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субъектов Российской Федерации в период пандемии. 
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Нестерчук О., Арутюнов А., Тюленёва А. Региональные избирательные кампании в контексте 

обеспечения политической стабильности и актуальных практик субъектов РФ. 

Донай Л., Щеглов М. Дискурсивный имидж современной губернаторской власти Санкт-

Петербурга. 

 

2021, № 3 

Ибрагимов М. Выборы представительных органов власти: особенности и перспективы. 

 

2021, № 4 

Козлова Н., Рассадин С., Монахова Ю. Политический потенциал молодых депутатов 
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Аннотации статей 
 

«Вестник МГИМО-Университета» 

2021, том 14, № 5 

Кузнецов Д. Соотношение трансрегионализации и глобализации в мировой политике. 

с. 65-80. 

ссылка на текст:  

https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2975 

Автор: Кузнецов Денис Андреевич – к.полит.н., старший преподаватель кафедры мировых 

политических процессов, сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных 

проектов МГИМО МИД России. 

Аннотация: Исследование трансрегионализма принадлежит к числу наиболее актуальных 

направлений международно-политического анализа. Трансрегионализация стала 

объективной реальностью мировой политики: государства и региональные объединения 

используют трансрегиональные форматы взаимодействия для реализации собственных и 

коллективных интересов; трансрегиональный уровень формирует собственную систему 

взаимосвязей, увязывая функциональные интересы широчайшего круга включённых акторов 

с географическими характеристиками регионов. При этом особенно в период активизации 

противоположных мегатрендам современности процессов – изоляционизма и дезинтеграции, 

встаёт теоретическая проблема соотношения трансрегионализма и глобализации: если эти 

процессы однонаправленные, то трансрегионализм можно рассматривать как этап 

глобализации, если же они противоречат другу, то трансрегионализация способствует 

формированию новых разделительных линий. В статье на основе эмпирического опыта 

выделены кооперационный и конкурентный типы трансрегионализма. Автор утверждает, что 

усиление в процессе трансрегионализма функциональных связей даёт основание 

рассматривать трансрегионализм как адаптивный вариант глобализации «по интересам» и 

«по возможностям». Данный феномен стал возможен в результате содействия мегатрендов – 

глобализации, интеграции и демократизации, одновременно способствуя их усилению. 

Интенсификация межрегиональных связей приводит к углублению глобализации, 

распространению интеграции на более высоких уровнях международного взаимодействия, 

повышению активности государств и негосударственных акторов в глобальном управлении, 

то есть к углублению демократизации мировой политики. В настоящее время продолжается 

формирование масштабных трансрегиональных объединений разной степени конвергенции, 

опирающихся на собственные политико-институциональные и социально-экономические 

модели развития и сотрудничества, а всё усложняющаяся трансрегиональная архитектура 

мира фактически приводит к полицентризации международной системы. 

Ключевые слова: трансрегионализм, регионализация, глобализация, изоляционизм, мировая 

политика, мегатренды. 

 

Цапенко И. Миграционная политика США в отношении государств североамериканского 

континента. 

с. 101-129. 

ссылка на текст:  

https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2977 

Автор: Цапенко Ирина Павловна – д.экон.н., руководитель сектора социально-

экономического развития и миграционных процессов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН.  
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Аннотация: Цель статьи состоит в раскрытии содержания, проблем и последствий 

миграционной политики США в отношении государств североамериканского континента. 

Исследование сосредоточено на выявлении основных направлений и оценке перспектив 

назревшего реформирования региональной миграционной политики США. Методология 

исследования строится на применении системного и акторного подходов к анализу 

миграционных процессов на континенте, представляемом как миграционный макрорегион; 

рассмотрении миграционной политики в контексте концепции регионализма: 

интеграционного строительства в рамках НАФТА-ЮСМКА и более широких и 

многовекторных инициатив по управлению передвижениями в регионе, реализуемых вне 

рамок данного объединения; использовании инструментов теоретического обобщения и 

статистического анализа. Результаты исследования показывают, что миграция населения на 

континенте, в первую очередь из Мексики и стран Центральной Америки в США, отличается 

высоким уровнем регионализации (сосредоточенности в регионе). В силу массовости 

стихийных потоков недокументированных мигрантов (не имеющих необходимых 

документов для въезда, пребывания и занятости в стране назначения), включая лиц, ищущих 

убежища, страны региона сталкиваются с серьезными, нередко общими вызовами, 

усугубляемыми пандемией COVID-19. Миграционное взаимодействие США со странами 

региона осуществляется по разным направлениям. Оно включает ограниченную 

либерализацию передвижений отдельных категорий специалистов и представителей бизнеса 

между тремя странами-участницами НАФТА-ЮСМКА. В большой мере такое 

взаимодействие ориентировано на сдерживание притока в США нежелательных, в первую 

очередь недокументированных, мигрантов, что придаёт этим отношениям асимметричный 

характер по оси центр – периферия. Подобная политика непоследовательна и далеко не 

всегда результативна, к тому же регулярно порождает острые гуманитарные кризисы на 

границах государств региона. Перед администрацией Д. Байдена стоят трудные задачи по 

реформированию миграционной политики в период пандемии и роста общественного 

напряжения. Континентальный масштаб проблем недокументированной миграции 

обусловливает необходимость строительства регионального сотрудничества на более 

справедливой и равноправной основе, чтобы продвинуться по пути содействия безопасной, 

упорядоченной и Рассмотрение региональной миграции и миграционной политики с 

применением категорий теории регионализации привносит новые слагаемые и грани в 

научный дискурс и концептуальные конструкции данных феноменов. В условиях усиления 

глобальной нестабильности, повышающей риски миграционных кризисов, изучение опыта и 

уроков ответов на вызовы перемещений населения в Северной Америке может оказаться 

полезным и в практике предупреждения и оперативного урегулирования чрезвычайных 

ситуаций в разных точках земного шара. 

Ключевые слова: миграционный регион, регионализация миграции, миграционный 

регионализм, миграционная политика, США, Мексика, Центральная Америка, Д. Байден. 

 

Шавлай Э., Сигачёв М., Слепцов Э. Антииммиграционная повестка популистских партий 

Швейцарии. 

с. 130-148. 

ссылка на текст:  

https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2978 

Авторы: Шавлай Эллина Петровна – преподаватель кафедры английского языка No. 1, 

аспирантка кафедры востоковедения МГИМО МИД России. 
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Сигачёв Максим Игоревич – к.полит.н., научный сотрудник сектора анализа политических 

изменений и идентичности отдела сравнительных политических исследований центра 

сравнительных социально-экономических и политических исследований ИМЭМО имени 

Е.М. Примакова РАН.  

Слепцов Эрнест Сергеевич – аспирант ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН.  

Аннотация: В статье проанализирована проблема правого популизма в Швейцарии. 

Проведено исследование особенностей политической и избирательной системы страны, 

освещены вопросы швейцарской иммиграционной политики и отношения Берна с 

Европейским союзом. Авторы утверждают, что феномен швейцарского популизма следует 

рассматривать в более широком контексте, в связи с чем внимание уделяется не только 

Швейцарской народной партии, Лиге Тичино и Движению граждан Женевы, но и 

популистским партиям стран, принадлежащих к альпийскому макрорегиону – Австрийской 

партии свободы (Австрия) и «Лиге» (Италия). Дискурсивный анализ программ показывает, 

что антииммигрантская программа является важнейшей частью идентичности правых 

популистов. Все они выступают против европейской интеграции и глобализационных 

процессов, связывая с ними усиление этноконфессиональных противоречий, безработицу и 

рост преступности. При этом особенностью швейцарских партий является тот факт, что они 

позиционируют миграцию как явление, преимущественно связанное с кроссграничным 

перемещением европейских граждан. И без того сложная, во время пандемии COVID-19 эта 

проблема оказалась ещё более острой, став неотъемлемой частью швейцарской повестки дня. 

Между тем ещё предшествовавший пандемии миграционный кризис 2015–2018 гг. позволил 

Швейцарской народной партии укрепить свою идентичность правопопулистской 

неолиберальной партии с сильной локалистcкой и консервативной программой, 

направленной на культурное доминирование над мигрантами. Авторы также отмечают, что 

свойственный германскому миру фокус на защите окружающей среды является частью 

популистской повестки правых региональных партий, хотя, как правило, он характерен для 

партий, относящихся к левому политическому спектру. 

Ключевые слова: Швейцария, популизм, правый популизм, Швейцарская народная партия, 

регионализм, национализм, альпийский регион. 

 

Шеломенцев А., Гончарова К. Факторы социально-экономического развития частично 

признанных и непризнанных республик Кавказа. 

с. 203-223. 

ссылка на текст:  

https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2983 

Авторы: Шеломенцев Андрей Геннадьевич – д.экон.н., профессор, кафедра экономики и 

управления Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 

Гончарова Ксения Сергеевна – к.экон.н., отдел исследований региональных социально-

экономических систем Института экономики Уральского отделения РАН. 

Аннотация: В основу настоящего исследования положена гипотеза о наличии частных и 

общих факторов, обусловливающих динамику и тенденции эндогенного развития трёх 

непризнанных и признанных частично республик Кавказа – Республики Южная Осетия, 

Республики Абхазия и Нагорно-Карабахской Республики. Цель работы заключалась в 

выявлении ключевых факторов и оценке перспектив социально-экономического эндогенного 

развития непризнанных и признанных частично Республик Кавказа. В исследовании были 

использованы методы компаративного и статистического анализа (однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA) и расчёт критерия Краскела-Уоллиса). Основу базы 
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данных составил набор показателей Целей в области устойчивого развития (ЦУР) за период 

с 2007 по 2019 гг., предлагаемый ООН в качестве универсальной сбалансированной системы 

глобальных детерминант, обеспечивающих устойчивое развитие стран мира. В результате 

исследования были установлены различия в фактически достигнутых уровнях показателей, 

характеризующих ЦУР, чему способствовало изначально дифференцированное социально-

экономическое положение каждого государства (эффект дифференцированной базы). При 

этом выявлено, что динамика развития республик Кавказа носит в целом схожий характер, 

что предопределяет общность тенденций их будущего (при сохранении текущих условий и 

обстоятельств). Полученные в ходе исследования результаты расширяют представление об 

особенностях развития непризнанных и частично признанных государств. Практическая 

значимость состоит в возможности учёта раскрытых выше особенностей саморазвития при 

обосновании направлений совершенствования государственной социально-экономической 

политики исследуемых республик, а также повышения эффективности реализуемых 

совместно с РФ инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию 

РЮО и Республики Абхазия. 

Ключевые слова: частично признанные государства, государства де-факто, социально-

экономическое развитие территорий, факторы саморазвития, республики Кавказа, 

Республика Южная Осетия, Республика Абхазия, Нагорно-Карабахская Республика. 

 

 

«Вестник Московского университета. 

Серия 5. География» 

2021, № 5 

Захаров И., Дмитриев Р. Межобщинные конфликты в условиях трансформации 

конфессионального геопространства (на примере Нигерии). 

с. 149-160. 

ссылка на текст:  

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/916 

Авторы: Захаров Иван Андреевич – к.геогр.н., научный сотрудник Института географии 

РАН; младший научный сотрудник Института Африки РАН. 

Дмитриев Руслан Васильевич – к.геогр.н., старший научный сотрудник Института географии 

РАН; Института Африки РАН. 

Аннотация: В статье предпринимается попытка определить пространственные механизмы 

возникновения конфликтов в условиях трансформации конфессионального пространства 

Нигерии. Для реализации поставленной задачи предлагается авторская методика, 

позволяющая определить векторы и тенденции трансформации геопространств крупнейших 

религий Нигерии - христианства, ислама и этнорелигий - в пределах ее административно-

территориальных единиц. В основу методики положены индексы структурных различий 

Рябцева и Херфиндаля-Хиршмана, динамика значения доли адептов религий, скорость и 

траектория движения демографических центров религий внутри страны. Полученные 

результаты были сопоставлены с географией столкновений, которые рассматривались с 

учетом их основных субъектов, масштаба (среднее число жертв одного столкновения) и 

жестокости (доля жертв одного столкновения). Определено, что расширение геопространств 

христианства и ислама было обеспечено прежде всего за счет сжатия геопространства 

этнорелигий и привело к образованию диагонально вытянутого пояса, который разделил 

Нигерию на преимущественно христианский юг и мусульманский север. Сложившаяся 

поляризованная территориальная структура конфессионального пространства Нигерии на 
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фоне серьезных социально-экономических диспропорций между южными и северными 

штатами привела к увеличению конфликтного потенциала этой страны. Эмпирически 

установлено, что жестокость конфликтов в Нигерии повышается по мере движения на 

северо-восток, т. е. соответствует вектору расширения геопространства христианства. 

Авторы интерпретируют обнаруженную закономерность как ответную реакцию 

геопространства ислама на замещение со стороны более успешного в рамках своей 

миссионерской деятельности христианства. При этом наиболее активные субъекты 

конфликтов, в частности группировка «Боко Харам» (запрещена в РФ), возникли в 

историческом ядре ислама в Нигерии, а не в зоне непосредственного взаимодействия 

мировых религий. Имеющиеся данные указывают, что масштаб и жестокость столкновений в 

Нигерии тем выше, чем стремительнее протекают процессы трансформации в 

конфессиональном пространстве ее административно-территориальных единиц. 

Ключевые слова: Африка, география религий, конфессиональное геопространство, 

религиозная конкуренция, религиозный конфликт. 

 

 

«Вестник Российской нации» 

2021, № 4 

Савинов Л., Седен С. Миграционные стратегии и российское гражданство: об актуальности и 

методологии исследований. 

с. 72-81. 

ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-%E2%84%96-

4-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%

82.pdf 

Авторы: Савинов Леонид Вячеславович – д.полит.н., декан факультета государственного и 

муниципального управления Сибирского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Седен Сергей Олегович – аспирант Сибирского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы разработки научно обоснованной 

концептуальной модели поведения мигрантов до, в процессе и после получения российского 

гражданства. Ее целью должно стать определение содержания социального транзита 

«иностранный гражданин – гражданин России» через раскрытие миграционных стратегий и 

политического будущего новых россиян. Авторы предлагают при исследовании данных 

стратегий, целью которых является получение российского гражданства, рассматривать 

прежде всего варианты и сценарии политического участия мигрантов в России. При этом в 

качестве основных направлений таких исследований выделены: проблематизация и 

разработка теоретико-методологических основ исследования миграционных стратегий, 

поведения и будущего иностранных граждан при стремлении и получении российского 

гражданства; выявление общих и особенных стратегий и моделей поведения 

мигрантов при получении российского гражданства с учетом этнокультурных, ментально-

цивилизационных, религиозных, социально-экономических и др. факторов; определение 

характера, мотивационных основ и социальной глубины трансформации этнической и 

гражданской идентичности мигрантов при приобретении российского гражданства; анализ 

условий их успешной культурной и социальной адаптации и интеграции в российское 
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общество, региональные и местные сообщества и общины, в т.ч. политической 

социализации; определение политической активности мигрантов до и после получения 

российского гражданства и характера политического участия. 

Ключевые слова: миграция, миграционные стратегии, гражданство, россиянин, 

этнополитика. 

 

2021, № 5 

Федякин А. Формы территориально-политического устройства, модели государственной 

национальной и региональной политики в отечественных конституционных проектах 

дореволюционного периода. 

с. 9-34. 

ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-%E2%84%96-

5-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%

82.pdf 

Автор: Федякин Алексей Владимирович – д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой 

«История» Российского университета транспорта. 

Аннотация: В статье анализируются конституционные проекты и близкие им по структуре и 

содержанию работы представителей отечественной социально-политической мысли 

дооктябрьского периода, в которых в тех или иных аспектах затрагивается проблематика 

поиска оптимальной формы территориально-политического устройства России, а также 

определения концептуальных оснований государственной политики в национальной и 

региональной сферах. Особое внимание уделяется исследованию документов, составленных 

и/или утвержденных на высшем властном уровне, которые позволяют раскрыть степень 

осмысления данной проблематики в тот или иной исторический период. 

Ключевые слова: дореволюционная Россия, конституционные проекты, территориально-

политическое устройство, государственная национальная и региональная политика. 

