира в 2006– 2010 и 2014–2019 гг.
Условно выделены и охарактеризованы пять направлений исследования таких территорий.
Авторы различают несколько видов и территориальных рисунков контроля над территорией,
предлагают типологию НТ и подробно рассматривают методику и трудности создания базы
данных о них. Обострение геополитической обстановки во втором десятилетии XXI в.
привело к росту числа международных конфликтов, увеличению площади и численности
населения НТ в Азии, Африке и Европе. Фактическая сецессия в наибольшей степени
затронула обширные зоны проблемной государственности в Азии и Африке, в которых, по
оценке авторов, проживало соответственно около 45 млн и 138 млн человек. Возникновение
НТ представляет собой частный случай фрагментации политического пространства на
разных территориальных уровнях – следствие турбулентной трансформации мирового
геополитического порядка.
Ключевые слова: неконтролируемые территории, непризнанные государства, фрагментация
политического пространства, сепаратизм, сецессионизм.
Хащина Э. Правовые акты о независимости прибалтийских республик 1988–1990 гг. как
основа для моделирования механизма предотвращения сецессий.
с. 52-73.
ссылка на текст:
https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/718/557
Автор: Хащина Эллина Эдуардовна - к.юр.н., доцент кафедры конституционного
и административного права Курского государственного университета.
Аннотация: Для современных государств сецессия является радикальным способом
разрешения накопившихся противоречий с «материнскими» государствами, в состав
которых они вошли в силу тех или иных причин. Еще со времен принятия Декларации
независимости Соединенных Штатов 1776 г. в международной практике возникла традиция
оформления сецессии особым актом о независимости, в котором его создатели описывали
причины, побудившие принять столь радикальное решение, декларировалось верховенство
законодательства отделившегося субъекта и содержалась просьба о признании суверенитета
новообразованного государства со стороны международного сообщества. Анализ таких
актов может предоставить ценную информацию о причинах сецессии. Исследование данных
причин значимо не только с теоретической, но и с практической точки зрения, поскольку на
их основе могут быть разработаны правовые механизмы предотвращения сецессии в
современных государствах. В рамках данной работы рассмотрены акты о независимости
прибалтийских республик 1988–1990 гг., принятые в период распада социалистической
системы в Восточной Европе. Будучи флагманами этого процесса, Эстония, Латвия и Литва в
своих актах наиболее детально обосновали свой выбор, в связи с чем принятые ими
декларации
представляют
безусловный
интерес
для
правовой
науки.
На основе метода моделирования исторических процессов и концепции path dependence
(признания зависимости конечного результата от отдаленных и даже случайных событий
прошлого), с учетом полученного в рамках анализа актов о независимости материала о
причинах сецессии, предпринята попытка разработать модели «мягкой» сецессии
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прибалтийских республик, которая была бы возможна в случае выбора иного варианта
поведения в точках бифуркации. В качестве основных точек «ветвления», открывающих
«окна возможностей» для прибалтийских республик, автор называет разработку нового
Союзного договора, реформы перестроечного периода, выбор вектора этнонациональной
политики в союзных республиках, выбор правового основания и процедуры сецессии.
Описываются негативные последствия сложившегося сценария развития отношений между
Россией и прибалтийскими республиками и преимущества мирного разрешения конфликта
между отделяющимся и «материнским» государством.
Ключевые слова: сецессия, акты о независимости, причины сецессии, страны Прибалтики,
распад СССР, path dependence.
Кудряшова И., Мелешкина Е. Косово: сецессия как национальный проект.
с. 228-249.
ссылка на текст:
https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/727/566
Авторы: Кудряшова Ирина Владимировна - к.полит.н., доцент кафедры сравнительной
политологии МГИМО.
Мелешкина Елена Юрьевна - д.полит.н., главный научный сотрудник Института научной
информации по общественным наукам РАН.
Аннотация: В статье рассматривается процесс национально-государственного строительства
в частично признанной Республике Косово. Авторы отвечают на вопрос, возможно ли
успешное решение задачи создания институтов государства при активном участии
международных акторов в случае правозащитной сецессии. Выявляются факторы,
определяющие возможности создания эффективных государственных институтов и их
легитимность в Косово: традиции самостоятельной государственности и организации власти
в целом, особенности социокультурного и этнического состава населения, его изменение в
ходе вооруженного конфликта, цели и стратегии внешних акторов – «строителей
государства», соответствие целей и мер внешних «строителей государства» запросам
внутренних акторов и населения, качество использования новых институтов местными
акторами.
Сделан
вывод,
что
специфика
традиций
организации
власти,
неконсолидированность границ (в т. ч. социокультурных и этнических), противоречия между
участвующими в политических процессах Косово международными структурами, а также
между ними и внутренними акторами в значительной степени осложняют процесс
государственного строительства в республике. Это подтверждают основные показатели
развития институтов и экономики, которые за годы после провозглашения независимости не
улучшаются или улучшаются незначительно. Кроме того, одной из значительных проблем
консолидации политии является слабая политическая интеграция сербского меньшинства,
особенно в Северном Косово, что ставит под вопрос перспективы образования единой
гражданской нации в рамках существующих границ.
Ключевые слова: Республика Косово, правозащитная сецессия, строительство государства,
формирование нации, этничность, институциональные реформы, традиции организации
власти, международные организации, легитимность.

87

2021, том 14, № 2
Малышева Д. Постсоветская Центральная Азия в фокусе интересов крупных азиатских
государств (2019-2020 гг.).
с. 82-99.
ссылка на текст:
https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/756/572
Автор: Малышева Дина Борисовна – д.полит.н., заведующая сектором центра постсоветских
исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова.
Аннотация: Статья ставит цепью выявить отдельные направления международнополитического взаимодействия с постсоветской Центральной Азией (ЦА) крупных
экономических держав Азии: Китая, Индии, Японии. Решается задача определения их
интересов в Центрально-Азиатском регионе с упором на политическую составляющую.
Рассматривается современное состояние политического сотрудничества Китая, Индии,
Японии и стран Центральной Азии. Охарактеризованы их совместные усилия по решению
проблем и угроз, стоящих перед устойчивым развитием региона и решаемых в рамках
формирования как двусторонних, так и многосторонних отношений. Выявлена динамика
политического и военного взаимодействия Китая с его центральноазиатскими партнерами.
Показано, что региональная сфера безопасности напрямую увязывается Китаем с проблемой
защиты своих экономических интересов в странах прохождения его программы «Один пояс один путь», нацеленной на изменение экономического ландшафта не только ЦА, но и всей
Азии. Определена стратегия в ЦА Индии и Японии, позиции которых сблизились на фоне
возвышающегося Китая. Политика в постсоветской ЦА Китая, Индии и Японии
проанализирована сквозь призму складывания в Азии полицентричного мира. Его
отличительными чертами являются появление новых региональных «центров силы», их
противостояние по линии китайско-пакистанского и китайско-индийского соперничества,
вовлеченность в региональные процессы внешних игроков (США). Внимание в этой связи
обращено на деятельность такой многосторонней международной структуры, как
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), а также на развитие альтернативных
инфраструктурных проектов и концепций: Четырехсторонний диалог по безопасности
(QUAD), «Индо-Пацифик», «Сеть голубых точек». Результаты исследования формулируются
в следующем выводе: страны Центральной Азии и крупные региональные экономические
державы Азии базируют свои отношения на основе взаимовыгодных интересов и
равноправного партнерства независимых государств.
Ключевые слова: Центральная Азия, Китай, Индия, Япония, крупные азиатские государства,
полицентричный мир, внешнеполитическая многовекторность, стабильность, «Один пояс –
один путь», Шанхайская организация сотрудничества.
2021, том 14, № 4
Белинский А. Скованные одной цепью: национальный популизм и рабочий класс в эпоху
глобализации.
с. 210-218.
ссылка на текст:
https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/835/614
Автор: Белинский Андрей Викторович – к.полит.н., старший научный сотрудник Института
научной информации по общественным наукам РАН.
Аннотация: Одним из парадоксов нашей богатой на противоречия и крутые перемены эпохи
стал союз национальных популистов1 и части рабочих, еще несколько десятилетий назад
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являвшихся верными сторонниками левых партий. Именно голоса рабочих обеспечили
победу Д. Трампу на президентских выборах 2016 г., а в Европе – взлет таких популистских
партий, как «Национальное объединение» (бывший Национальный фронт) и «Австрийская
партия свободы». В рамках данной статьи была предпринята попытка проанализировать
причины формирования этого альянса, характер взаимоотношений между рабочими и
национальными популистами, а также перспективы их дальнейшего сотрудничества. В
частности, отмечается, что негативные последствия глобализации (делокализация
производства, усиление социального неравенства и т.д.), фактический переход социалдемократических и левоцентристских партий на позиции неолиберализма и активное
использование социальной риторики «новыми правыми» обеспечили обращение части
рабочих к лагерю последних. Однако приходя к власти, популистские партии и политики
зачастую проводили реформы, которые в большей степени отвечали интересам бизнеса, чем
рядовых избирателей. Вместе с тем делается вывод о том, что альянс между
праворадикальными популистскими партиями и рабочими сохранится в ближайшей
перспективе. Этому будут способствовать как кризис «старых» левых партий, так и
социально-экономические проблемы.
Ключевые слова: рабочий класс, национальный популизм, Д. Трамп, «Национальное
объединение», «Австрийская партия свободы», глобализация.
«Псковский регионологический журнал»
2021, вып. 2 (46)
Лялина А. Миграционные процессы в приморских муниципалитетах Калининградской
области: «агломерационные» эффекты или талассоаттрактивность?
с. 58-78.
ссылка на текст:
https://prj.pskgu.ru/s221979310014364-3-1/
Автор: Лялина Анна Валентиновна - научный сотрудник Балтийского федерального
университета имени И. Канта.
Аннотация: Приморское положение Калининградской области является важным фактором
ее социально-экономического развития, а в муниципальных образованиях, имеющих
непосредственный выход к морю, оно обеспечивает, как правило, дополнительные
преимущества. В то же время близость к административному центру – ядру
Калининградской агломерации - определяет связанность этих территорий, в том числе
миграционными процессами. Каким образом сочетание двух важнейших особенностей
экономико-географического положения сказывается на развитии миграционных процессов в
приморских муниципалитетах Калининградской области? Ответ на данный вопрос
определяет цель настоящего исследования. Методологической основой исследования стали
статистические и картографические методы, метод типологизации. Исследование показало,
что в большинстве муниципалитетов фактор «моря» и фактор «агломерации» формируют
разнонаправленные миграционные потоки, охватывая при этом разные категории населения.