 

Семченков А. Геополитические константы России: транспортно- 

коммуникационные аспекты. 

с. 67-78. 

ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-%E2%84%96-

5-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%

82.pdf 

Автор: Семченков Андрей Сергеевич – д.полит.н., профессор кафедры «История» 

Российского университета транспорта. 

Аннотация: Целью статьи является анализ геополитической истории и современных реалий 

России с точки зрения транспортно-коммуникационных аспектов. В статье рассматриваются 

три константы российской геополитики – «континентальность», «срединность» и 

«океаничность», а также их многообразные проявления в истории транспортных 

коммуникаций нашей страны и всего мира. Отмечается, что «континентальность», 

«срединность» и «океаничность» являются не противоречащими, а генетически и каузально 

глубоко взаимосвязанными между собой константами российской геополитики. Однако 

возможность реализации всех этих векторов обусловливалась уровнем располагаемой 
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Российским государством мощи, объемом финансово-экономических, военно-силовых, 

демографических и пр. ресурсов, политической волей правящего класса. Императивы 

развития диктуют России необходимость недопущения национальной отсталости через 

включение в глобальную экономическую систему. Инструментом решения этой задачи могут 

стать трансконтинентальные транспортные коридоры, создание которых позволит 

обеспечить пространственное развитие России и дальнейшие интеграционные процессы в 

Евразии. 

Ключевые слова: Россия, континентальность, океаничность, транзит, транспортные 

коммуникации, центр силы. 

 

2021, № 6 

Федякин А. Территориально-политическое устройство, основы государственной 

национальной и региональной политики в отечественных конституционных проектах 1930-х 

– 1980-х гг. 

с. 10-39. 

ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-%E2%84%96-

6-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%

82.pdf 

Автор: Федякин Алексей Владимирович – д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой 

«История» Российского университета транспорта. 

Аннотация: В статье осуществляется анализ ряда отечественных конституционных проектов 

и концептуально близких им документов, составленных в советский период, в которых 

содержались в т.ч. представления их авторов о форме территориально-политического 

устройства государства, а также моделях его национальной и региональной политики. 

Выявляются как традиционные подходы в данной сфере, так и политико-правовые новации, 

практическая реализация которых, при прочих равных условиях, могла бы существенно 

изменить ход отечественной истории, в т.ч., возможно, избежать распада СССР 30 лет тому 

назад. 

Ключевые слова: СССР, Россия, конституционные проекты, территориально-политическое 

устройство, государственная национальная и региональная политика. 

 

Веденеев И. Влияние иракских курдских политических партий на национальное движение 

курдов Турции (1971–1980 гг.). 

с. 73-78. 

ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-%E2%84%96-

6-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%

82.pdf 

Автор: Веденеев Илья Николаевич – лаборант-исследователь центра изучения стран 

Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния национального движения курдов 

Ирака (на примере Демократической партии Курдистана и Патриотического союза 

Курдистана) на политические партии турецких курдов, возникшие в период между двумя 

военными переворотами 1971 и 1980 гг. Подчеркивается, что национальное движение курдов 
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в Ираке оказало воздействие на национальное движение курдов в Турции, однако это 

влияние не всегда было конструктивным. Скорее, оно было амбивалентным. С одной 

стороны, борьба иракских курдов за свои права стимулировала национализм турецких 

курдов (даже несмотря на поражение восстания Барзани 1961–1975 гг.). С другой стороны, 

противоречия, объективно существовавшие между партиями иракских курдов, служили 

фактором деморализации партий турецких курдов, а также способствовали их расколам. 

Вместе с тем, отмечается, что если расколы партий иракских курдов были «типологически 

схожими» (центр vs. «левый уклон»), то расколы партий турецких курдов были вызваны 

амбивалентной ролью партий иракских курдов в национальном движении в целом. Для 

партий турецких курдов не были характерны те противоречия, что существовали между ДПК 

и ПСК (партикуляризм vs. «панкурдизм», традиционная курдская аристократии vs. 

космополитическая городская интеллигенция и др.). 

Ключевые слова: курды, Ирак, Турция, национализм, левая идеология. 

 

Санчат С. Этнический фактор среды региональной политической системы. 

с. 94-100. 

ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-%E2%84%96-

6-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%

82.pdf 

Автор: Санчат Сайдаш Сайын-оолович – аспирант кафедры государственного и 

муниципального управления Сибирского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности российской и западной научной 

традиции понимания феномена этноса и этничности, а также специфика переосмысления 

советского теоретического наследия в изучении этноса, выявляются проблемные позиции в 

исследованиях, в т.ч. терминологическая смешанность в понимании данных феноменов. 

Отмечается, что в современной науке нет единства относительно понимания этничности, что 

в литературе также встречается интеграция данных подходов или т.н. синтезированный 

подход. Определяется важность исследования этнического фактора социальной среды 

политических систем регионов, поскольку с усилением унификационных процессов роль 

этничности в социальных и прежде всего политических процессах возрастает. 

Ключевые слова: среда политической системы, регион, этнический фактор. 

 

2021, Спецвыпуск 

Михалев М. Протекторат как шаг к самоопределению: переосмысление 

истории Тувинской народной республики в год ее столетия. 

с. 72-78. 

ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-

%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B

A-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%

82.pdf 

Автор: Михалев Максим Сергеевич – д.ист.н., доцент учебно-научного центра социальной 

антропологии Российского государственного гуманитарного университета. 
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Аннотация: В то время как современная политическая наука, как правило, трактует 

протекторат лишь как форму колониальной зависимости и при этом склонна осуждать 

любые случаи ее проявления, цель данной статьи заключается в том, чтобы показать, что в 

определенных исторических условиях протекторат может выступать в качестве важного 

механизма самоопределения для малых народов. Межгосударственные отношения данного 

типа зачастую оказываются выгодными для них не только потому, что покровительствующее 

государство гарантирует неприкосновенность стремящегося к политической независимости 

народа, но и потому, что речь в этом случае часто также идет об оказании ему существенной 

экономической, технической и гуманитарной помощи. В свою очередь, это создает основу 

для построения в будущем собственного независимого государства. В качестве примера 

подобного развития событий в статье рассматривается процесс поэтапного, через принятие 

внешнего покровительства, обретения политической независимости, чем по своей сути 

является история создания Тувинской народной республики (ТНР), столетие провозглашения 

которой отмечается в 2021 г. 

Ключевые слова: Тувинская народная республика, Монголия, протекторат, самоопределение, 

автономизация, государственность, суверенитет. 

 

Каменских М. Коми-Пермяцкий округ Пермского края в системе российского 

федерализма (по материалам этносоциологического исследования). 

с. 87-98. 

ссылка на текст: http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-

2021-

%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B

A-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%

82.pdf 

Автор: Каменских Михаил Сергеевич – к.ист.н., старший научный сотрудник Пермского 

федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН, доцент Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. 

Аннотация: В статье анализируется общественно-политическая ситуация, сложившаяся в 

Коми-Пермяцком округе Пермского края в 2020 г., через 15 лет после объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Исследуются отношение 

местного населения и лидеров общественного мнения к последствиям реформы, оценки 

произошедших изменений в различных сферах общественной жизни. Основным источником 

работы послужили данные этносоциологического исследования, проведенного в Коми-

Пермяцком округе в 2020 г. Исследование включало в себя анкетирование, фокус-группы и 

записи глубинных интервью. Как показало исследование, тема объединения регионов и его 

целесообразность до сих пор являются частью дискурса местного населения, хотя вызывают 

все меньший интерес. Сторонники объединения называют среди преимуществ усиление 

государственности, улучшение уровня жизни. Противники объединения более всего 

недовольны недовыполнением обязательств по улучшению инфраструктуры, сокращением 

рабочих мест. Характерно, что респонденты не связывают последствия объединения с 

ущемлением национально-культурных прав коренных жителей; по мнению большинства, в 

округе созданы условия для поддержки и развития коми-пермяцкой культуры. 

Ключевые слова: федерализм, государственная национальная политика, коми-пермяки, 

Коми-Пермяцкий округ, Пермский край, объединение субъектов РФ. 
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Новик А. Casus Косово: конструируя идентичность и государственную независимость. 

с. 109-133. 

ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%92%D0%A0%D0%9D-2021-

%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B

A-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%

82.pdf 

Автор: Новик Александр Александрович – к.ист.н., заведующий отделом европеистики 

Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, доцент кафедры 

общего языкознания СПбГУ. 

Аннотация: В статье в парадигме антропологии анализируются процессы и механизмы 

конструирования новой национальной идентичности и обозначения приоритетов 

государственного устройства провозгласившей в 2008 г. независимость Республики Косово. 

Пройдя долгий путь борьбы за право на автономию, череду сепаратистских, либо 

национально-освободительных (зависит от оценки) выступлений, затяжной вооруженный 

конфликт, гуманитарную катастрофу, сопровождавшуюся перемещением сотен тысяч 

беженцев, вмешательство международных сил и прямую военную интервенцию, либо 

гуманитарную акцию (также зависит от оценки), Косово строит собственную 

государственность, право на которую пытаются оспорить как внутренние, так 

и, главное, внешние акторы. Основная фокусировка исследования сделана на 

геополитические, экономические, этнические и языковые проблемы, в центре которых 

остается антропологическая составляющая. 

Ключевые слова: Косово, нациестроительство, автономизация, национальное государство, 

постконфликт, конструирование идентичности. 

 

 

«Власть» 

2021, том 29, № 5 

Баранова Т., Кривов С., Устинкин С. Миграция в дискурсе избирательной кампании 2013 г.: 

популизм или идеологическая трансформация? 

с. 84-94. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8539&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Баранова Татьяна Владимировна - аспирант кафедры истории и теории 

международных отношений Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 

Кривов Сергей Валерьевич – к.ист.н., доцент кафедры политологии Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Устинкин Сергей Васильевич – д.ист.н., профессор; директор Приволжского филиала 

ФНИСЦ РАН; начальник международной междисциплинарной научно-исследовательской 

лаборатории изучения мировых и региональных социально-политических процессов; 

научный руководитель Высшей школы международных отношений и мировой политики 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 

Аннотация: В статье рассматривается избирательная кампания мэра Москвы 2013 г. с точки 

зрения использования ее участниками в ходе предвыборной гонки приемов и методов 

популистского дискурса. В качестве исследовательского метода применяется дискурсивный 
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подход Э. Лакло, нацеленный на выявление базовых индикаторов популистской риторики. 

Анализ рассматриваемого материала позволяет сделать выводы об усилении популистской 

риторики в российском политическом дискурсе на фоне падения электоральных результатов 

кандидатов, представляющих традиционные российские партийно-идеологические 

платформы. 

Ключевые слова: популизм, дискурс идентичности, иммиграция, избирательная компания, 

электорат. 

 

Стародубцева Н., Сычева Е., Шилина С. Управленческий потенциал дискурса 

электоральных предпочтений в свете цифровизации коммуникативного взаимодействия. 

с. 92-105. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8540&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Стародубцева Наталья Анатольевна – аспирант Брянского государственного 

университета им. академика И.Г. Петровского. 

Сычева Екатерина Юрьевна – к.соц.н., доцент кафедры социологии и социальной работы 

Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского. 

Шилина Светлана Александровна - д.соц.н., профессор кафедры социологии и социальной 

работы Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского. 

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам перехода политических процессов в 

формат дистанционных технологий. В свете опасности распространения коронавирусной 

инфекции все чаще коммуникативное взаимодействие переходит в онлайн-пространство. 

Авторы статьи провели социологическое исследование, посвященное отношению электората 

к цифровизации политических процессов в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Методом послужил онлайн-опрос, который базируется на 

информационных технологиях. Анализ результатов показал, что большинство не принимает 

применение дистанционных технологий в политических (в частности, в электоральных) 

процессах. На характер электоральных предпочтений оказывает влияние ряд существенных 

факторов: существующий политический режим государства и его специфические черты, 

состояние молодежной политики, степень применения различного рода манипулятивных 

технологий и др. Отсюда проистекает наше внимание к вопросам управленческого 

потенциала дискурса электоральных предпочтений. 

Ключевые слова: коммуникация, дискурс, управление, информация, власть, электорат, 

COVID-19, политика, цифровизация, цифровая трансформация, общество. 

 

Невская Т. Особенности голосования в период пандемии: международный опыт и российская 

практика. 

с. 103-107. 

ссылка на текст: https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8541&l=&j=2&base=ojs3 

Автор: Невская Татьяна Александровна – к.полит.н., старший преподаватель кафедры 

политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Актуальность исследуемого вопроса определяется потенциальной 

возможностью перенесения даты выборов в условиях распространения инфекции COVID-19. 

Пандемия поставила под вопрос возможность соблюдения основных этапов выборов, а также 

обусловила необходимость их проведения в новых, экстремальных условиях, в которых 

правительствам необходимо было разработать, а затем в краткие сроки реализовать комплекс 
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мер в целях защиты жизни и здоровья граждан. В настоящей статье автор анализирует 

проблему проведения выборов в условиях пандемии в сравнительном аспекте: 

международный опыт был представлен в рамках сопоставления с российским. Автор делает 

акцент на наиболее значимых и требовавших разрешения вопросах, связанных с 

избирательными кампаниями в 2020 г. в РФ и в зарубежных странах, оценивает 

преимущества и недостатки распространения форм и методов дистанционного голосования. 

Ключевые слова: выборы, избирательная кампания, голосование, пандемия, COVID-19, 

чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение, режим повышенной готовности. 

 

Лобанова О. Каталонский сепаратизм: причины и перспективы. 

с. 258-265. 

ссылка на текст: https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8568&l=&j=2&base=ojs3 

Автор: Лобанова Ольга Николаевна – доцент Дипломатической академии МИД России. 

Аннотация: Испания является полиэтническим государством, на территории которого 

проживают крупные группы этнокультурных меньшинств, составляющие одну пятую часть 

всего населения королевства. Классической проблемой Королевства Испания, наблюдаемой 

на протяжении веков, является феномен глубинного национального самосознания 

народностей, составляющих единую страну. Наиболее неспокойным автономным 

сообществом остается Каталония, население и власть которой стремится к отделению от 

Королевства Испания и созданию собственного суверенного государства. 

Ключевые слова: этнокультурные меньшинства, региональный конфликт, Испания, 

каталонский сепаратизм, каталонизм. 

 

Помигуев И., Салахетдинов Э. Процесс национально-государственного строительства 

Северной Македонии: символические аспекты. 

с. 271-277. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8571&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Помигуев Илья Александрович – к.полит.н., научный сотрудник отдела 

политической науки ИНИОН РАН. 

Салахетдинов Эльдар Рустамович - к.ист.н., научный сотрудник центра социологических и 

политологических исследований Института Африки РАН. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы македонского национально-

государственного строительства, его символические и исторические аспекты. Молодое 

государство, располагающееся на территории с богатым историческим прошлым, долгое 

время имело трудности с использованием древнемакедонского наследия, поскольку это 

приводило к противостоянию с Грецией и, как следствие, проблемам на международной 

арене. В процессе поиска «символического» компромисса молодое государство было 

переименовано в Северную Македонию, что позволило снять напряженность между обеими 

странами и привело к окончательному формированию македонской нации. 

Ключевые слова: национально-государственное строительство, символическая политика, 

постъюгославия, Северная Македония, Греция. 
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«Вопросы государственного и муниципального управления» 

2021, № 4 

Фролова Е., Рогач О., Шалашникова В. Сити-менеджер в России: баланс интересов или 

конфликтные риски?  

с. 114-136. 

ссылка на текст:  

https://vgmu.hse.ru/2021--4/541855940.html 

Авторы: Фролова Елена Викторовна – д.соц.н., профессор Факультета управления 

Российского государственного социального университета. 

Рогач Ольга Владимировна – к.соц.н., доцент Факультета управления Российского 

государственного социального университета. 

Шалашникова Валентина Юрьевна – ст. преподаватель Факультета управления Российского 

государственного социального университета. 