Так если, внутрирегиональная миграция обеспечивает убыль молодежи и трудоспособного
населения в областной центр, то межрегиональная миграция формирует прирост населения
старших возрастов в туристско-рекреационных приморских муниципалитетах. Прирост
населения за счет внутренней и внешней миграции характерен только для рекреационных
Светлогорского и Зеленоградского округов. В Пионерском, Янтарном, Светловском и
Балтийском округах внешняя миграция (главным образом, из других регионов России)
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нивелирует внутрирегиональный отток населения. В Калининграде и соседнем Гурьевском
округе внешняя миграция играет сопутствующую роль, дополняя масштабный прирост
населения за счет внутренней миграции. Пониженный уровень социально-экономического
развития большинства муниципалитетов, расположенных в акваториях заливов, определяет
превалирование здесь оттока населения в областной центр над притоком мигрантов из
других стран и регионов России.
Ключевые слова: приморский фактор, талассоаттрактивность, миграция, агломерация,
миграционное ядро, муниципальные образования, Калининградская область, Россия.
Дементьев В. Подходы к изучению состояния структурных элементов конфессионального
пространства Северо-Запада России на рубеже XIX–XX вв.
с. 117-131.
ссылка на текст:
https://prj.pskgu.ru/s221979310014074-4-1/
Автор: Дементьев Виталий Сергеевич – преподаватель Санкт-Петербургского
политехнического университета им. Петра Великого.
Аннотация: Изучение конфессионального пространства (или религиозного ландшафта) во
многом сопряжено с географическим исследованием культурного разнообразия крупных
поликонфессиональных регионов. В определенные временные интервалы к таким регионам
относился Северо-Запад России. Объектом исследования является конфессиональное
пространство Северо-Запада России на рубеже XIX–XX вв. Стоит отметить, что
конфессиональное пространство является объектом исследования многих наук, поэтому
можно применять различные методы и подходы, с помощью которых можно дать оценку
состояния структурных элементов объекта исследования. Понятие «конфессиональное
пространство» имеет широкий смысл, объединяющий целый ряд параметров и элементов.
Поэтому среди задач данного исследования является уточнение данного понятия. В
дальнейшем, с учетом этих поправок, была проведена попытка раскрытия структурных
элементов конфессионального пространства Северо-Запада России на рубеже XIX–XX вв. В
ходе комплексного исследования конфессионального пространства было предложено
использовать новые подходы и методы. Учитывая, тот факт, что данный регион вписывается
в «ядро» «православной плиты», большое внимание было уделено изучению состояния
территориальной структуры Русской Православной церкви. Была выявлена тесная
взаимосвязь показателей, характеризующих пространственную структуру Русской
Православной церкви и ключевых показателей системы расселения.
Ключевые слова: конфессиональное пространство, Северо-Запад России, приход,
конфессиональная география, православие, лютеране, старообрядцы, религия.
Бейдык А. Большие пространства и поляризированные ландшафты в жизни путешественника
и учёного (к 90-летию со дня рождения Б.Б. Родомана).
с. 155-160.
ссылка на текст:
https://prj.pskgu.ru/s221979310015701-4-1/
Автор: Бейдык Александр Алексеевич – профессор Мелитопольского государственного
педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, Украина, Мелитополь.
Аннотация: Статья посвящена 90-летию со дня рождения Бориса Борисовича Родомана —
выдающегося советского и российского географа, основоположника теоретической
географии, создателя оригинального метода географических «картоидов», автора концепции
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«поляризованной биосферы», внёсшего значительный вклад в становление и развитие
географии рекреации и туризма.
Ключевые слова: теория районирования, территориальные ареалы и сети, картоиды, экология
человека, культурный ландшафт, искусство путешествий, рекреационная география.
«Региональные исследования»
2021, № 2 (72)
Синицын Н. Районирование российско-белорусского пограничья с использованием метода
демографического потенциал.
с. 32-47.
ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2021_02(72).pdf
Автор: Синицын Никита Александрович – инженер кафедры экономической и социальной
географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Аннотация: В статье рассматривается эволюция поверхности поля демографического
потенциала меж-столичного пространства России и Белоруссии за 113 лет по 3 срезам –
1897, 1989 и 2010 гг. Разработана методика районирования поверхности поля
демографического потенциала, в основе которой – разложение поверхности на отдельные
слагаемые, которые представляют собой наведённые потенциалы населённых пунктов. С
помощью иерархического кластерного анализа выделяются группы точек со сходной
структурой наведённых потенциалов. Такие кластеры являются районами поверхности
демографического потенциала. В результате выделены пять типов районов – сферы
доминирования, зоны влияния, области тяготения, вымороченные районы и хинтерланды. На
поверхности демографического потенциала межстоличья России и Белоруссии выделяется
порядка 20 районов. Её территориальная структура состоит из 3 больших частей.
Хинтерланды Москвы и Минска – районы поверхности потенциала, где эти города имеют
самую большую долю в структуре наведённого потенциала кластеров. «Реальное»
межстоличье – районы поверхности потенциала, где наибольшая доля в структуре
наведённого потенциала кластеров приходится на любые другие города, кроме столиц.
Выделены
основные
процессы,
наблюдавшиеся
при
эволюции
поверхности
демографического потенциала рабочего полигона: расширение хинтерланда Москвы и
Минска, усложнение структуры хинтерланда Минска, исчезновение хинтерланда Рославля,
рост хинтерланда Гомеля, сокращение хинтерланда Бобруйска, формирование
вымороченного района с центром в Полоцкой агломерации, исчезновение вымороченного
района на стыке Могилёвской, Брянской областей.
Ключевые слова: районирование, демографический потенциал, поверхность поля
потенциала, иерархический кластерный анализ, города, межстоличье, Россия, Белоруссия.