Аннотация: Исследование направлено на развитие идей и подходов к реализации модели 

«сити-менеджер» в современных российских условиях. Предмет исследования – 

профессионализация муниципального управления, практика контрактного найма городских 

управляющих (сити-менеджеров). В последнее время много споров возникает о 

целесообразности использования модели «сити-менеджер» в современных российских 

условиях, что обусловлено случаями конфликтных взаимодействий с участием сити-

менеджера. Задачей исследования стало определение возможностей обеспечения баланса 

интересов и нивелирования конфликтных рисков при оптимизации системы отбора и 

закрепления профессиональных кадров в местных органах власти. Для ее решения был 

проведен качественный анализ современных отечественных и зарубежных исследований, 

отобранных с учетом принципа дифференциации научных источников, а также экспертный 

опрос руководителей местных органов власти (582 эксперта из 76 субъектов РФ), что 

позволило устранить «разрыв» между теоретическим обоснованием модели сити-менеджера 

в научной литературе и реальной практикой ее применения в современных условиях. В 

результате исследования были выявлены преимущества и недостатки модели «сити-

менеджер», определены ключевые механизмы снижения конфликтных рисков при ее 

реализации. В статье разработаны рекомендации по изменению практики найма сити-

менеджера, которые позволят устранить элемент соревнования и противоборства в его 

взаимодействиях с главой города, определив иерархические статусы двух ключевых фигур 

городской администрации. 

Ключевые слова: сити-менеджер, муниципальное управление, профессиональный 

управляющий, управление городом, конфликтные риски. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2021, том 11, № 9 (78) 

Цветкова О. Субнациональное политическое пространство Российской Федерации. 

с. 2556-2562. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/images/9782021/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%

BE%D1%81%D1%8B%20%D0%9D%D0%B8%D0%A4%D0%9E%20%E2%84%96%209-

2021.pdf  
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Автор: Цветкова Ольга Викторовна – к.полит.н., доцент кафедры российской политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Введение. Субнациональное политическое пространство Российской 

Федерации не является неизменным. Время от времени в силу определенных политических 

причин оно изменяется. Отсутствие в Российской Федерации должной концепции или 

стратегии территориального развития региональной системы страны обусловливает 

актуальность данной темы. Материалы и методы. Для исследования субнационального 

политического пространства выбран компаративный метод. Результаты исследования. 

Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость. Материалы 

исследования будут полезны для изучения субнациональных границ, трансграничных 

отношений, а также для выработки мер по разработке стратегии пограничной политики 

России. 

Ключевые слова: политическое пространство, субнациональная граница, регион, 

федеральный округ. 

 

Туранский М. Этнический вопрос как одна из причин распада Югославии. 

с. 2632-2637. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/images/9782021/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%D0%9C.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%

80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%9D%D0%B8%D0%A4%D0%9E%20%E2%84%96%2

09-2021.pdf 

Автор: Туранский Михаил Максимович - аспирант Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 

Аннотация: Югославский конфликт, который привел к распаду федерации на 6 независимых 

республик, – это сложный, комплексный конфликт. В статье рассматривается влияние 

этнической напряженности в регионе на процесс дезинтеграции коммунистического 

государства. Выдвигается идея, что этнические проблемы не являются непосредственной 

причиной конфликта, но могут служить эффективным инструментом политических элит для 

проведения националистической политики. 

Ключевые слова: этнические конфликты, Балканы, страны бывшей 

Югославии, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2021, том 11, № 10 (79) 

Гаджиев М. Основные факторы формирования этнополитики в северокавказском регионе: 

историческая преемственность и современная реализация. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-79-2021 

Автор: Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович – д.полит.н., профессор кафедры 

философии и социально-политических наук Дагестанского государственного университета. 

Аннотация: В настоящей статье автор обращается к актуальной для современной России 

теме межэтнических отношений на Северном Кавказе. Рассматриваются основные факторы и 

особенности формирования этнополитики в этом регионе. Цель исследования – выявить 

ключевые факторы формирования межэтнических отношений в северокавказском регионе в 

контексте его политико-культурного развития. Статья основана на применении принципов 

http://etnopolitolog.ru/images/9782021/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%D0%9C.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%9D%D0%B8%D0%A4%D0%9E%20%E2%84%96%209-2021.pdf
http://etnopolitolog.ru/images/9782021/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%D0%9C.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%9D%D0%B8%D0%A4%D0%9E%20%E2%84%96%209-2021.pdf
http://etnopolitolog.ru/images/9782021/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%D0%9C.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%9D%D0%B8%D0%A4%D0%9E%20%E2%84%96%209-2021.pdf
http://etnopolitolog.ru/images/9782021/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%D0%9C.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%9D%D0%B8%D0%A4%D0%9E%20%E2%84%96%209-2021.pdf
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неоинституционализма и сравнительного анализа. Особое внимание автор уделяет такой 

важной проблеме как специфика административно-территориального деления Северного 

Кавказа и ее влияние на межнациональные отношения в регионе. Также рассматриваются 

риски межнациональных отношений, вызванные активизацией религиозных экстремистов в 

национальных республиках Северного Кавказа. Автор исходит из того, что меры 

этнополитики подчинены целям стабилизации межэтнических отношений в переходном 

обществе, каким является постсоветская Россия. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, межнациональные отношения, этничность, 

преемственность, элиты, религиозный фундаментализм, национальные республики. 

 

Чжан Цзысюань. Модели регулирования этносоциальной интеграции в Сингапуре. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-79-2021 

Автор: Чжан Цзысюань - аспирантка направления «Политическая регионалистика. 

Этнополитика» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации. 

Аннотация: Как независимое современное островное город-государство в Юго-Восточной 

Азии, Сингапур расположен на пересечении этнического, культурного и религиозного 

разнообразия. Этническое многообразие выступает основой сингапурского общества. 

Независимость Сингапура, сложная этническая история страны и окружающая ее опасная 

геополитическая среда стали серьезной проблемой, с которой Сингапур столкнулся с 

момента своего основания. Однако после более чем полувекового развития Сингапур 

превратился из островной страны, лишенной ресурсов, в современный город-государство с 

развитой экономикой и согласованными этническими группами. Правительство Сингапура 

использует мультикультурализм для формирования национальной идентичности нескольких 

этнических групп и применяет серию прагматических стратегий, чтобы разрушить 

сегрегацию различных этнических групп, сформированных в первоначальном колониальном 

обществе. То, как Сингапур справляется с этническими различиями, реализует 

этносоциальную интеграцию выступает предметом нашего анализа в данной работе. 

Ключевые слова: Сингапур, этнические проблемы, модели этносоциальной интеграции, 

государственная жилищная политика, языковая политика. 

 

Хромова А. Информационное пространство как геополитическая категория эпохи 

глобального мира. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/10-79-2021 

Автор: Хромова Анна Владимировна – аспирант Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при президенте Российской Федерации. 

Аннотация: Двадцать первый век справедливо называют «веком информационных 

технологий», новейших средств связи и трансконтинентальных коммуникаций. Одним из 

следствий технологического прогресса является то, что влияние территориального фактора, 

который был одним из ключевых на заре становления науки «геополитика», начинает 

ослабевать. В то же время, в геополитические процессы все активнее вовлекаются 

экономические, культурные и, конечно же, информационный факторы, которые формируют 

соответствующие пространства. Таким образом, актуальность темы исследования 

определяется тем, что информационный фактор выступает важной детерминантной 

динамики геополитических процессов.  
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Ключевые слова: информационное пространство, структура информационного пространства, 

геополитика, территория, информационный фактор, глобальный мир. 

 

 

«Вопросы политологии»  

2021, том 11, № 9 (73) 

Зорин В., Аствацатурова М. Большие выборы – 2021 как контекст упрочения гражданского 

единства и этнокультурного разнообразия российского общества. 

с. 2474-2488. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/images/9732021/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%

D0%92.%D0%AE.,%20%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1

%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%92%D0

%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B

8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%209-

2021.pdf 

Авторы: Зорин Владимир Юрьевич – д.полит.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института этнологии и антропологии РАН. 

Аствацатурова Майя Арташесовна – д.полит.н., профессор, директор Научно-

образовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского 

государственного университета; профессор Хэйлунцзянского института иностранных 

языков, КНР, г. Харбин. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме этнизации партогенеза и партийного 

функционирования в теоретическом и в практическом плане в контексте 

выборов 2021 г. в России. Выявляются риски возможного образования по- 

литических партий по этническому признаку, а также тенденции включения в программы 

современных российских политических партий этнополитических сегментов. 

Сопоставляются этнополитические сегменты программ политических – главных конкурентов 

в выборах – 2021. Широкий контекст электорально-избирательной кампании 

рассматривается с точки зрения его ресурсов для упрочения гражданского единства 

российского общества и в то же время для удовлетворения этнокультурных интересов 

граждан РФ. Акцентируется этнополитическое сегментирование в отдельных регионах РФ, в 

частности, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. 

Ключевые слова: выборы, гражданское единство, государственная национальная политика, 

риски этнизации партогенеза, этнополитический сегмент партийной программы, этническое 

позиционирование в политике. 

 

Цветкова О. Эволюция субнациональных политических институтов России. 

с. 2498-2507. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/images/9732021/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D

0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%

BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%209-2021.pdf 

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

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Аннотация: Современная система субнациональных институтов власти существует более 

двух десятилетий и постоянно развивается. Региональная политическая система 

эволюционирует и данные процессы связаны со структурными различиями в субъектах 

Российской Федерации: республики, области, края, автономные округа и автономная 

область. В основном асимметрия связана с особенностями социально-экономического 

положения субъектов РФ и конституционно-правовым статусом каждого субъекта РФ, 

закрепленного в Конституции Российской Федерации. 

Ключевые слова: субъекты федерации, субнациональные политические институты, вертикаль 

власти, асимметрия, договорная практика, разграничение полномочий, централизация. 

 

Амиантова И., Бакарюхина А. Соотношение региональной и национальной идентичностей в 

Германии. 

с. 2605-2615. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/images/9732021/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1

%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%A1.,%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%

D0%B0%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%92.%20

%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D

0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%

84%96%209-2021.pdf 

Авторы: Амиантова Ирина Сергеевна – к.полит.н., доцент кафедры политического анализа и 

управления Российского университета дружбы народов. 

Бакарюхина Александра Вячеславовна - студент кафедры политического анализа 

и управления Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: Идентичность населения современной Германии представляет собой 

амбивалентный комплексный феномен, проявляющийся как на региональном, так и на 

общенациональном уровнях. Такая сложность обусловлена историческим развитием 

государства, которое долгое время не обладало культурной, языковой и пространственной 

целостностью, чей характер веками формировался под влиянием самостоятельных княжеств. 

Процессы социально-политической и культурной интеграции территорий привели 

к формированию общенациональной идентичности немцев. И с этим возникает вопрос о 

соотношении двух источников самоидентификации. В данной статье рассматриваются такие 

категории, как региональная и общенациональная идентичности, историческая 

обусловленность их формирования, способы их проявления в настоящее время, делается 

вывод относительно соотношения 2-х идентичностей. 

Ключевые слова: региональная идентичность, национальная идентичность, Германия, 

племенные герцогства, немецкий язык, немецкие диалекты, немецкий менталитет, 

региональные стереотипы в Германии, Мартин Лютер, «культурная нация», национальное 

государство. 
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Кудашев Р. Европейский союз: наднациональное или межправительственное интеграционное 

сообщество? 

с. 2616-2621. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/images/9732021/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%

B5%D0%B2%20%D0%A0.%D0%A8.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1

%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%209-2021.pdf 

Автор: Кудашев Руслан Шамилевич - аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Определение Европейского союза (ЕС) представляется сложным, поскольку его 

нельзя отнести к федерациям, подобно Соединенным Штатам Америкам или к классическим 

международным организациями, как ВТО или ООН. В связи с этим возникает вопрос, как 

можно определить ЕС – как институт, стоящий над всеми странами Европы 

(наднациональный) или как объединение для сотрудничества между государствами ЕС 

(межправительственный). Цель данной статьи – ответить на вопрос, каким интеграционным 

сообществом ЕС является сегодня. Для того чтобы классифицировать ЕС, необходимо 

определить понятия «наднациональный» и «межправительственный». Затем, будут рас- 

смотрены некоторые из основных европейских институтов с точки зрения 

их состава и компетенции по отношению к государствам ЕС. 

Ключевые слова: Европейский Союз, европейская интеграция, Европейская Комиссия, Совет 

министров, Суд Европейского Союза. 

 

2021, том 11, № 10 (74) 

Персидская О. Политизация этничности: теоретический разворот в концептуальной 

трактовке феномена. 

с. 2703-2709. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/images/10742021/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0

%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E.%D0%90.%20%D0%92%D0%BE%D

0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%

82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2010-2021.pdf 

Автор: Персидская Ольга Алексеевна – младший научный сотрудник Института философии 

и права Сибирского отделения РАН. 

Аннотация: Современный политизированный социальный климат заставляет говорить о 

проникновении политического дискурса в вопросы личной самоидентификации, что имеет 

критическое значение для исследований проблем, связанных с этничностью. Зафиксирован 

связанный с этой тенденцией актуальный поворот в исследовании политизации этничности, 

когда акцент смещается с рассмотрения институциональных процессов в системной 

политике на выявление механизмов, запускающих активность в несистемной политике через 

призму сознания отдельных людей. Описаны основания теории критического сознания, 

развитой на основе концепции консайентизации П. Фрейре, которая применяется к области 

исследования политизации этничности в рамках новой исследовательской оптики. 

Рассмотрены три этапа в формировании критического сознания: критическое осмысление, 

критическое действие и оценка политической эффективности. Приведены направления 

исследований, которые могли бы быть актуальны как для развития темы политизации 

этничности, так и для решения проблем, связанных с необходимостью сохранения 
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бесконфликтных межэтнических отношений и солидарности между представителями разных 

этнических групп в социокультурном пространстве страны. 

Ключевые слова: политизация этничности, теоретико-методологические основания 

социальных исследований, теория критического сознания, концепция консайентизации, 

П.Фрейре. 

 

Герасимова И., Нестерчук О., Гришин В. Влияние миграционных процессов на 

демографическое развитие Российской Федерации. 

с. 2731-2737. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/images/10742021/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%

B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%92.,%20%D0%9D%D0%B5%D1

%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9E.%D0%90.,%20%D0

%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%9E.%20%D0%92%D0

%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B

8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2010-

2021.pdf 

Авторы: Герасимова Ирина Владимировна – к.экон.н., старший научный сотрудник 

Института социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН. 

Нестерчук Ольга Алексеевна – д.полит.н., профессор, профессор кафедры политического 

анализа и управления Российского университета дружбы народов; профессор кафедры 

политологии и политического управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Гришин Олег Евгеньевич – к.полит.н., доцент кафедры политического анализа и управления 

Российского университета дружбы народов; доцент гуманитарного факультета Российского 

государственного социального университета. 

Аннотация: В исследование проводится анализ взаимосвязи влияния миграционных 

процессов, характерных для современной России и имеющихся демографических вызовов. 

Авторы акцентируют внимание, что растущие экономические и производственные 

потребности современных развитых государств не могут быть реализованы за счет 

национального рынка труда и требуют привлечения внешних ресурсов из демографически 

активных стран. Однако массовое привлечение инокультурных мигрантов 

актуализирует не только проблематику их адаптации и интеграции в принимающее 

общество, но и оказывает влияние на различные аспекты национальной безопасности и 

внутриполитической стабильности. Развитие механизмов более эффективной адаптации и 

интеграции внешних мигрантов, выделение данных миграционных процессов в отдельное 

направление государственной миграционной политики поспособствует решению и 

отдельных демографических проблем, стоящих перед современной Россией. 

Ключевые слова: миграция, демография, миграционная политика, рынок труда, человеческий 

капитал, адаптация и интеграция мигрантов. 
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Лобойко Д. Российская региональная политическая элита и ее потенциал к самообновлению. 

с. 2794-2802. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/images/10742021/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0

%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%90.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D

1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2010-2021.pdf 

Автор: Лобойко Дмитрий Александрович – директор центра «Региональные исследования», 

Россия, г. Самара. 

Аннотация: Россия столкнулась с непростой ситуацией, вызванной пандемией 

COVID-19. Существует тенденция роста централизации власти и сокращения суверенитета 

региональных субъектов. Лоббирование федеральным центром своих кандидатур на посты в 

государственные органы региональной власти создают блок для самообновления 

политических элит, превращая федерацию в автократию. Происходит проекция советской 

номенклатуры на политический каркас внутренней политики России. Это, по мнению автора, 

вызывает рост протестной активности и потребность населения регионов России к 

увеличению суверенитета. В статье уделяется особое внимание информационной политики и 

недопустимости применения, так называемого, «насильственного патриотизма». 

Современное российское общество пережило советские ценности и требует 

иные подходы к формированию единой межрегиональной российской пассионарности. 

Несмотря на это, автор считает, что курс нынешнего президента России позволит 

демократизировать нынешнюю внутреннюю политику страны и мобилизовать региональный 

социум к самоопределению политической конъюнктуры. 

Ключевые слова: политическая элита, региональная политика, федеральный центр, 

централизация власти, губернаторы. 

 

2021, том 11, № 11 (75) 

Гаджиев М. Драматическая эволюция государственно-конфессиональных отношений в 

Республике Дагестан в постсоветский период: от религиозно-политической конфронтации до 

региональной стабилизации. 

с. 3028-3026. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/images/11752021/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0

%B5%D0%B2%20%D0%9C.%D0%9C.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D

1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2011-2021.pdf 

Автор: Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович – д.полит.н., профессор кафедры 

философии и социально-политических наук Дагестанского государственного университета. 

Аннотация: В статье исследуется процесс трансформации государственно- 

конфессиональных отношений в Республике Дагестан в постсоветские десятилетия. Автор 

отходит от привычных представлений о республике как поля боя между радикальными 

исламскими группировками, с одной стороны, и властно-силовыми структурами, с другой. 

Самой важной характеристикой эволюции государственно-конфессиональных отношений 

Дагестана можно считать трехступенчатую трансформацию по следующей линии: от 

религиозно-политической поляризации 1990-х гг. до практик «антитеррора» 2000-х гг. и 

далее к современной стабилизации общественно-политической ситуации в республике. 

Религиозно-политическая консолидация, к которой республиканское общество шло 
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последние 7-8 лет, самым благотворным образом сказалась на развитии всех религиозных 

общин Республики Дагестан. 

Ключевые слова: Республика Дагестан, государственно-конфессиональные отношения, 

антитеррористический дискурс, консолидация религиозных сообществ. 

 

Наледин И. Политические партии Крымского полуострова и их влияние на избирательную 

систему Крыма в постсоветский период. 

с. 3037-3044. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/images/11752021/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0

%B8%D0%BD%20%D0%98.%D0%98.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D

1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2011-2021.pdf 

Автор: Наледин Иван Игоревич – аспирант кафедры российской политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Статья посвящена особенностям развития региональной избирательной 

системы Крыма, как уникального региона, имеющего опыт реализации украинского и 

российского законодательства в области избирательного права. Представлен анализ 

политических партий, представленных в политическом поле региона украинского (1991-

2014) и российского (2014 – по наст. время) периодов, а также правовые различия, 

действующие в это время. В статье уделяется внимание историческим событиям, которые 

влияли на настроения электората, и определяли его выбор. 

Ключевые слова: Крым, избирательная система, политические партии, выборы. 

 

Калиниченко А. Российский федерализм в развилке конституционной реформы. 

с. 3157-3163. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/images/11752021/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%9E.%20%D0%92%

D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0

%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20

11-2021.pdf 

Автор: Калиниченко Александра Олеговна – старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин Ростовского филиала Российской таможенной академии. 

Аннотация: Поправки в Конституцию РФ, инициированные в начале 2020 г. Президентом 

России В.В. Путиным, вызвали оживленную дискуссию в научной и публицистической 

литературе. Критики отмечали опасность усиления президентской власти в ущерб другим 

ветвям власти; перераспределение полномочий субъектов Федерации в пользу федерального 

центра; ограничение автономии и независимости муниципальной власти; ограничение прав 

граждан и ряд других моментов в предложенных поправках в Конституцию РФ. В статье 

критически анализируются аргументы сторонников и противников конституционной 

реформы 2020 г. с целью выявить содержание основных изменений в системе российского 

федерализма в аспекте реализации в этой системе одного из важнейших принципов 

современной федеративной теории – принципа субсидиарности. Как показывает автор 

статьи, система единой публичной власти как одна из главных новаций конституционной 

реформы может послужить основой для реализации принципа субсидиарности. 
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Ключевые слова: субсидиарность, разделение властей, федерализм, разграничение предметов 

ведения и полномочий, конституционная реформа. 

 

Лебедева Е. Снижение проходного барьера и наличие графы «против всех» как показатели 

демократичности выборов в современной России. 

с. 3172-3179. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/images/11752021/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0

%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%90.%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D

0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%

BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2011-2021.pdf 

Автор: Лебедева Елена Алексеевна – аспирант кафедры сравнительной политологии 

МГИМО МИД России. 

Аннотация: В статье рассматривается избирательная система при использовании 

проходного барьера и графы «против всех» на выборах депутатов Государственной Думы. 

Дается оценка влияния данной графы на результаты волеизъявления граждан, 

рассматривается применения процентного проходного барьера, делается вывод о 

необходимости дальнейшего совершенствования избирательного процесса с целью наиболее 

широкого представительства политических сил. 

Ключевые слова: избирательные права, проходной барьер, избирательная система, графа 

«против всех», выборы, Государственная Дума, волеизъявление. 

 

 

«Международная аналитика» 

2021, том 12, № 3 

Осколков П. Этнорегиональный сепаратизм в Европе: дезинтеграция против интеграции? 

с. 59-71. 

ссылка на текст:  

https://www.interanalytics.org/jour/article/view/384 

Автор: Осколков Петр Викторович - к.полит.н., руководитель центра этнополитических 

исследований, с.н.с. Института Европы РАН. 

Аннотация: Отойдя в начале 2000-х гг. с переднего края новостной повестки, сепаратизм в 

Европе постепенно возвращается в информационное поле в связи с громкими 

информационными поводами в Шотландии и Каталонии. В данном исследовании автор 

стремится получить предварительные ответы на следующие вопросы: какова природа 

этнорегионального сепаратизма в Европейском союзе, как дезинтеграционные процессы 

сочетаются с европейской интеграционной динамикой и каковы перспективы европейского 

сепаратизма? Обзор теоретических оснований этнического и регионального сепаратизма 

подкрепляется анализом эмпирических данных с 2000 по 2020 г., поступающих из различных 

европейских регионов, стремящихся к отделению. Сделаны выводы о том, что дезинтеграция 

национальных государств-членов ЕС в настоящий момент практически не может быть 

реализована – как из-за позиции ЕС и государств-членов, так и из-за опасений самих 

этнических регионов (в то же время Шотландия в связи с Брекзитом представляет собой 

значимое исключение). Большинство сепаратистских кейсов в ЕС имеет инструментальный 

либо автономистский характер и не поддерживается самим интеграционным объединением, 

не готовым к сложностям, которые создаст «внутреннее расширение». Более того, если в 

конце прошлого столетия наблюдалась отчетливая тенденция к децентрализации и 
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деволюции, то сейчас маятник либо качнулся в обратную сторону, либо застыл на месте: 

имеет место движение в сторону если не рецентрализации, то по крайней мере заморозки 

сложившегося хрупкого баланса. 

Ключевые слова: сепаратизм, ирредентизм, автономизм, регионализм, этничность, 

этнорегионалистские движения 

 

Ланко Д. Финляндизация, нейтралитет или Кеккословакия? Линия Паасикиви–Кекконена в 

финских дискурсах через 30 лет после холодной войны (на англ. яз.). 

с. 139-153. 

ссылка на текст:  

https://www.interanalytics.org/jour/article/view/387 

Автор: Ланко Дмитрий Александрович - к.пол.н., доцент кафедры европейских 

исследований СПбГУ. 

Аннотация: Хотя холодная война закончилась тридцать лет назад, линия Паасикиви–

Кекконена, которая характеризовала внешнюю и внутреннюю политику Финляндии в эпоху 

холодной войны, остается важным элементом различных конкурирующих дискурсов в 

стране. В статье автор исследует понятие «линия Паасикиви–Кекконена» в качестве пустого 

означающего, часто используемого в конкурирующих финских дискурсах, включая 

дискурсы финско-российских отношений, внешнеполитической стратегии и внутренней 

политики Финляндии. Дискурс выстраивания отношений с Россией формируют, с одной 

стороны, сторонники продолжения линии Паасикиви–Кекконена, пытающиеся использовать 

географическую близость России как возможность для Финляндии; с другой стороны, – те, 

кто выступает против продолжения этой линии и утверждают, что в эпоху холодной войны 

она привела к позорной «финляндизации» страны. В конструировании финского 

внешнеполитического дискурса участвуют те, кто выступает за продолжение линии 

Паасикиви–Кекконена, стержнем которой был нейтралитет в эпоху холодной войны и 

неприсоединение сегодня, с одной стороны, а с другой – те, кто выступает за отказ от 

политики неприсоединения и выбор в пользу членства в НАТО. В статье обнаруживается, 

что Швеция играет в этом дискурсе более важную роль, чем Россия. Наконец, финский 

внутриполитический дискурс включает тех, кто выступает за продолжение линии 

Паасикиви–Кекконена, ядром которой является консенсусная политика, и тех, кто 

поддерживает переход к более прозрачной, хотя и неизбежно более зависящей от партийного 

курса политике. 

Ключевые слова: холодная война, Финляндия, внешняя политика, внутренняя политика, 

линия Паасикиви–Кекконена, пустые означающие, финляндизация. 

 

 

«Мировая экономика и международные отношения» 

2021, том 65, № 10 

Буторина О. Цели региональной интеграции: современное понимание. 

с. 5-14. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/10-t-65/the-world-at-the-

beginning-of-millennium/goals-of-regional-integration-a-modern-understanding 

Автор: Буторина Ольга Витальевна – д.экон.н., заместитель директора Института Европы 

РАН. 
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Аннотация: В научной литературе о региональной интеграции вопрос о ее целях 

поднимается редко и остается одним из самых малоизученных. Однако он важен для 

понимания природы феномена и для выработки политических решений. По итогам 

исследования представлена классификация целей по двум осям: внутренние и внешние, 

позитивные и негативные. Полученная матрица из четырех групп целей дает более широкое 

представление о современных интеграционных процессах. Ее использование способно 

приблизить исследователей к ответу на ключевые вопросы о разнообразии моделей 

интеграции и нелинейности ее стадий. 

Ключевые слова: региональная интеграция, теории интеграции, Европейский союз, ЮСМКА, 

ВРЭП, АСЕАН, ЕАЭС, МЕРКОСУР. 

 

Гудев П. Эгейское море противоречий (Часть I). 

с. 142-151. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/10-t-65/the-common-

spaces/the-aegean-sea-of-contradictions-part-i 

Автор: Гудев Павел Андреевич – к.ист.н., руководитель группы исследований политики 

США и Канады в Мировом океане ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.  

Аннотация: Эгейское море уже на протяжении десятилетий остается местом столкновения 

национальных интересов Греции и Турции. Это обусловлено его особыми географическими 

характеристиками, а именно наличием большого количества греческих островов. С их 

помощью Афины могут претендовать на значительные площади акваторий, дна и 

воздушного пространства. В первой части будут проанализированы историко-

документальные основы турецко-греческих противоречий, в том числе связанные с 

демилитаризованным статусом греческих островов, и политико-правовые причины 

противостояния в воздушном пространстве. 

Ключевые слова: Лозаннский мирный договор 1923 г., Парижский мирный договор 1947 г., 

демилитаризованный статус, суверенитет, зона противовоздушной обороны, район полетной 

информации, воздушное пространство, территориальное море, открытое море. 

 

2021, том 65, № 11 

Хенкин С. «Вокс»: испанский вариант праворадикальной партии в современной Европе.  

с. 69-78. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/11-t-65/europe-new-

realities/vox-spanish-variant-of-radical-right-party-in-present-day-europe 

Автор: Хенкин Сергей Маркович – д.ист.н., профессор МГИМО МИД России. 

Аннотация: В статье показано, что Испания, где, в отличие от большинства европейских 

стран, долгое время не было влиятельной праворадикальной партии, быстро наверстала 

упущенное. Бурный взлет «Вокс» неотделим от глубокого системного кризиса испанской 

политии и волны критики, обрушившейся на неолиберальную идеологическую парадигму, 

господствующую в стране. Установки «Вокс», целеустремленно проповедующей 

национализм и отстаивающей традиционные ценности, созвучны настроениям миллионов 

испанцев. 

Ключевые слова: Испания, «Вокс», неолиберальная парадигма, системный кризис, 

национализм, традиционные ценности, государство автономий, каталонский конфликт, 
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национальные меньшинства, Народная партия, Испанская социалистическая рабочая партия, 

«Подемос», «Сьюдаданос». 

 

Лапина Н. «Исламский фактор» и общественно-политическая дискуссия по вопросам 

иммиграции в современной Франции.  

с. 97-105. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/11-t-65/migration-in-

contemporary-world/islamic-factor-and-socio-political-debate-on-immigration-in-modern-france 

Автор: Лапина Наталья Юрьевна - д.полит.н., главный научный сотрудник ИНИОН РАН. 

Аннотация: Рассматривается роль «исламского фактора» в общественно-политической 

жизни современной Франции, анализируется отношение французского общества к исламу. 

Особое внимание уделено общественно-политической дискуссии, которая затрагивает 

вопросы культурно-конфессиональной неоднородности и сложности, связанные с 

адаптацией выходцев из мусульманских стран. 

Ключевые слова: мусульманская община, ислам, Франция, «исламогошизм», терроризм, 

общественная дискуссия, «культура исключения». 

 

Гудев П. Эгейское море противоречий (Часть II). 

с. 115-122. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/11-t-65/the-common-

spaces/the-aegean-sea-of-contradictions-part-ii 

Автор: Гудев Павел Андреевич – к.ист.н., руководитель группы исследований политики 

США и Канады в Мировом океане ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 

Аннотация: Эгейское море как общий для Греции и Турции морской регион – это не только 

важный источник ресурсов, но и акватория, где у обеих стран есть свои собственные 

интересы по его хозяйственному освоению и использованию. Неслучайно проблема 

разграничения континентального шельфа, то есть подводной окраины материка, 

сопровождает турецко-греческие отношения уже не одно десятилетие. Во второй части 

работы будет подробно рассмотрена суть конфликта по этому вопросу, а также показано, 

почему защита принципа свободы судоходства является одинаково важной как для Турции, 

так и для России и США. 

Ключевые слова: Континентальный шельф, Международный суд ООН, делимитация, режим 

островов, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., территориальное море, право мирного 

прохода, право транзитного прохода, открытое море, свобода судоходства. 

 

2021, том 65, № 12 

Маркедонов С. Постсоветские де-факто государства: траектории борьбы за суверенитет. 

с. 79-89. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2021/12-t-65/at-post-soviet-

space/post-soviet-de-facto-states-trajectories-of-their-struggle-for-sovereignty 

Автор: Маркедонов Сергей Мирославович – к.ист.н., вед. научный сотрудник Института 

международных исследований МГИМО МИД России. 

Аннотация: В статье рассматриваются траектории борьбы за суверенитет постсоветских де-

факто государственных образований. Автор предлагает комплексный анализ их эволюции в 
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последние годы существования Советского Союза и в период после распада СССР. В статье 

дается типологизация де-факто государств. С точки зрения автора, можно говорить о двух 

поколениях таких образований. В статье эволюция траекторий борьбы де-факто государств 

за суверенитет представлена в контексте сменяющих друг друга трех постсоветских 

региональных порядков. По мнению автора, все постсоветские непризнанные республики 

сформировались в условиях разрушения конституционного консенсуса 1977–1978 гг. и 

борьбы за изменение статусов союзных и автономных республик. Однако в дальнейшем 

траектории продвижения и защиты суверенитета де-факто государственных образований 

существенно разошлись. Автор показывает меняющиеся приоритеты, стратегии и тактики 

непризнанных образований, общие и особенные черты в выстраивании их 

внешнеполитических идентичностей. 

Ключевые слова: де-факто государства, распад Советского Союза, постсоветское 

пространство, этнополитические конфликты, нациестроительство, суверенитет, 

независимость, автономия, самоопределение, сецессия, государство-патрон. 