Яськова Т. Межстоличное положение как вызов социально-экономическому развитию
российско-белорусского приграничья.
с. 74-85.
ссылка на текст:
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2021_02(72).pdf
Автор: Яськова Татьяна Ивановна – к.геогр.н., доцент кафедры естественнонаучных и
гуманитарных дисциплин Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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Аннотация: Имея потенциально выгодное географическое положение, регионы российскобелорусского приграничья характеризуются депрессивностью и периферийностью. Одной из
причин сложившейся ситуации является их положение в зоне влияния сразу нескольких
столиц. Статья посвящена качественной оценке влияния межстоличного положения на
развитие регионов российско-белорусского приграничья. Предложено содержание понятия
«межстоличье» применительно к объекту исследования – российско-белорусскому
приграничью. На основе методов статистического анализа проведено сопоставление
показателей экономического и социального развития регионов российско-белорусского
приграничья и столичных регионов. Выявлен существенный дисбаланс в развитии сегментов
межстоличья по основным социально-экономическим показателям. Неоднозначность
суждений относительно роли пространственных элементов в депрессивности регионов
приграничья поставила целью исследования дальнейшее уточнение влияния различных
факторов на ход социально-экономических процессов. Предполагается, что одной из
основных причин депрессивности обширного пространства на границе России и Белоруссии,
входящего в межстоличную зону, является влияние близко расположенных столиц сразу
нескольких государств – России, Белоруссии и Украины. Однако роль последней в силу
политических и экономических процессов на данный момент не столь очевидна.
Предложены факторы, определяющие динамику центробежных процессов в межстоличной
зоне. Основные из них: преобладающая функция политических и административных границ;
сложившаяся система городов, их иерархия; градиенты в уровне развития между
центральными и периферийными районами; качественная неоднородность трудовых
ресурсов. Сделан вывод о преимущественно негативном влиянии межстоличного положения
на развитие российско-белорусского приграничья через депопуляционные процессы.
Ключевые слова: межстоличное положение, российско-белорусское приграничье, периферия,
депрессивность, столичный регион, депопуляция.
«Социум и власть»
2021, № 2 (88)
Артемова О., Савченко А. Тенденции развития городов в едином региональном пространстве
(на примере Челябинской области).
с. 58-72.
ссылка на текст:
http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2021/2021_2.pdf
Авторы: Артемова Ольга Васильевна – д.экон.н., профессор, ведущий научный сотрудник,
директор Челябинского филиала Института экономики УрО РАН.
Савченко Анастасия Николаевна – к.экон.н., старший научный сотрудник Челябинского
филиала Института экономики УрО РАН.
Аннотация: Введение. В статье отмечена роль и тенденции развития городов в едином
региональном пространстве. Рассматривался индустриальный регион, где экономическими
центрами являются города моноспециализации (металлургия, машиностроение),
формирующие расселенческий каркас региональной экономической системы. При этом
связанность регионального пространства определялась контактами городов в
инфраструктурных сферах и возможностями агломерационных образований. Был проведен
анализ городской среды городов в регионе, который выявил общие для них проблемы в
организации урбанистического пространства. Было показано, что конкуренцию городов за
человека можно выиграть, предлагая населению более комфортные условия труда и
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проживания,
разнообразные
социальные
услуги,
возможности
использования
агломерационных эффектов. Научная новизна исследования. Особенность авторского
исследования заключалась в новом подходе к урбанизации как городского образа жизни,
распространенного на совокупность разных по статусу и численности населения городов
региона. При этом зоны притяжения и сосредоточения деловой и социальной активности
связывалась с крупными городами и центрами агломераций региона, обеспечивающими
совместное использование ресурсов, транспортной, социальной инфраструктуры. Цель.
Выявление ограничений и возможностей развития городов в едином региональном
пространстве с учетом их связанности и взаимодействия. Методы. Использована
информационная база: статистические данные, научная литература, экспертные оценки.
Уточнен понятийный инструментарий исследования. Проведен анализ демографической
ситуации в городах — центрах агломерационных объединений региона. Представлена
оценка состояния городской среды, выявлены диспропорции в ее организации.
Апробированы подходы исследования на примере городов Челябинской области.
Ключевые слова: город, городская среда, связанность территории, агломерация,
демографическая ситуация, качество городской среды.
«Теория и практика общественного развития»
2021, № 10
Жалсанова В. Трансграничье России и Монголии в условиях глобализации и
регионализации.
с. 63-69.
ссылка на текст:
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2021/10/sociology/zhalsanova.pdf
Автор: Жалсанова Валентина Гурожаповна – к.соц.н., старший научный сотрудник
Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН.
Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития глобализации и регионализации в
современном мире и их влияние на социальные процессы в трансграничье России и
Монголии. Показано, что регионализация как один векторов глобализации способствует
интеграции ряда стран на региональном уровне. Поэтому большое значение приобретают
исследования трансграничных территорий как сложно-структурированных социальных
пространств. Российско-монгольское трансграничье, формировавшееся в течение
длительного исторического периода, в наше время является важным регионом,
определяющим развитие интеграционных взаимодействий в Центральной Азии и на
евразийском пространстве. Современные российское и монгольское общества, будучи
постсоциалистическими по характеру, переживают социальную трансформацию и под
влиянием глобализации, а также контактов в экономической, политической и культурной
сферах находятся в поиске сбалансированных способов реализации взаимодействия.
Активизация российско-монгольских отношений в последние годы обусловливает
необходимость изучения всех граней сотрудничества данных стран в различных областях
общественной жизни.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, трансграничье, Россия, Монголия,
социальные процессы, социальная трансформация общества.
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«Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»
География. Геология.
2021, том 7 (73), № 2
Сопнев Н., Белозеров В. Миграционные процессы в региональных столицах юга Европейской
России.
с. 176-191.
ссылка на текст:
http://sn-geography.cfuv.ru/wp-content/uploads/2021/10/UZ-Geografiya-Geologiya----2-2021Sopnev-N.-V.-Belozerov-V.-S..pdf
Авторы: Сопнев Н.В., Белозеров В.С. - Северо-Кавказский федеральный университет.
Аннотация: В работе на основе геоинформационного мониторинга проведен анализ
особенностей миграционных процессов и территориальной структуры миграционных
потоков в региональных столицах Юга Европейской России за период 2002–2020 гг.
Итоговая типология региональных столиц по характеру миграционных процессов является
результатом использования методики группировки данных по основным критериям:
миграционный прирост или миграционная убыль населения; территориальная структура
миграционных потоков. На основе проведенного анализа механического движения населения
и территориальной структуры миграционного прироста (убыли), разработана типология
региональных столиц, включающая 4 типа столиц (высокий миграционный прирост
населения, средний миграционный прирост населения, низкий миграционный прирост
населения, миграционная убыль населения). Полученные результаты показывают, что в
большинстве региональных столиц характер миграционной ситуации совпадает с обще
региональной. Практически во всех столицах национально-территориальных образований,
миграция обеспечивает сокращение численности населения, и весь прирост общей
численности населения формируется за счет естественного движения. В региональных
столицах положительное сальдо миграции формируется в ходе внутрирегиональной и
международной миграции. В столицах национально-территориальных образований,
особенностью является, что отрицательное сальдо межрегиональной миграции не
компенсируется внутрирегиональной и международной миграцией
Ключевые слова: Региональные столицы, миграционные процессы, Юг Европейской России,
динамика численности населения, миграционный прирост населения, убыль населения,
территориальная структура миграций.
«Федерализм»
2021, № 2
Сухарев О. Оценка институтов регионального развития и эффективности исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
с. 43-64.
ссылка на текст:
https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/224/203
Автор: Сухарев Олег Сергеевич - д.экон.н., профессор, главный научный сотрудник центра
институтов социально-экономического развития Института экономики РАН.
Аннотация: Управление региональным развитием предполагает использование институтов,
призванных усилить функциональные возможности решения проблем субъектов Федерации.
Для российских регионов довольно часто предлагается заимствовать такие институты,
например, агентства и корпорации регионального развития, что необоснованно. Задача
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распределения ресурсов между регионами, которую нельзя признать решенной в России,
предполагает оценку эффективности регионального управления, органов исполнительной
власти, для чего разработана и утверждена система показателей (из 20 параметров) и
соответствующие
методики,
в
настоящий
период
совершенствующиеся
и
перерабатывающиеся. Нерешенность названных проблем заставляет обратиться к
обоснованности принимаемых решений и аргументации позиции по использованию агентств
развития как институтов. В статье дан критический анализ заимствования институтов
развития в виде агентств и корпораций для регионов, с демонстрацией важности проектного
метода управления, предполагающего всестороннюю оценку целесообразности новых
функций, что трудно осуществить без достоверной оценки причин негативной работы
имеющихся институтов на региональном уровне. Предлагается альтернативная методика
измерения результативности региональной власти с использованием сравнительно-обзорного
метода анализа, принципов измерения, пригодных для оценки эффективности управления.
Методика позволяет оценить экономические, социальные, административно-управленческие,
бюджетные и экологические аспекты развития региона и решения проблем по данным
направлениям исполнительными органами субъекта Российской Федерации. Преимуществом
предлагаемой альтернативной методики является меньшее число показателей, а также
применение уже налаженной системы учета и измерения с минимальными затратами на
создание новых методик и их апробацию. Удобство применения методики состоит в ее
гибкости и простоте, а также в том, что она позволяет дать обобщенную оценку как
развитию региона, так и управлению его развитием. При этом использование частных
показателей, характеризующих отдельные сферы функционирования региона, может
происходить в рамках каждого из направлений работы органа власти. Таким образом,
проведенный анализ подтверждает неоднозначность создания региональных агентств и
корпораций как институциональной панацеи, обеспечивающей развитие. Кроме того, он
позволяет предложить иной институт оценки эффективности управления, от которого будут
зависеть процедуры распределения ресурсов между регионами, что особо важно в связи с
заявленными федеральной властью целями реструктуризации долгов регионов и реализации
инфраструктурных кредитов.
Ключевые слова: регионы, развитие, институты, агентства регионального развития,
корпорации регионального развития, проектное управление, методика оценки
эффективности управления, исполнительные органы власти региона.
Одинцова А. Проблемы развития агломераций в России.
с. 65-83.
ссылка на текст:
https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/225/204
Автор: Одинцова Александра Владимировна – д.экон.н., ведущий научный сотрудник
Центра федеративных отношений и регионального развития Института экономики РАН.
Аннотация: Мировой опыт свидетельствует, что в современных условиях городские
агломерации являются важнейшей формой пространственного развития. Об этом говорит и
опыт, накопленный в субъектах Российской Федерации. Городские агломерации отличаются
емким внутренним рынком, высоким уровнем человеческого капитала, качественной
городской средой, развитой инфраструктурой, инновационным потенциалом, более высокой
предпринимательской активностью. Несмотря на то, что в российских регионах накоплен
уже достаточный опыт в сфере развития агломераций, на федеральном уровне вопросы их
формирования до сих пор не урегулированы. Это требует нахождения оптимального
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соотношения в полномочиях муниципалитетов и органов государственной власти в их
управлении. В статье на основе изучения опыта ряда зарубежных стран, а также
отечественного опыта рассматриваются ключевые вопросы, связанные с их
институционализацией в России. Будучи формой межмуниципального сотрудничества,
городские агломерации в то же время являются и объектом управления государством.