 

 

«Неприкосновенный запас» 

2021, № 4 (138) 

Макаркин А. «Выборы усталости» и консервативная Дума. 

с. 37-48. 

ссылка на текст:  

https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2021/11/nz-138-Vybory-ustalosti.pdf 

Автор: Макаркин Алексей Владимирович – профессор факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ. 

 

Левинсон А., Гончаров С. Зачем автократиям электоральный ритуал? Историко-

социологические рассуждения. 

с. 49-66. 

ссылка на текст:  

https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2021/11/nz-138-Zachem-avtokratiyam-

elektoralnyj-ritual.pdf 

Авторы: Левинсон Алексей Георгиевич – руководитель отдела социокультурных 

исследований «Левада-центра».  

Гончаров Степан Владимирович - руководитель отдела прикладных социологических 

исследований «Левада-центра». 

АНО «Левада-Центр» внесена Министерством юстиции Российской Федерации в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

  

Рыженков С. Выборы в Государственную Думу после «обнуления»: стратегии власти и 

оппозиции. 

с. 67-79. 

ссылка на текст:  

https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2021/11/nz-138-Vybory-v-Gosudarstvennuyu-

dumu.pdf 

Автор: Рыженков Сергей Иванович – политолог. 
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Краснов Д. Выборы при авторитарных режимах: в чем смысл? 

с. 80-90. 

ссылка на текст:  

https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2021/11/nz-138-Vybory-pri-avtoritarnyh-

rezhimah.pdf 

Автор: Краснов Данила – политолог. 

 

 

«Полис» 

2021, № 6 

Наумкин В. Современный конвергентный арабский национализм в зеркале исторической 

памяти. 

с. 42-59. 

ссылка на текст:  

https://www.politstudies.ru/files/File/2021/6/Polis-2021-6-Naumkin.pdf 

Автор: Наумкин Виталий Вячеславович - академик РАН, научный руководитель Института 

востоковедения РАН. 

Аннотация: Арабский национализм (АН) – широкое идейно-политическое движение, 

сыгравшее важную роль в освобождении арабов сначала от османского, затем от 

европейского господства и, наконец, в становлении и развитии целого ряда независимых 

арабских государств. В статье предлагается новое прочтение современного состояния АН, 

сторонники которого почти шесть десятилетий находятся у власти в Сирии. Проведенный в 

статье анализ генезиса этого движения показывает, что левантийско-иракская зона явилась 

главным очагом возникновения и развития концепции единства арабской нации, которая 

легла в основу идеологии и политики одного из трех направлений панарабского сегмента АН 

– баасизма. Утверждается, что для его выживании как доминирующей политической силы и 

правящей партии в Сирии немалую роль играет историческая память, которая в странах 

Востока оказывает гораздо большее влияние на политику, чем на Западе. В рамках обзора 

исторического наследия АН выделяются две волны “арабского пробуждения”, показывается 

роль личностей, разработавших основные светские идейно-теоретические постулаты 

панарабистов. В этом контексте отмечается преемственность в напряженных отношениях 

между АН в Леванте, с одной стороны, и османами, а затем турецкими националистами 

нашего времени, с другой; при этом один из современных лозунгов последних (“пять 

государств – одна нация”) весьма схож с главным лозунгом АН (“единая арабская нация”). В 

статье анализируется эволюция дихотомии: каумизм (панарабский национализм) – ватанизм 

(партикулярный, страновой патриотизм). Доказывается, что, несмотря на вроде бы 

сокрушительное поражение идеи панарабизма в условиях торжества модели национального 

государства, в арабском мире сохраняются предпосылки интеграции, которые допускают 

гипотетическую возможность возвращения АН в перспективе на политическую арену. 

Однако это может произойти только в результате идейной трансформации АН в русле 

закрепления его гибридной, точнее, конвергентной формы, преодолевающей антагонизм 

между каумизмом и ватанизмом.  

Ключевые слова: арабский национализм, Баас, Левант, секуляризм, арабское пробуждение, 

каумизм, ватанизм, национальное освобождение, ислам, гибридность, конвергенция. 

 

 



39  
 

Гаман-Голутвина О., Соловьева Д. Новая политическая элита Франции против старой 

системы рекрутирования. 

с. 60-72. 

ссылка на текст:  

https://www.politstudies.ru/article/5840 

Авторы: Гаман-Голутвина Оксана Викторовна – д.полит.н., заведующая кафедрой, МГИМО 

МИД России; Российская ассоциация политической науки, Общественная палата РФ, 

Москва, Россия; НИУ ВШЭ. 

Соловьева Дарья Денисовна - советник департамента развития двустороннего 

сотрудничества министерства экономического развития Российской Федерации. 

Аннотация: В статье анализируется французский опыт институционализации процесса 

рекрутирования политической элиты. Каналы рекрутирования политической элиты Франции 

разнообразны, но ключевую роль в этом процессе играет система образования, создающая 

концептуальную рамку, нормы и процедуры процесса подготовки государственных 

служащих, составляющих ядро политической элиты. Центральным вопросом является 

оправданность и целесообразность активного участия государства в этом процессе: 

выделения отдельной экосистемы учебных заведений, уполномоченных готовить 

политическую элиту, неравномерного финансирования, отдельной системы трудоустройства. 

С одной стороны, такая система рекрутирования максимально приближена к 

меритократическим принципам, обеспечивает предсказуемость методов и компетентность 

управленческих кадров. Но с другой стороны, в обществе назревает недовольство 

предполагаемой закрытостью политической элиты, оторванностью ее мировоззрения и стиля 

жизни от основной массы населения. Протест против политической элиты Франции во время 

кризиса “желтых жилетов” только усугубил ситуацию, заставив руководство страны взять на 

себя амбициозные обязательства по реформированию главного, как считается, оплота 

элитизма во французской системе образования – Национальной школы Администрации 

(ENA). В статье анализируется, насколько реформа ENA изменит процесс рекрутирования, 

станет ли политическая элита более открытой и репрезентативной, какие меры необходимо 

предпринять, чтобы реформа сектора элитного образования носила комплексный характер. В 

процессе изучения данных сюжетов рассматриваются основные рекрутирующие учебные 

заведения, рассчитываются индексы концентрации и монополизации этого сектора, 

предпринимается попытка оценить реальную роль Национальной школы Администрации в 

процессе рекрутирования. При оценке сильных и слабых сторон системы, а также мер 

французского правительства по их преодолению, французский опыт высокой 

институционализации сравнивается с британским, при котором система образования также 

является эффективным каналом рекрутирования, однако носит менее зарегулированный 

характер. В заключении авторы высказывают предположения относительно возможных мер 

оптимального реформирования системы элитного образования с целью сохранения ее 

достоинств.  

Ключевые слова: политическая элита, рекрутирование элиты, система образования, высшие 

школы, подготовка государственных служащих, Национальная школа Администрации, 

политика Э. Макрона. 
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Мельников К. Клиентелизм и неформальные сети региональных элит в России: опыт сетевого 

анализа на примере Свердловской области. 

с. 177-188. 

ссылка на текст:  

https://www.politstudies.ru/article/5849 

Автор: Мельников Кирилл Вадимович - к.полит.н., научный сотрудник Института 

философии и права Уральского отделения РАН. 

Аннотация: Изучение неформальных аспектов политических взаимодействий стало 

влиятельным исследовательским трендом в анализе российского и, шире, постсоветских 

политических режимов. Чаще всего концептуальной основой для этого становятся категории 

патрон-клиентских отношений и неформальных сетей. Несмотря на очевидные коннотации, 

в изучении последних исследователи крайне редко пользуются возможностями аппарата 

сетевого анализа (SNA). В то же время он позволяет не только визуализировать сеть и 

математически оценить различные ее параметры, но и выдвигает гораздо более строгие 

требования к концептуализации неформальных сетей по сравнению с качественными 

подходами, в которых понятие неформальной сети до сих представляет собой скорее 

метафору, чем аналитически обоснованную категорию. В рамках настоящего исследования с 

помощью метода SNA проанализированы неформальные сети административных элит 

Свердловской области. Этот регион сумел довольно быстро преодолеть серьезные 

экономические трудности, вызванные распадом СССР, преуспел в торге с федеральным 

центром относительно усиления своего правового статуса, а его первый губернатор, Эдуард 

Россель, традиционно рассматривается как значимая фигура когорты “региональных 

тяжеловесов” конца 1990-х – начала 2000-х годов. Эти особенности Свердловской области 

исследователи нередко объясняют силой неформальных сетей, сформировавшихся в регионе, 

однако такое предположение до сих пор не подвергалось количественной верификации. С 

этой целью в настоящем исследовании проанализированы неформальные сети 

руководителей региональных органов исполнительной власти в разрезе двух периодов, 

совпадающих со сроками полномочий экс-губернаторов Э. Росселя и А. Мишарина. 

Неформальные сети строились на основе анализа биографий. Поэтому эмпирической базой 

исследования стала собранная автором база данных биографий для 78 чиновников, 

состоящая из 665 строк, каждая из которых содержит информацию о карьерном пути 

включенных в выборку акторов. Далее с помощью кода, написанного на языке R, были 

найдены пересечения в карьерных путях всех возможных пар чиновников до их попадания 

на элитные позиции. На основе полученных пересечений были сформированы сети личных 

связей. Оценив структуру сетей, плотность, наличие сообществ, а также сетевые позиции 

акторов, мы увидели, как могут различаться паттерны структурирования неформальных 

сетей в зависимости от стратегий их лидеров.  

Ключевые слова: неформальные сети, патрон-клиентские отношения, клиентелизм, 

патронаж, бюрократия, политический режим, сетевой анализ, региональные элиты, SNA. 
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«Политическая наука» 

2021, № 4 

Глухова А., Кольба А., Соколов А. Политико-конфликтные взаимодействия городских 

сообществ: сетевые аспекты. 

с. 185-209. 

ссылка на текст:  

http://inion.ru/site/assets/files/6552/8_glukhova-_kol_ba-_sokolov.pdf 

Авторы: Глухова Александра Викторовна – д.полит.н., профессор, заведующая кафедрой 

социологии и политологии Воронежского государственного университета. 

Кольба Алексей Иванович – д.полит.н., профессор кафедры государственной политики и 

государственного управления Кубанского государственного университета.  

Соколов Александр Владимирович – д.полит.н., заведующий кафедрой социально-

политических теорий Ярославского государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы сетевых взаимодействий 

городских сообществ в условиях политических конфликтов. Теоретические основания 

исследования разработаны в русле теории политических сетей. В частности, 

для описания взаимодействий в ходе конфликтов иерархических и сетевых структур 

используется концепция «гетерархий». Объяснительная модель, предлагаемая 

авторами, также ориентирована на составляющие сетевого подхода, раскрывающие 

механизмы и способы формирования политической повестки дня и принятия решений с 

использованием потенциала политических сетей. Помимо этого, проведен 

анализ влияния сетевых взаимодействий на развитие городских сообществ. 

Эмпирическая составляющая статьи базируется на результатах исследований, проведенных 

авторами в трех крупных региональных центрах РФ в 2019–2020 гг. Исследование 2019 г. 

проводилось в формате полуструктурированных экспертных интервью с лидерами городских 

сообществ в Воронеже, Краснодаре и Ярославле. В 2020 г. в этих же городах был проведен 

экспертный опрос. Всего было опрошено 34 эксперта, представляющих городские 

сообщества, органы власти, научные центры, бизнес-структуры и др. По результатам 

исследований были сделаны выводы о расширении возможностей городских сообществ для 

участия в принятии решений на муниципальном уровне в рамках сетевых отношений, а 

также о преобладании конструктивного подхода к взаимодействиям с 

оппонентами в политико-конфликтных процессах. При этом ограничение их 

влияния на процессы принятия решений ролью «внимательной публики», которое 

наблюдается в настоящее время, может способствовать расширению деструктивных, в 

частности протестных, форм политической активности. 

Ключевые слова: городские сообщества, городской конфликт, политические сети, 

гетерархия, принятие политических решений. 

 

Помигуев И., Фомин И., Мальцев А. Сетевой подход в законодательных исследованиях: 

перспективные методы качественного и количественного анализа парламентской 

деятельности. 

с. 31-59. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Помигуев Илья Александрович – к.полит.н., доцент департамента политики и 

управления Факультета социальных наук, НИУ ВШЭ; научный сотрудник отдела 

политической науки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 
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РАН; доцент департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ. 

Фомин Иван Владленович – к.полит.н., доцент департамента политики и управления НИУ 

ВШЭ; научный сотрудник лаборатории анализа международных процессов Института 

международных исследований, МГИМО МИД России; научный сотрудник центра 

перспективных методологий социально-гуманитарных исследований Института научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 

Мальцев Артем Михайлович - преподаватель департамента политики и управления 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ. 

Аннотация: В статье рассматриваются методологические особенности применения сетевого 

подхода в законодательных исследованиях, предлагается обзор новых перспективных 

методов анализа участников парламентской деятельности. Ключевое место в работах на базе 

сетевого подхода занимают неформальные взаимодействия и кооперации групп акторов, 

которые связаны доверительными отношениями и стремлением к достижению общих целей, 

а степень их влияния определяется объемом разнообразных ресурсов, уровнем активности и 

заинтересованности участников. В законодательных исследованиях для определения связей 

между парламентариями используется анализ различных общедоступных данных, среди 

которых ключевой – это соавторство в законопроектах. Кроме того, есть работы, 

анализирующие результаты поименного голосования за законопроекты коллег, личные 

взаимодействия, определяемые с помощью интервью с парламентариями, их связи в 

соцсетях, официальные письма, тексты выступлений и др. Для политических исследователей 

изучение парламентской деятельности с помощью сетевого подхода достаточно 

перспективно еще и потому, что методологически законодательный орган представляет 

собой «малый мир» с устойчивой структурой членов, высоким уровнем 

институционализации. Нужно также учитывать, что на персональный состав парламента и 

стратегии деятельности его членов большое влияние оказывают внешние силы – избиратели 

и другие органы власти. Особое внимание в статье уделяется методическим вопросам 

анализа сетей. В частности, рассматриваются возможности применения в законодательных 

исследованиях метода дискурс-сетевого анализа, который позволяет картировать состав 

коалиций поддержки и моделировать отношения между их участниками на основе 

данных о сходствах и различиях в содержании их публичных высказываний. 

Также в статье представлен обзор современных подходов к количественному исследованию 

множественных парных взаимодействий в парламенте. В центре внимания – преимущества 

новейших методов инферентного сетевого анализа для работы с «диадной» структурой 

данных. Также приводится обзор последних исследований парламентских сетей, 

опирающихся на различные модели экспоненциального случайного графа (ERGM), в том 

числе их вариации для временных рядов (SAOM и TERGM). Продемонстрировано, что такие 

методы позволяют моделировать совместно влияние как внутренних сетевых структур, 

так и индивидуальных эндогенных или экзогенных предикторов, на динамику 

взаимодействий между членами парламента. 

Ключевые слова: законодательные исследования, парламентская деятельность, сетевой 

подход, сетевой анализ, сети соавторства, инферентный сетевой анализ, дискурс-сетевой 

анализ. 
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«Полития» 

2021, № 4 (103) 

Кудряшова И., Козинцев А. Исламские партии между небесным и земным: 

трансформация понятия «партия» в мусульманском политическом дискурсе. 

с. 63-80. 

ссылка на текст:  

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2021-4(103).pdf 

Авторы: Кудряшова Ирина Владимировна - к.полит.н., доцент кафедры сравнительной 

политологии МГИМО МИД России.  

Козинцев Александр Сергеевич - преподаватель кафедры сравнительной политологии 

МГИМО МИД России, младший научный сотрудник ИНИОН РАН. 