Анализируются основные положения, связанные с развитием городских агломераций,
которые содержатся в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до
2025 г., а также в законопроекте, разработанном в Минэкономразвития «О городских
агломерациях». Делается вывод, что развитие городских агломераций является составной
частью более общего процесса развития межмуниципального сотрудничества.
Ключевые слова: агломерации, городские агломерации, межмуниципальное сотрудничество,
пространственное развитие, урбанизация, регион.
Чуфрин Г. Зарождение, становление и перспективы развития евразийской интеграции.
с. 115-148.
ссылка на текст:
https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/227/206
Автор: Чуфрин Геннадий Илларионович - академик РАН, д.экон.н., профессор, научный
руководитель постсоветских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова.
Аннотация: После распада Советского Союза перед новыми независимыми государствами,
возникшими на его территории, встали неотложные задачи экономического выживания и
развития, обеспечения социальных потребностей общества и недопущения политического
хаоса. В этих условиях оптимальным представлялось нахождение взаимовыгодной модели
межгосударственных связей этих стран, согласно которой, наряду с признанием новых
политических реалий, были бы сохранены (а в дальнейшем – развиты) позитивные
результаты их длительного экономического взаимодействия в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР. Потребовалось, однако, достаточно длительное время,
прежде чем центробежные тенденции на постсоветском пространстве стали реально
сменяться центростремительными. И лишь к концу первого десятилетия XXI в. Россия,
Казахстан и Беларусь – крупнейшие постсоветские страны по размерам ВВП – смогли
согласовать свои позиции в пользу последовательного укрепления и развития взаимного
многостороннего экономического сотрудничества, носившего по существу интеграционный
характер, и принять решение о создании в этих целях сначала Таможенного союза, затем –
Единого экономического пространства и в качестве конечной цели – Евразийского
экономического союза. В статье проводится анализ основных достижений и недостатков
деятельности этих интеграционных объединений, последовательно рассматривается
поэтапный ход евразийского интеграционного процесса, а также роль в его развитии
сотрудничества с зарубежными партнерами. При этом анализируются важнейшие вызовы и
угрозы национальным политическим и экономическим интересам России на постсоветском
пространстве и излагаются принципиальные способы и меры по их устранению и
нейтрализации. Также исследуются современное состояние и перспективы развития ЕЭС,
функционирующего в условиях глубокого кризиса в мировой экономике, вызванного
пандемией и проблемами на мировом нефтяном рынке. Отмечается, что наряду с этими
факторами глобального характера на деятельность союза оказывает существенное
негативное воздействие целый комплекс региональных проблем и вызовов – от продолжения
режима западных торгово-экономических санкций до политических маневров некоторых его
членов (Армении, Беларуси), проводившихся под лозунгами многовекторности и приведших
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к кризису их внутренней и внешней политики, а также серьезно ослабивших их участие в
экономической деятельности ЕЭС. Общий вывод проведенного анализа делается тем не
менее в пользу позитивной перспективы развития союза, который сумел сохранить свою
жизнеспособность в сложных условиях. Этот вывод подтверждается и тем, что все его члены
официально подтвердили свое намерение продолжить дальнейшее взаимодействие и
углубление взаимного сотрудничества.
Ключевые слова: евразийская экономическая интеграция, Таможенный союз, Единое
экономическое пространство, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая
комиссия, взаимная торговля, движение капиталов, трудовая миграция.
2021, № 3
Степанов Н., Соколовская Е. Место Дальнего Востока в перспективной модели развития
Российской Федерации.
с. 29-49.
ссылка на текст:
https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/237/212
Авторы: Степанов Никита Сергеевич – к.экон.н., старший научный сотрудник центра
институтов социально-экономического развития Института экономики РАН.
Соколовская Елена Анатольевна – к.экон.н., старший научный сотрудник центра институтов
социально-экономического развития Института экономики РАН.
Аннотация: Потребность в трансформации социально-экономической политики в
направлении повышения ее эффективности предполагает особое внимание федерального
центра и экспертного сообщества к Дальнему Востоку, региону, обладающему значительным
потенциалом экономического роста. В статье через призму исторических событий
рассматривается место Дальнего Востока в мировой экономике в рамках сложившейся к
настоящему времени системы международных политических, внешнеторговых и
финансовых отношений на фоне снижения уровня доверия в этих сферах, что во многом
зависит от чрезмерной зарегулированности наиболее значимых региональных образований и
ужесточения различного рода санкций со стороны наиболее развитых государств.
Обосновывается причина поворота России на восток. Подробно анализируются
исторические вехи освоения и развития Дальнего Востока за 300 -летний период и его
потенциал, место в хозяйственной деятельности Российской Федерации и ее
внешнеэкономических связях. Приведены примеры, в определенной степени
подтверждающие наметившийся переход от чисто дотационной политики прошлых
десятилетий к инвестиционной стратегии будущего развития региона. Обозначены
оптимальные формы и механизмы взаимодействия, направленные на улучшение
инвестиционного климата, развитие транспортной, энергетической, промышленной и
туристической инфраструктуры, а также на обеспечение высокого уровня экологической
безопасности региона.