Аннотация: Статья посвящена анализу трансформации понятия «исламская партия» в 

мусульманском политическом дискурсе. Рассматривая процессы разделения ислама и 

политики как формирование обособленных систем коммуникации, авторы пытаются найти 

ответ на вопрос, каким образом, несмотря на доктринальные ограничения, словосочетанию 

«исламская партия» удалось приобрести черты устойчивого политического 

концепта. Выдвинута гипотеза, согласно которой по мере социально-политической 

модернизации арабских стран политическая система присваивает это понятие, тем самым 

специфицируя исламские ценности на уровне, необходимом для их сочетания с новыми 

властными институтами и наполнения ими конкретных политических действий. Для 

проверки этой гипотезы авторы обращаются к анализу темпоральной структуры понятия 

«партия» в исламской доктрине, текстах первых идеологов «Братьев-мусульман» и риторике 

современных исламских движений, занимающих устойчивые позиции в национальных 

парламентах. В результате исследования зафиксирована заложенная в исламской доктрине 

полисемантичность и выделены основные параметры темпорализации и прагматизации 

изучаемого понятия. По заключению авторов, разрыв исламских партий с кораническим 

временем и помещение их в национально-исторические контексты, а также размывание их 

первоначального ценностного ядра задают современное восприятие и функциональное 

значение таких партий: они выступают в роли института, дифференцирующего исламские 

нормы и обеспечивающего их сочетание с возникшими в ходе модернизации институтами 

национального государства. 

Ключевые слова: исламские партии, система коммуникации, государственное и 

национальное строительство, умма, Арабский Восток. 

 

Гаджиев Х., Семченков А. Устойчивость политической системы Республики Казахстан 

(Индексный анализ). 

с. 115-144. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Гаджиев Ханлар Аляр оглы — к.полит.н., доцент центра социально-политических 

исследований и информационных технологий РГГУ, преподаватель Института 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. 

Семченков Андрей Сергеевич — д.полит.н., профессор кафедры «История» Российского 

университета транспорта.  

Аннотация: Проблема устойчивости политической системы относится к числу наиболее 

актуальных для политической науки. Волна социально-политических потрясений, имевших 

место в XXI в. в различных странах мира, требует обращения к факторам, которые 
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определяют способность современных политических систем сохранять свои сущностные 

черты при возникновении негативных ситуаций. Сегодня уже очевидно, что устойчивость 

политической системы, механизмов и принципов ее функционирования зависит не только и, 

быть может, не столько от состояния социально-экономической сферы, развитости 

демократических институтов или наличия/отсутствия деструктивного внешнего воздействия, 

как это зачастую утверждается. Ключевую роль здесь играют внутрисистемные 

характеристики. Многоаспектность проявления и многофакторность формирования 

устойчивых политических систем не про сто обусловливают возможность 

огромного числа дефиниций устойчивости, но и порождают немалые трудности по ее 

измерению. В статье посредством разработанного авторами ранее индекса устойчивости 

анализируется политическая система Казахстана. Проведенное исследование показывает, что 

на протяжении большей части постсоветской истории страны устойчивость ее политической 

системы находилась на уровне выше среднего, причем в настоящее время по этому 

параметру она уже превосходит Россию и Украину и приближается к Беларуси. При этом 

при сохранении существующих тенденций устойчивость политической системы Казахстана 

в краткосрочной перспективе будет лишь возрастать. По заключению авторов, помешать 

этому могут только форс-мажорные обстоятельства в мировой экономике и появление новых 

военных и политических угроз, с которыми республика окажется не в состоянии справиться, 

не прибегая к помощи союзников. 

Ключевые слова: Казахстан, политическая система, устойчивость, стабильность, индекс 

устойчивости политической системы. 

 

Нисневич Ю. Российская «партия власти» vs доминантная партия. 

с. 183-199. 
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Автор: Нисневич Юлий Анатольевич — д.полит.н., профессор департамента политики и 

управления Факультета социальных наук НИУ ВШЭ. 

Аннотация: В статье представлен фактологический анализ зарождения и становления в 

России «партии власти». Продемонстрировано, что на всех этапах российская «партия 

власти» конструировалась и управлялась Администрацией Президента РФ. Проведенное 

автором исследование показывает, что ни в одной из своих ипостасей российская «партия 

власти» не отвечает критериям, позволяющим квалифицировать политическую партию как 

доминантную. Это в полной мере касается и «Единой России», которая не оказывает 

значимого влияния на назначения на политические и административные должности и никак 

не влияет на решения, определяющие политику государства. Доминирование «Единой 

России» на электоральном поле обеспечивается прежде всего электоральной коррупцией, а 

также тем, что ее «избирательной машиной» служит система органов публичной власти всех 

уровней, от федерального до местного. В свою очередь, доминирование этой партии в 

Государственной Думе и выстроенная ею в нижней палате российского парламента жесткая 

и строго иерархичная административная структура позволяет Администрации Президента 

контролировать законодательный процесс и парламентскую деятельность в целом. По 

заключению автора, «партия власти» представляет собой управляемую извне политическую 

организацию партийного типа, которая обеспечивает защиту интересов и реализацию целей 

правящей российской номенклатуры в процессах формирования органов публичной власти 

посредством избирательных процедур, а также в ходе законодательной и парламентской 
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деятельности. Такая организация не только не отвечает критериям доминантной партии, но и 

не в полной мере соответствует понятию политической партии per se. 

Ключевые слова: «партия власти», российская номенклатура, доминантная партия, «Единая 

Россия», Администрация Президента. 
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2021, том 17, № 3 

Кольба А., Чадаева З. Тенденции развития и политической институционализации 

региональных конфликтов в республиках Северного Кавказа. 

с. 273-286. 

ссылка на текст:  

https://politex.spbu.ru/article/view/11951 

Авторы: Кольба Алексей Иванович – д.полит.н., профессор Кубанского государственного 

университета.  

Чадаева Залина Темирлановна - аспирант Кубанского государственного университета. 

Аннотация: В статье приведены результаты исследования основных тенденций развития 

региональных конфликтов в республиках Северокавказского региона (2010–2020-е годы), а 

также трансформации политических институтов управления ими. Основываясь на 

концептуальном анализе положений конфликтологического и неоинституционального 

подходов относительно сущности политической институционализации конфликтов, авторы 

делают вывод о направленности данного процесса преимущественно на поддержание 

стабильности, а не на развитие региона. Выявленная специфика развития региональной 

конфликтности позволяет утверждать наличие у нее циклического характера, что 

проявляется, в частности, в периодической политизации и деполитизации этничности. 

Последняя остается значимым фактором в развитии региона, прежде всего за счет 

формирования связанных с нею идентичностей, что проявляется и в исследуемых 

конфликтах. Определена и значительная роль конфессионального фактора в конфликтах. Он 

проявляется как в усилении религиозной радикализации части граждан, в первую очередь 

молодежи, так и в противодействии ей со стороны умеренно настроенного духовенства. 

Отмечено изменение типов конфликтности в регионе: масштаб конфликтов уменьшается, 

они развиваются на республиканском либо локальном уровне. Снижаются интенсивность 

развития конфликтных ситуаций и число насильственных проявлений конфликта, при этом 

они чаще принимают латентный, непубличный характер. Как реакция на такое положение 

вещей актуализируются протестные формы выражения противоречий. В ближайшие годы 

наиболее вероятно продолжение тенденции, связанной с гибридной политической 

институционализацией конфликтов и сохранением ориентации на их сдерживание. 

Ключевые слова: региональный конфликт, северокавказский регион, политическая 

институционализация, тенденции, этничность. 

 

Матюсова А., Данилова А. Политико-психологический анализ ожиданий в отношении глав 

регионов РФ со стороны власти и населения (на материалах исследования губернаторов 

нового поколения). 

с. 311-324. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Матюсова Анастасия Игоревна – аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Данилова Алена Сергеевна - аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Цель статьи — поиск ответа на вопросы, насколько губернаторы нового 

поколения соответствуют запросам, с одной стороны, федерального центра, с другой —

 населения, являются ли они эффективными управленцами. Авторы провели политико-

психологическое исследование с использованием анализа вторичных данных аналитических 

центров, методов экспертного интервью, глубинных интервью с населением, case-study и 

семантического дифференциала. В ходе исследования авторы выявили схожесть ряда 

требований как со стороны власти, так и со стороны населения: обе стороны хотят видеть 

нового, перспективного, открытого политика, способного самостоятельно решать 

управленческие и хозяйственные вопросы в регионе и др. Однако было отмечено, что цели и 

задачи, которые федеральный центр ставит перед главами региона при назначении их на 

должность временно исполняющих обязанности или после выборов, в некоторой степени 

противоречат запросу общества. Кроме того, созданный для губернаторов-«новичков» 

проект «Молодые технократы» в долгосрочной перспективе не будет отвечать своему 

названию, поскольку средний возраст губернаторов-«новичков» значительно увеличился, а 

предполагавшаяся ранее универсальной концепция управления любой территорией вне 

зависимости от принадлежности к ней оказалась недостаточно эффективной. Вместе с тем 

описанные в статье политико-психологические критерии стали одним из факторов, 

влияющих на активное обновление губернаторского корпуса, что является одновременно и 

трендом, и ответом на имеющиеся у губернаторского корпуса проблемы. 

Ключевые слова: губернатор, глава региона, критерии отбора, политико-психологические 

особенности личности политических деятелей, губернатор новой волны, губернатор-

новичок. 

 

 

«Региональное и муниципальное управление: вопросы политики, экономики и права» 

2021, том 9, № 2 (24) 

Слизовский Д., Ситдиков А. Предвыборные программы политических партий о проблемах 

федерализма, регионализма и местного (само)управления: хрестоматийные подходы и 

предложения. 

ссылка на текст:  

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk 

Авторы: Слизовский Дмитрий Егорович – д.полит.н., профессор Российского университета 

дружбы народов. 

Ситдиков Адель Марсович – магистрант Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: Цель нашего исследования – проанализировать предвыборные программы 

политических партий, участников выборного процесса на предмет отражения в них вопросов 

регионального и местного развития. И высказать самые общие суждения из анализа этого 

материала. Проблемы федерализма, регионализма и местного самоуправления в Российской 

Федерации в выборной кампании 2021, в программных предвыборных документах 

политических партий, по нашим оценкам, не заняли того высокого внимания и интереса, не 

поднялась в политической саморефлексии до высоты, которой они заслуживают в такой 

федеративной стране, как – Российская Федерация. Полноту причин этого еще предстоит 

дополнительно проанализировать. Однако в самом перовом приближении уже можно видеть, 

что, чем необычнее проблемы функционирования по федеративным принципам устроенного 

российского государства, чем правдивее о них следовало бы говорить политическим партиям 

по ходу процесса выборов, тем больше они в условиях реалистичного политического бытия 
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пишут и рассказывают о сугубо партийных, узких интересах. И столь же узком 

хрестоматийном партийнокорыстном понимании сути проблем в этой области и способов их 

решения и устранения. И им хочется верить, что их интересы найдут поддержку. И еще 

политические партии наслаждаются своей верой в декларируемые ими соображения. И не 

хотят раствориться в суровой действительности и покончить с бессмысленностью жизни в 

политической игре по ходу выборной кампании. Проблемы федерализма, регионального и 

местного функционирования власти оказались «размыты» среди других проблем в стране в 

предвыборных программах. И если ряд партий фиксировали эту проблематику, то 

многопартийная чехарда предвыборных программ едва ли даст положительный эффект в 

деле развития регионов и местных органов власти после выборов, не найдя политической 

силы, способной аккумулировать и выразить в своей политике даже своих же обещаний и 

предложений, не говоря уже о, в общем-то, некоторых дельных предложениях и идеях на 

этот счет, выраженных всеми участниками выборной баталии 2021. 

Ключевые слова: регионализм, местное управление, парламентаризм, выборы 2021. 

 

Медведев Н. Публичная власть субъектов Российской Федерации: из истории выборов 

депутатов региональных законодательных собраний (1995-2001 гг.). 

ссылка на текст:  

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk 

Автор: Медведев Николай Павлович – д.полит.н., профессор, начальник управления 

администрации президента России по работе с территориями (1993-1994 гг.). 

Аннотация: В статье анализируются исторические основы региональных избирательных 

компаний (1995-2001 гг.). Главной особенностью первых постсоветский избирательных 

компаний в субъектах Российской Федерации была дифференциация избирательных систем 

и правовых основ региональных выборов. 

Ключевые слова: публичная власть субъектов Российской Федерации, региональные 

избирательные компании, выборы депутатов, дифференциация правовых основ 

региональных выборов. 

 

Майстат М. Социально-правовое государство в условиях трансформации федеративных 

отношений (опыт России и Германии). 

ссылка на текст:  

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk 

Автор: Майстат Максим Александрович – к.полит.н., доцент кафедры политологии 

Института истории и политики Московского педагогического государственного 

университета. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию социально-правовых основ государственного 

устройства через призму федеративных отношений, основываясь на практике и современных 

вызовах для развитых государств всеобщего благоденствия. Сравнивая практику 

современного развития федеративных отношений в Германии и России, автор приходит к 

выводу о том, что на федеральном уровне создание нового экономического, социального, 

интеллектуального пространства закладывает условия для качественно иного 

позиционирования России в мире. 

Ключевые слова: социальное государство, правовое государство, государство всеобщего 

благоденствия, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, федеративные 

отношения. 
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«Арктика и Север» 

2021, № 45 

Киргизов-Барский А. Деятельность Евросоюза в Арктическом совете: проблемы и 

перспективы. 

с. 75-84. 

ссылка на текст:  

http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=363392 

Автор: Киргизов-Барский Арсений Вячеславович – магистрант МГИМО МИД России. 

Аннотация: Европейский союз с 2008 г. безуспешно пытается получить статус постоянного 

наблюдателя в Арктическом совете (АС), центральном форуме сотрудничества в Арктике. 

Анализ ситуации демонстрирует, что неудачи ЕС на этом направлении связаны с его 

внерегиональностью, удалённостью от северных реалий, а также с более глобальными 

геополитическими конфликтами. Вместе с тем де-факто Евросоюз имеет статус наблюдателя 

ad hoc уже с 2013 г., что позволяет ему участвовать почти во всех форматах взаимодействия 

в АС. При этом статус постоянного наблюдателя имеет скорее символическое значение и 

равносилен вступлению в своего рода «закрытый арктический клуб». Анализ 

функционирования ЕС во взаимоотношениях с АС и его членами показывает, что Евросоюз 

готов адаптироваться и прислушиваться к мнению арктических стран, чтобы стать 

легитимным арктическим актором. Арктический совет имеет неодинаковое значение для 

разных стран-членов Евросоюза: Дания, Финляндия и Швеция являются его полноправными 

членами, несколько стран — постоянными наблюдателями, но большинству арктические 

вопросы неинтересны. В связи с этой многоплановостью коллективный Евросоюз выступает 

на площадке скорее как внерегиональный игрок, но с серьёзными арктическими 

претензиями. В ЕС активно работают над общей арктической политикой. В Арктическом 

совете его представляет появившийся в 2017 г. Посол по особым поручениям по вопросам 

Арктики, который действует в координации с Еврокомиссией и заинтересованными 

странами-членами. Общий подход ЕС небезуспешен: удаётся вовлечь всё больше стран-

членов на арктический вектор, а опыт и вклад европейцев по вопросам устойчивого развития 

становится уже неотъемлемым элементом работы АС и обещает развиваться в дальнейшем. 

Ключевые слова: Арктика, Арктический совет, Европейский союз, арктическое 

сотрудничество, наблюдатель. 

 

 

«Балтийский регион» 

2021, № 4 

Кузнецова О. Становление национальной городской политики в России в контексте 

европейского опыта. 

с. 7-20. 

ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/baltic_region/current/32036/ 

Автор: Кузнецова Ольга Владимировна – д.экон.н., профессор, главный научный сотрудник 

федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН. 

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей, недостатков, перспектив и 

ограничений национальной городской политики (НГП) в России в сопоставлении с 

актуальным зарубежным опытом. Цель статьи — сформулировать предложения по 

дальнейшему развитию НГП в стране. Основой для анализа стали зарубежные документы и 

публикации по НГП, особенно Германии, а также российские нормативно-правовые акты. 
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Показано, что пандемия COVID-19 заставила больше внимания уделять устойчивости 

городов к кризисам и развитию в них зеленых пространств. Современная НГП 

в Германии появилась в 2007 году, ее отличает комплексность и встраивание в региональную 

политику. В России базовым документом НГП может считаться Стратегия 

пространственного развития РФ, однако в ней не раскрыт ряд значимых для развития 

системы городов вопросов; на практике федеральные власти поддерживают 

только специфичные типы городов (монопрофильные, наукограды); НГП не является 

комплексной (недостаточное внимание уделяется экономическим вопросам). Ограничениями 

для дальнейшего развития НГП становятся слабость информационной основы 

НГП и недостаточный уровень полномочий городских властей. Предлагается переход 

к комплексной и четче оформленной НГП в России, в рамках которой должны быть 

определены направления снижения концентрации населения и экономической активности в 

Москве, роль Санкт-Петербурга как центра экономического роста, перспективы 

развития экономики малых городов. 

Ключевые слова: национальная городская политика, региональная политика, Германия, 

Стратегия пространственного развития России. 

 

Соколова Ф., Лялина А. Миграционная привлекательность приморской зоны Северо-Запада 

России: локальные градиенты. 

с. 54-78. 

ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/baltic_region/current/32044/ 

Авторы: Соколова Флера Харисовна – д.ист.н., Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова. 

Лялина Анна Валентиновна – к.геогр.н., Балтийский федеральный университет им. И. Канта. 

Аннотация: Развитию приморских территорий всегда сопутствует интенсивное перемещение 

населения, во многом являющееся драйвером основных изменений. Северо-Запад России 

представляет собой масштабную, геостратегически значимую приморскую территорию 

России, имеющую выход к Балтийскому, Белому и Баренцеву морям и концентрирую- 

щую важную часть морского комплекса России, развитие которой сегодня стало одним 

из национальных приоритетов. Эта территория характеризуется крайней неоднородностью 

факторов притяжения и отталкивания мигрантов и, как следствие, разными 

миграционными потоками, формирующими ареалы и центры притяжения мигрантов. 

Их изучение на сегодняшний день характеризуется недостаточной научной 

разработанностью и высокой социально-практической значимостью, а именно, 

перспективами наращивания использования приморского фактора для повышения 

миграционной привлекательности и трудового потенциала геостратегически важных 

прибрежных территорий России. Выявление таких территорий, изучение факторов и 

ключевых характеристик миграционных потоков, их формирующих, в сопоставлении с 

континентальной зоной стало целью настоящей статьи. Исследование базируется на 

концепции талассоаттрактивности, общенаучных, специальных географических и 

статистических методах исследования. Информационную основу исследования составили 

документальные и официальные статистические источники за 2011-2020 годы. В ходе 

исследования выявлено, что приморское положение и морехозяйственная деятельность — 

важный фактор миграционной привлекательности. Санкт-Петербург, приморские 

муниципалитеты Ленинградской и Калининградской областей очевидно более миграционно 

привлекательны по сравнению с северными. Хотя даже здесь имеются локальные центры 
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притяжения мигрантов, а в Архангельской области аттрактивность приморской зоны 

в целом существенно выше, чем в континентальной части региона. Исследование пока- 

зало постепенное нарастание поляризации миграционного пространства исследуемой 

приморской зоны, главным образом в крупных агломерациях. Изменения в возрастной 

структуре входящих миграционных потоков свидетельствуют о смещении факторов 

притяжения с преимущественно трудовых в сторону социальных. 

Ключевые слова: приморская зона, миграционная привлекательность, миграция, 

талассоаттрактивность, центр притяжения мигрантов, Северо-Запад России, Арктика. 

 

Воротников В., Габарта А. Миграция жителей постсоветского пространства в Польшу и 

страны Балтии: динамика и особенности. 

с. 79-94. 

ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/baltic_region/current/32062/ 

Авторы: Воротников Владислав Владиславович – к.ист.н., доцент кафедры истории и 

политики стран Европы и Америки; директор, ведущий научный сотрудник центра 

европейских исследований Института международных исследований, МГИМО МИД России; 

ведущий научный сотрудник отдела исследований Центральной и Восточной Европы, 

Институт Европы РАН. 

Габарта Анджей Артурович – к.экон.н., доцент кафедры мировой экономики; старший 

научный сотрудник центра европейских исследований Института международных 

исследований, МГИМО МИД России; ведущий научный сотрудник отдела исследований 

Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН. 

Аннотация: Цель статьи — проанализировать особенности миграции граждан государств 

постсоветского пространства в страны северо-восточной периферии ЕС (Польшу, Литву, 

Латвию, Эстонию) и оценить, насколько справедлив тезис о превращении их из 

стран-экспортеров в страны-реципиенты рабочей силы. После смены социально-

экономической парадигмы и вхождения в ЕС они вступили на путь ускоренного 

экономического развития. В этих государствах вырос уровень благосостояния и доходов 

граждан, ощутимо снизился уровень безработицы, но дальнейший экономический рост стал 

усложняться из-за оттока и возникшего в результате этого дефицита квалифицированной 

рабочей силы. Такое положение дел побуждает правительства стран Балтии 

и Польши разрабатывать программы по привлечению трудовых мигрантов из-за рубежа. 

Анализируемые государства в достаточно короткий промежуток времени превратились из 

экспортеров рабочей силы в ее импортеров. В отличие от стран Западной Европы Польша и в 

меньшей степени — страны Балтии стремятся привлекать мигрантов, имеющих 

географическую, культурную и языковую близость с центром притяжения рабочей силы. В 

перспективе это должно способствовать их быстрой и легкой интеграции в общество. Также 

правительства Польши и Литвы разрабатывают целый комплекс мер по привлечению и 

переселению на историческую родину лиц, проживающих на постсоветском пространстве, 

имеющих польское или литовское происхождение. Таким образом, для достижения 

поставленной цели авторы анализируют динамику и особенности миграционных потоков; 

факторов притяжения мигрантов; характерных черт миграционной политики стран-

реципиентов, а также эволюции диаспоральных политик. 

Ключевые слова: ЕС, Польша, страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония, постсоветское 

пространство, международная миграция, диаспоры, Карта поляка, репатрианты, 

диаспоральная политика. 
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Сарабьев А. Трудовые мигранты с арабского Востока в Швеции: изменение парадигмы. 

с. 95-110. 

ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/baltic_region/current/32063/ 

Автор: Сарабьев Алексей Викторович – к.ист.н., ведущий научный сотрудник центра 

арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. 

Аннотация: Все большую роль в экономике и демографии Швеции играют арабские 

ближневосточные диаспоры, и прежде всего иракская и сирийская. Цель исследования — 

выявить особенности формирования указанных экономически активных диаспор в Швеции 

за последние три десятилетия. Автор полагает, что мы стали свидетелями смены парадигмы 

иммиграционной и деловой активности выходцев из стран арабского Востока 

в Швеции. В зависимости от меняющейся ситуации в странах исхода и вызванных по- 

литическими и военными потрясениями миграционных явлений происходит изменение 

лидерства диаспор — как в иммиграционном процессе, так и в роли общин в экономической 

жизни страны. Исследование опирается на работы ведущих исследовательских 

центров и данные ведущих международных и шведских статистических агентств. 

Выводом автора является обоснованное предположение, что наблюдавшийся всплеск 

притока сирийцев (трудовых мигрантов, беженцев и ищущих убежища) и последовавший его 

спад не вернули ситуацию к безусловному лидерству иракцев среди арабских 

общин Швеции. Высокая деловая активность сирийцев-иммигрантов, их профессиональные 

навыки, уровень образования, широкие деловые связи дают основание предполагать выход 

этой диаспоры на лидирующие позиции среди арабов-иммигрантов, а также их глубокую 

интеграцию в шведский социум. 

Ключевые слова: трудовая миграция, арабские иммигранты, сирийская диаспора, иракская 

диаспора, миграционные волны, Швеция. 
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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. 
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Ерохин А., Воробьев С., Авдеев Е. Этнополитические процессы на Кавказе: конфликт 
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Авторы: Ерохин Алексей Михайлович – д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой 

философии Северо-Кавказского федерального университета. 

Воробьев Сергей Михайлович – к.полит.н., доцент кафедры философии Северо-Кавказского 

федерального университета. 

Авдеев Евгений Александрович – к.филос.н., доцент кафедры философии Северо-

Кавказского федерального университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования, позволившего определить 

оценки и представления молодежи Кавказского региона о состоянии, характере и 

направленности развития этнополитических процессов, выявить общее и особенное в 

представлениях молодежи Северного Кавказа и Южного Кавказа. Было установлено, что 

спектр основных этнополитических проблем, которые беспокоят молодежь Кавказского 

региона, во многом идентичен как для Северного Кавказа, так и для Южного Кавказа. 

Выявлено, что гражданская, национальная и религиозная идентичности являются 

приоритетными и равнозначными для абсолютного большинства молодых людей. 

Национальная идентичность для преобладающего числа респондентов Кавказа связана с 

сохранением национальной культуры и истории, гордостью за свою страну и ее достижения, 

защитой Отечества. Можно предположить, что среди молодежи региона сохраняются риски 

конфликтности гражданской, национальной и конфессиональной идентичностей. У молодых 

людей на Северном и Южном Кавказе выявлен высокий уровень политической активности, 

большинство опрошенных желает участвовать в общественно-политической жизни страны. 

При этом молодежь региона настроена в большей степени на конструктивное решение 

социально-политических проблем, волонтерскую деятельность, а также диалог и 

сотрудничество с органами государственной власти. Главными акторами, формирующими 

политические взгляды, по мнению большинства респондентов, являются среда, в которой 

они общаются, близкие родственники, а также блогосфера и социальные сети. 

Анализируется роль органов государственного управления в формировании гражданской и 

национальной идентичности у молодежи Северного Кавказа. Делается вывод о 

необходимости широкой интеграции молодежи региона в общероссийское социокультурное 

пространство, реализации равноправного партнерства молодежи, институтов гражданского 

общества и органов государственного управления, большее включение молодых людей в 
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деятельность, способствующую экономическому, социально-политическому и культурному 

развитию региона. 

Ключевые слова: молодежь, этнополитические процессы, Кавказ, политическая активность, 

гражданская идентичность, национальная идентичность. 

 

Офицеров-Бельский Д. Дифференцированная интеграция: конкуренция проектов и 

противоречия интеграционного процесса в ЕС. 

с. 202-216. 
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https://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/855-science-journal-of-volsu-history-area-studies-
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Автор: Офицеров-Бельский Дмитрий Владимирович – к.ист.н., старший научный сотрудник 

центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 

Аннотация: В 2017 г. Еврокомиссия предложила пять вариантов будущего ЕС, одним из 

которых стал проект дифференцированной интеграции. Однако он не содержал достаточной 

конкретики и игнорировал различия между вариантами такого подхода. Та же проблема 

нередко наблюдается в научной литературе, что приводит к неопределенности и 

некорректным выводам. В значительной мере это является следствием того, что 

исследователи упускают анализ интересов и переговорного процесса, в большей степени 

сосредотачиваясь на поиске «общего знаменателя» для всех участников интеграции. Этого 

недостатка лишен межправительственный подход, рассматривающий дифференцированную 

интеграцию как особый институциональный дизайн, помогающий выйти из тупика 

переговоров, вызванного растущей неоднородностью государств членов. Данный подход 

имеет потенциал для исследования и планирования интеграционных процессов в других 

регионах мира, особенно на постсоветском пространстве. В статье показано, что 

дифференцированная интеграция имеет давние традиции в ЕС, но они мало соотносятся с 

обсуждаемыми в последние годы (зачастую одноименными) проектами европейского 

будущего. В данной статье мы фокусировали свое внимание на различиях в позициях 

европейских правительств и групп стран, пытаясь объяснить их мотивы и дать ответ на 

вопрос об оправданности применения межправительственного подхода. Наибольшее 

внимание уделено франко-германским дискуссиям, анализу роли Великобритании до выхода 

из ЕС, а также особой позиции скандинавских и центрально-восточноевропейских стран. 

Автор приходит к выводу, что дискуссии о дифференцированной интеграции представляют 

собой не столько поиск единства в разнообразии, сколько нацеленность на реализацию 

амбиций, перераспределение ресурсов и расширение параметров свободы в отношениях с 

Брюсселем. Однако необходимость реформирования ЕС ставит лидеров интеграции перед 

выбором между беспрецедентными уступками и необходимостью игнорировать позиции 

ряда стран. Наряду с неоднородностью ЕС, это способствует исключению альтернатив 

дифференциации в будущем. После смены руководства в 2019 г. ЕС вступил в новый этап 

развития, однако ничто не указывает на то, что его члены способны найти общие подходы. 

Впервые в новейшей истории Европы из широкого разнообразия вариантов будущего 

невозможно сформулировать общий компромисс, а попытка отказа от реформирования 

может усилить кризис интеграционного процесса. 
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Авторы: Денисова Татьяна Сергеевна – к.ист.н., заведующая центром изучения стран 

тропической Африки Института Африки РАН. 

Костелянец Сергей Валерьянович – к.полит.н., ведущий научный сотрудник, заведующий 

центром социологических и политологических исследований Института Африки РАН; НИУ 

ВШЭ. 

Аннотация: Рост сепаратистских настроений стал одной из наиболее острых политических 

проблем, с которыми мир в целом и Африка в частности столкнулись в ХХI в. На Черном 

континенте сепаратистские движения с разной степенью интенсивности действуют более 

чем в 20 странах; одни выступают с требованиями отделения территории, другие - 

расширения автономии в рамках существующего государства. Большинство африканских 

проектов, нацеленных на отделение, остаются незначительными по размаху и 

безрезультатными, что в значительной степени объясняется отсутствием или слабостью 

международной поддержки сепаратистов и приверженностью мирового сообщества 

сохранению - за редким исключением - территориальной целостности государств. 

Анализируются причины возрождения - через несколько десятилетий после окончания 

гражданской войны между центральным правительством Нигерии и сепаратистами Биафры - 

движения за отделение этого восточно-нигерийского региона и международные аспекты 

разгорающегося конфликта, способного обострить и без того неспокойную военно-

политическую ситуацию, сложившуюся в Западной Африке благодаря деятельности 

террористической организации «Боко Харам», исламистских группировок в зоне Сахеля, 

камерунских сепаратистов Амбазонии и т.д. Актуальность предмета исследования 

обусловлена как возрастанием угрозы сепаратизма в Африке, так и отсутствием в 

российской африканистике работ, посвященных современной ситуации в Биафре. Используя 

исторический подход, авторы анализируют характер внешнего участия в нигерийском 

конфликте 1967-1970 гг. и пути поиска международной поддержки современными 

биафрскими сепаратистами. Делаются выводы, что в силу различных внутренних 

обстоятельств, а также практического отсутствия материальной помощи извне создание 

новой «Республики Биафра», по крайней мере в ближайшее десятилетие, останется 

проектом-утопией, хотя сепаратистские настроения будут распространяться и 

препятствовать достижению внутриполитической стабильности в Западноафриканском 

регионе, на территории которого появляется все больше «горячих точек». 

Ключевые слова: Нигерия, Биафра, гражданская война, конфликты, сепаратистские 

движения, международная поддержка, диаспора. 
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Автор: Панкевич Наталья Владимировна – к.полит.н., старший научный сотрудник 

Института философии и права Уральского отделения РАН. 

Аннотация: Направление интеграционных процессов на постсоветском пространстве 

определяется конкуренцией государств в специфическом организационном поле ценностей. 

Эффективность деятельности правительственных центров на этом поприще напрямую 

зависит от их способности переключения между политическими ценностями странового и 

универсального рядов. Эта способность сегодня становится ключевым атрибутом 

эмпирического суверенитета государства. В условиях асимметричной в 

постсоциалистических странах и неполноценной в бывших советских республиках 

интеграции в пространство ЕС решение этой задачи требует дифференциации буферных 

механизмов, ответственных за коммуникацию с внешними центрами, и ядра, 

удерживающего глубинные ценностные комплексы сообщества. Исследованы стабильность 

организационной связки государственного суверенитета и идентичности, специфика ее 

функционеров в постсоветском пространстве, в рамках которого для Российской Федерации 

открывается широкое поле действия, имеющее в фокусе идентитарные ресурсы социального 

большинства постсоветских и постсоциалистических стран, минуя коммуникации с 

проевропейски ориентированными и субординированными властными аппаратами. 