Ключевые слова: Дальний Восток, Дальневосточный федеральный округ, Северный морской
путь, модернизация институтов управления регионом.
Сорокина Н. Уровни и иерархия целей современной региональной cоциально-экономической
политики России.
с. 50-62.
ссылка на текст:
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https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/238/213
Автор: Сорокина Наталья Юрьевна – к.экон.н., старший научный сотрудник Института
экономики РАН.
Аннотация: Сложность проведения региональной политики в федеративных государствах,
обусловленная, с одной стороны, многообразием регионов и их особенностей, с другой –
наличием нескольких уровней ее проведения, определяет актуальность исследований,
посвященных изучению данного инструмента государственного управления. В статье
предложен подход, позволяющий дифференцировать цели региональной социальноэкономической политики по ее уровням. Конкретизирован состав и разработана иерархия
целей региональной социально-экономической политики России. Обосновано, что в
современных условиях приоритетной целью региональной политики федерального центра
должно стать обеспечение целостности и экономической безопасности государства в части
регионального развития, региональной политики субъектов Федерации, достижения
позитивной динамики качества жизни населения региона. Показано, что в обозримой
перспективе проблема сглаживания межрегионального неравенства и обеспечения на этой
основе сбалансированного социально-экономического развития страны и регионов будет
сохранять статус стратегической цели государственной региональной социальноэкономической политики в Российской Федерации. Реализация представленного подхода к
целеполаганию в практике государственного управления будет способствовать
формированию результативной региональной политики как важнейшего условия
сбалансированного пространственного развития Российской Федерации.
Ключевые слова: регион, региональная политика, социально-экономическое развитие
регионов, пространственное развитие страны, уровни региональной политики.
Лыкова Л. Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в I полугодии
2021 г.: преодолен ли кризис?
с. 105-120.
ссылка на текст:
https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/241/216
Автор: Лыкова Людмила Никитична – д.экон.н., профессор, главный научный сотрудник
Института экономики РАН.
Аннотация: В I полугодии 2021 г. на фоне позитивных тенденций в экономике выраженно
росли доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Наиболее
значительно увеличились поступления налога на прибыль и налога на доходы физических
лиц. В большинстве субъектов рост доходов в текущем году компенсировал прошлогоднее
падение. Но в ряде регионов, экономика которых имеет сырьевую ориентацию, показатели
предкризисного 2019 г. пока не превышены. Общая сумма трансфертов из федерального
бюджета осталась практически на уровне 2020 г. В то же время существенно изменилась
структура этой помощи. Сократились поступления дотаций и существенно увеличились
поступления субсидий. Рост расходов субфедеральных бюджетов отстает от динамики
доходов, обеспечивая выраженный бюджетный профицит. Основными направлениями
расходования средств остаются социальная политика, образование и национальная
экономика. Существенную часть прироста расходов на социальную политику обеспечивают
федеральные субсидии. Высокие темпы роста расходов на национальную экономику в
значительной мере обеспечивает один субъект Российской Федерации – г. Москва. Расходы
на здравоохранение, которые в 2020 г. росли опережающими темпами, в текущем году
сократились, но остались выше показателей предкризисного 2019 г. При том что в целом по
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всем субъектам Федерации консолидированные бюджеты по итогам полугодия были
исполнены с профицитом, в целом ряде регионов имеет место бюджетный дефицит. В ряде
регионов значения профицита оказались весьма значительными вследствие роста доходов,
который не был спрогнозирован.
Ключевые слова: консолидированный бюджет, налоговые доходы, налог на прибыль,
трансферты, субъект Российской Федерации.
«Экономика и управление: научно-практический журнал»
2021, № 4
Зимин А., Тимирьянова В. Региональная неравномерность расселения на трех уровнях
административно-территориального деления.
с. 82-88.
ссылка на текст:
http://inefb.ru/images/journal_economics_and_management/2021/4-2021/13-ZiminTimiryanova.pdf
Авторы: Зимин Александр Федорович – д.экон.н., профессор, главный научный сотрудник
Башкирского государственного университета.
Тимирьянова Венера Маратовна - к.экон.н., старший научный сотрудник, зам. зав.
лабораторией исследований социально-экономических проблем регионов по научной работе
Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета.
Аннотация: В работе исследована сложившаяся система расселения на данных 18503
городских и сельских поселений в разрезе 2255 муниципальных образований 85 субъектов
РФ на конец 2019 г. методами иерархического (многоуровневого) моделирования. Анализ
показал, что в наибольшей степени вариация сельских и городских поселений по показателю
численности населения формируется на уровне муниципальных образований и практически
не зависит от регионов. Ключевым экономическим фактором, оказывающим на нее влияние,
является среднемесячная заработная плата.
Ключевые слова: система расселения, неравномерность, иерархическое моделирование,
межрегиональная вариация, региональная экономика.
Мак Н. Классические теории регионального развития и современные методы управления
социально-экономическим развитием.
с. 113-118.
ссылка на текст:
http://inefb.ru/images/journal_economics_and_management/2021/4-2021/18-Mak.pdf
Автор: Мак Нина Ивановна - аспирантка Института социально-экономических исследований
Уфимского федерального исследовательского центра РАН.
Аннотация: В статье рассмотрены факторы, характеризующие регион или муниципалитет с
точки зрения экономического развития, основные классические теории регионального
развития, приведены формы прямого и непрямого влияния на развитие региона. Также
кратко рассмотрена хронология становления проектной деятельности как современного
метода управления социально-экономическим развитием региона, определены цели
внедрения и развития проектного управления и представлено нормативное обеспечение
данного механизма в органах государственной власти. Обозначена перспектива развития
проектного управления в органах исполнительной власти за счет использования положений
теории «креативного класса».
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Ключевые слова: проектное управление, проектная деятельность, проектный офис, теории
экспортной базы, теория эндогенного регионального развития, теория «креативного класса»,
социально-экономическое развитие, методы регионального развития, результативность
деятельности органов государственной власти.
Ахметов Т., Валитова Н., Габдрахманова Л., Якупова Г. Основные факторы эффективного
управления органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
(на примере города Уфы).
с. 158-161.
ссылка на текст:
http://inefb.ru/images/journal_economics_and_management/2021/4-2021/27-Akhmetov-Valitova-others.pdf
Авторы: Ахметов Тимур Рафаилович - аспирант кафедры социальных и политических
коммуникаций Института нефтегазового бизнеса Уфимского государственного нефтяного
технического университета.
Валитова Ника Эдуардовна – к.полит.н., доцент кафедры социальных и политических
коммуникаций Института нефтегазового бизнеса Уфимского государственного нефтяного
технического университета.
Габдрахманова Лиана Нильевна - к.полит.н., доцент кафедры социальных и политических
коммуникаций Института нефтегазового бизнеса Уфимского государственного нефтяного
технического университета.
Якупова Гульнара Айдаровна – к.соц.н., доцент кафедры социальных и политических
коммуникаций Института нефтегазового бизнеса Уфимского государственного нефтяного
технического университета.
Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы и показатели эффективного
управления на локальном уровне. Авторами проведен сравнительный анализ районов
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и выявлены факторы, влияющих на
результат работ администраций и структурных подразделений в городских округах и их
районах.
Ключевые слова: факторы, влияющие на результат управления, государственное управление,
политическое влияние, городской округ, централизация власти.
«Южно-российский журнал социальных наук»
2020, том 21, № 4
Джокич А., Рошманов В. Влияние избирательной системы на политическую стабильность в
этнически разделенных обществах Сербии и Болгарии.
с. 60-70.
ссылка на текст:
https://journalsr.kubsu.ru/article/view/108/107
Авторы: Джокич Александр - магистр политологии, аспирант РУДН.
Рошманов Вадим Петрович – аспирант РУДН.
Аннотация: Объектом анализа статьи является влияние пропорциональной избирательной
системы с закрытыми партийными списками в этнически разделенных обществах на
появление радикальных этнических партий и этническое голосование. Предметом
исследования являются политические, избирательные и партийные системы Сербии
и Болгарии в период 1991–2020 гг. Рассматриваются такие факторы, как сохранение
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политической стабильности, присутствие радикальных этнических партий в рамках
партийной системы данных двух государств, этническое голосование как способ поведения
избирателей и то, как данный феномен можно избежать, проведя институциональную
реформу избирательной системы. Анализируется влияние пропорциональной системы
с закрытыми партийными списками на этническое голосование и формирование
радикальных этнических партий в Сербии и Болгарии, что актуально на Балканах в целом.
В результате исследования авторы предлагают переход от пропорциональной системы
с закрытыми партийными списками на систему единого передаваемого голоса, как способ
противостояния усилению радикальных этнических партий и преодоления дестабилизации
балканских политических систем.
Ключевые слова: Балканы, этнически разделенные общества, радикальные этнические
партии, политическая стабильность, избирательная система.
2021, том 22, № 1
Чадаева З. Теоретико-методологические основы исследования процессов политической
институционализации региональных конфликтов.
с. 70-81.
ссылка на текст:
https://journalsr.kubsu.ru/article/view/119/117
Автор: Чадаева Залина Темирлановна - аспирантка Кубанского государственного
университета.
Аннотация: В статье рассматриваются возможности и перспективы использования
различных подходов политической науки в целях исследования процессов политической
институционализации конфликтов регионального уровня. К настоящему времени
общепризнанными теоретическими основаниями, используемыми для их анализа, являются
концепты сложносоставного и блокового конфликта. Они имеют большой эвристический
потенциал, однако в основном ориентированы на анализ динамики конфликта
и трансформации его структуры и проявлений. Проблемы институционального
регулирования региональных конфликтов не рассматриваются в их рамках как
первостепенные. Исходя из этого, необходима адаптация принципов и положений
неоинституционального подхода для решения исследовательских задач такого рода. По
мнению автора, следует использовать прежде всего постулаты неоинституционализма,
нацеленные на выявление нормативной и регулирующей роли политических институтов,
характера взаимодействия их формальных и неформальных составляющих, обеспечения
ненасильственного развития политических процессов. Кроме того, следует обратить
внимание и на возможность неоднозначного влияния институционализации на процесс
развития регионального конфликта: неэффективные, но стабильные политические институты
зачастую воспроизводят отрицательные для общества эффекты конфликтования.
Перспективным исследовательским подходом представляется теория политических сетей,
которая может быть интегрирована с неоинституциональной исследовательской парадигмой.
Проводимые в настоящее время исследования региональных процессов в рамках концепта
«потоковых пространств», анализ конфликтов с позиций агентно-центрированного подхода,
применение сетевого анализа для изучения локальных конфликтов демонстрируют
разнообразные возможности переосмысления сложившихся представлений о факторах,
структуре и механизмах институционального регулирования региональной конфликтности.
Однако данное направление исследований необходимо развивать на основе имеющихся
теоретических разработок и расширения эмпирической базы.
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конфликт, неоинституциональный подход, теория политических сетей.
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