Ключевые слова: идентичность, политические ценности, государственный суверенитет, 

социетальная безопасность, постсоветская пространство, Восточная Европа, Европейский 

союз. 
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Автор: Захарова Евгения Александровна – преподаватель кафедры сравнительной 

политологии МГИМО МИД России. 

Аннотация: Рассматриваются социоэкономические факторы, влиявшие на голосование 

граждан Германии. В землях Германии, в которых статистически был высокий уровень 

безработицы и низкий уровень миграции, голосовали за правопопулистскую партию АдГ, 

тогда как обратные значения показателей мотивировали граждан отдавать предпочтение 

таким «классическим» партиям, как ХДС/ХСС и СДПГ. Кроме того, в Германии по 

настоящий день наблюдается политический и экономический расколы по линии восток-

запад. 

Ключевые слова: электоральное поведение, выборы в Германии, миграционный кризис, 

регрессионный анализ, Бундестаг, ландтаги, метод многофакторного районирования. 
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Автор: Иванов Виталий Николаевич – д.полит.н., профессор кафедры политических наук и 

международных отношений Челябинского государственного университета. 

Аннотация: Исследуется организационный, финансовый и политический потенциал 

основных политических партий России. Проведен сравнительный анализ их ресурсов, 

который выявил высокий уровень диспропорции в потенциалах «Единой России» и партий 

парламентской оппозиции - КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Названы причины, 

вызвавшие такую ситуацию в российской партийной системе. Показано, как потенциал 

«Единой России» используется для обеспечения стабильности политического режима. 

Ключевые слова: политическая партия, потенциал, организационная структура, финансы, 

органы государственной власти, местное самоуправление. 
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Авторы: Нечушкин Александр Юрьевич – д.соц.н., научный руководитель, член 

Общественной палаты Ростовской области, Донской казачий государственный институт 

пищевых технологий и бизнеса (филиал). 

Понамарёв Александр Борисович - Институт социологии и регионоведения Южного 

федерального университета. 

Аннотация: В данной статье предпринимается попытка рассмотреть взаимодействие 

муниципальной власти и населения как критерий эффективности муниципальной политики. 

Предполагается, что внедрение инструментов менеджеризма в сектор публичной власти 

должно привести к повышению продуктивности управленческого труда, но на практике 

модель сити-менеджмента, имплементированная практически повсеместно во все 

муниципальные образования, сопряжена с множеством рисков социально- 

политического характера. Одним из основных выступает опасение, что «назначенный» глава 

администрации не будет восприниматься как легитимный глава администрации. Для 

выявления того, как население относится к применению инструментов корпоративного 

управления в муниципальном управлении и определения его отношения к невыборным 

главам администраций были проведены фокус-группы с гражданскими активистами и 

бизнес-сообществами, результаты которых представлены в этой статье. 

Ключевые слова: менеджеризм, муниципальное управление, сити-менеджмент, 

эффективность управления, гражданские активисты, гражданское общество, социальная 

активность. 

 

 

 

 



57  
 

«Дневник АШПИ»  

№ 37 

Дахин А. Собственный потенциал региональной публичной власти: повороты отечественной 
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Курбатова М., Каган Е., Левин С. Кислицын Д. Развитие российских регионов ресурсного 

типа: география vs. институты? (на англ. яз.). 

с. 1808-1819. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Курбатова Маргарита Владимировна – д.экон.н., профессор Сибирского 

федерального университета. 

Каган Елена Сергеевна – к.т.н., зав. кафедрой Кемеровского государственного университета. 

Левин Сергей Николаевич – д.экон.н., профессор Финансового университета при 

правительстве РФ, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Кислицын Дмитрий Викторович – к.экон.н, доцент НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург. 

Аннотация: В статье рассмотрена динамика уровня ресурсной зависимости российских 

регионов ресурсного типа с 2005 по 2017 г. Типологизация регионов дана на основе 

авторской двухфакторной модели классификации, базирующейся на доле добывающего 

сектора в ВРП и соотношении добывающего сектора к обрабатывающей промышленности. С 

помощью метода нечеткой классификации и расчета комплексной оценки ресурсной 

зависимости регионы классифицируются по шкале непрерывных величин, что позволяет 

получить оценку уровня их ресурсной зависимости и группировку. Отслежена динамика 

уровня ресурсной зависимости и выделены регионы, осуществившие переходы из одной 

выделенной группы в другую. Полученные результаты свидетельствуют, что в 

рассматриваемом периоде для большей части ресурсных регионов уровень такой 

зависимости увеличился, а количество регионов ресурсного типа выросло с 22 до 27. Анализ 

кейсов отдельных регионов свидетельствует, что политика федерального центра и 

крупнейших российских компаний, зачастую государственных, была существенно более 

значимой, чем политика региональных органов власти. Случай России, таким образом, 

соответствует закономерностям, описанным в литературе, исследующей влияние географии 

и институтов на развитие на субнациональном уровне: решающую роль в развитии регионов 

играют географические факторы, роль субнациональных институтов мала. Различия на 

субнациональном уровне в таких институциональных факторах, как защита прав 

собственности или регуляторная эффективность, не являются определяющими в 

привлечении инвестиций, решающую роль играют приоритеты, сформированные на 

национальном уровне. Возможность повлиять на развитие региона для местных органов 

власти сводится главным образом к эффективному встраиванию в проекты федерального 

центра. 

Ключевые слова: регион ресурсного типа, ресурсная зависимость, ресурсная обеспеченность, 

ресурсный режим, нечеткая классификация, типологизация регионов России, экономическое 

развитие регионов, пространственное развитие, субнациональные институты, природные 

ресурсы. 
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Авторы: Новоселов Александр Сергеевич – д.экон.н., профессор Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН. 

Фалеев Александр Васильевич – к.экон.н., с.н.с. Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН. 

Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ социально-экономического развития 

городов-миллионников. Выделены и проанализированы основные подходы к исследованию 

и оценке социально-экономического развития городов и регионов, предложен метод 

кластерного анализа по ключевым факторам развития городов-миллионников. По 

результатам исследования определены факторы, оказывающие существенное влияние на 

развитие городов-миллионников, выявлена зависимость величины ВРП на душу населения 

как показателя уровня социально-экономического развития от таких условий, как наличие у 

города выхода к морю, развитой транспортной инфраструктуры, благоприятных 

климатических условий, а также определены факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

развитие городов-миллионников. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, ВРП, государственное управление, 

муниципальное управление, региональное развитие, региональная экономика, кластерный 

анализ. 
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стран Восточноафриканского содружества). 
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Автор: Филиппов Василий Рудольфович – д.ист.н., ведущий научный сотрудник Института 

Африки РАН.  

Аннотация: Объектом исследования стало Восточноафриканское содружество (ВАС) — 

экономическая ассоциация, объединяющая в настоящее время Кению, Танзанию, Уганду, 

Бурунди, Руанду и Южный Судан. Особое внимание уделяется рассмотрению 

интеграционных процессов в регионе в постколониальный период, доктрине регионализма и 

федерализма в политическом дискурсе этих африканских стран. Рассмотрены причины, 

побудившие названные страны к консолидации, факторы, обусловившие кризис и распад 

ВАС в семидесятые годы прошлого столетия, а также экономические и политические 

причины реинтеграции ВАС. Особое внимание уделяется процессу эволюции ВАС от 

экономического альянса к политическому объединению и перспективе формирования на его 

основе федеративного государства. Автор выясняет факторы, обусловившие экономическую 

консолидацию ВАС, а также те детерминанты развития содружества, которые крайне 

затрудняют образование единого федеративного государства в Восточной Африке. Сделан 

вывод о том, что дальнейшей регионализации африканского континента и реализации 

федеративного проекта в Восточной Африке будут препятствовать такие факторы, как 

высокий уровень конфликтности в странах-участницах ВАС, трайбализм, культурная, 

конфессиональная и языковая неоднородность, амбициозность лидеров и политических элит. 

Ключевые слова: Африка, Восточноафриканское сообщество, Кения, Танзания, Уганда, 

Бурунди, Руанда, Южный Судан, федеративное государство, экономическая интеграция. 
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Курныкин О. Феномен «множественной идентичности» в современном киргизском обществе. 
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Автор: Курныкин Олег Юрьевич – к.ист.н., доцент кафедры всеобщей истории и 

международных отношений Алтайского государственного университета.  

Аннотация: В статье рассматриваются политические процессы в Киргизской Республике 

через призму сложноструктурированной идентичности и исторической памяти киргизского 

народа. Проявления ретрадиционализации социальной организации киргизов 

рассматриваются как неизбежное следствие высвобождения из-под контроля союзного 

центра. Акцентируется внимание на многослойности и сегментированности политической 

культуры киргизов, вбирающей в себя традиционализм и модернизацию. Формирование 

множественной идентичности характеризуется как следствие объективных процессов 

переформатирования социальной среды в результате технологических новаций, 

интенсификации межкультурных и межцивилизационных контактов, возрастания 

мобильности населения. Отмечается основополагающая роль народного эпоса «Манас» в 

формировании национальной идентичности при доминирующей тенденции укрепления 

позиций ислама в многослойной и синкретичной религиозной практике киргизов. 

Рассматривается влияние родоплеменной и клановой самоидентификации на политические 

процессы в стране. Отмечаются факторы, обусловившие различия в самоидентификации 

городских и сельских страт, а также киргизов «Севера» и «Юга» страны. Рассматриваются 

процессы этнокультурной суверенизации титульного этноса, а также других национальных 

групп Кыргызстана. Показана эволюция политики государства в отношении формирования 

общегражданской идентичности в Кыргызстане, предусматривавшая реализацию местного 

варианта мультикультурализма, предполагающего защиту этнокультурной самобытности 

национальных меньшинств. 

Ключевые слова: идентичность, Кыргызская Республика, эпос «Манас», родоплеменная 

структура, клановость, регионализм. 
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Автор: Мармилова Екатерина Петровна – к.ист.н., Российская ассоциация политической 

науки. 

Аннотация: В статье рассматривается возможность голосования через Интернет на всех 

уровнях выборов в Российской Федерации в 2020 г., проводится SWOT-анализ мнений 

экспертов. Автор статьи приходит к выводу, что в настоящее время ещё полностью не 

определена роль дистанционного электронного голосования в Российской Федерации. К 

плюсам дистанционного электронного голосования учёные относят прозрачность 

проведения избирательных процедур, отсутствие лишней бюрократии и документации, 

развитие электронной электоральной политики, привлечение избирателей на выборы, 



61  
 

появление новых форм агитации. Учёные выделяют следующие минусы: отсутствие 

наблюдателей на выборах, в случае использования дистанционного электронного 

голосования существует вероятность применения административного инструмента для 

манипуляций. Главными рисками введения электронного голосования в Российской 

Федерации считаются следующие риски: обеспечение безопасности избирательного 

процесса, недоверие избирателей, отсутствие у некоторых избирателей инфраструктуры для 

голосования. Многие эксперты выделяют возможности, которые открываются, когда 

применяется дистанционное электронное голосование: возможность протестировать 

технологические решения и возможность привлечь новых избирателей для участия в 

выборах. Таким образом, дистанционное электронное голосование в Российской Федерации, 

по мнению экспертов, имеет перспективу стать равноценным способом для волеизъявления 

избирателей, наряду с традиционным голосованием на избирательных участках. 

Ключевые слова: явка избирателей, дистанционное электронное голосование, выборы, 

избирательный процесс, избирательное законодательство, избирательная система, 

электоральное поведение, абсентеизм, избирательная кампания, Российская Федерация. 
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с. 61-80. 
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Автор: Соловьев Александр Иванович – д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой 

политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Внешние и внутренние вызовы, риски и кризисные явления, действующие в 

мире и национальных государствах, требуют от правящих режимов гибкого перестраивания 

конфигурации отношений власти и общества. Одним из инструментов такой коммуникации 

являются методы «доказательной политики», предполагающие обращение к населению на 

основе экспертных и научных рекомендаций при разработке целей, позволяющих людям не 

только судить об их правомерности, но и оспаривать и корректировать их содержание. В то 

же время в целом ряде переходных и авторитарных государств предпочтение отдается 

«политике доказательств», демонстрирующих приоритеты политически целесообразных 

действий властей, направленных не на партнерство с обществом, а на мобилизацию 

поддержки населения для имплементации целей правительственной политики. В этом 

контексте в статье показываются объективные и субъективные ограничения использования 

рядом постсоветских государств научных и экспертных данных в публичной сфере, 

особенности соотношения «доказательной политики» и «политики доказательств» в 

деятельности правящих режимов, оцениваются их краткосрочные перспективы в 

современном российском обществе. 

Ключевые слова: доказательная политика, политика доказательств, власть, общество, 

правящие режимы, переходные политические системы, постсоветские государства, 

политическое доверие. 
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Авдонин В. Трансформация «советской идеологии» в дискурсивных практиках российской 

власти. 

с. 81-99. 

ссылка на текст:  

https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/855 

Автор: Авдонин Владимир Сергеевич – д.полит.н., ведущий научный сотрудник ИНИОН 

РАН. 

Аннотация: В статье рассматривается траектория изменений идейного комплекса, который 

именовался в «позднем» СССР «советской идеологией», в постсоветский период. Теоретико-

методологической рамкой анализа является теория политических режимов, а также элементы 

теории идеологий и теории политического дискурса. Исследуются черты и особенности 

«советской идеологии» в условиях «посттоталитарного» политического режима в «позднем» 

СССР, которые вели к ее ослаблению и упадку после развала советского режима. В условиях 

постсоветского политического режимов России произошел распад «советской идеологии» на 

идеологическую (основа идеологии постсоветских коммунистических партий) и политико-

культурную (паттерн постсоветской политической культуры) составляющие, что создало для 

правящей власти специфическую проблему отношений с этими феноменами. Исследование 

дискурса власти по тематике «советской идеологии» (проведенное в основном на материале 

выступлений и высказываний президентов РФ) позволило выделить три сменявшие друг 

друга дискурсивные стратегии таких отношений: стратегию «борьбы», стратегию 

«адаптации» и стратегию «селективного использования». Последняя из них применялась в 

2010-е годы в условиях консолидации авторитарного политического режима. Она позволила 

выборочно включать наследие «советской идеологии» в идейный комплекс правящего 

режима, для которого характерно использование не полноценных политических идеологий, а 

«идентитарных нарративов», допускающих включение разнородных элементов 

этнокультурных, исторических, религиозных и т.д. традиций. Сравнительные исследования 

также показывают, что ориентация в идейной сфере на такие «идентитарные нарративы» –

характерная тенденция современных неоавтократий. 

Ключевые слова: советская идеология, политический режим, политическая легитимация, 

политический дискурс, дискурсивные стратегии, политико-культурные паттерны, 

идентитарные нарративы, неоавтократии. 

 

Вавилов А. О политических аспектах развития системы государственного и муниципального 

управления на Украине. 

с. 143-161. 

ссылка на текст:  

https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/858 

Автор: Вавилов Андрей Николаевич – к.полит.н., научный сотрудник Белгородского 

государственного национального исследовательского университета.  

Аннотация: В статье рассматривается история формирования и реформирования системы 

государственного и муниципального управления на Украине. В условиях, когда социально-

политическое пространство Украины характеризуется выраженным регионализмом, а вопрос 

перехода к федеративному государственному устройству исключен из реальной 

политической повестки дня, характер развития системы государственного и муниципального 

управления может служить отражением соотношения центробежной и центростремительной 

тенденций во внутриполитическом развитии Украины. Представлен анализ факторов 

внутриполитического развития Украины, в наибольшей степени повлиявших в 
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постсоветский период на становление в стране централизованной системы территориального 

управления и предопределивших слабость местного самоуправления, а также ставших 

причинами неудач нескольких попыток реформ. Особое внимание уделено реализации 

политики децентрализации после 2014 г. Раскрыта связь концепции современной 

административно территориальной реформы на Украине с процессом урегулирования на 

Донбассе, а также с подходами в западной политологии, в соответствии с которыми 

децентрализация рассматривается в качестве инструмента нейтрализации политического 

потенциала регионализма и противодействия региональному сепаратизму. Дана оценка 

результатам и политической направленности децентрализации в условиях острого 

социально-экономического кризиса на Украине. 

Ключевые слова: Украина, государственное устройство, система государственного и 

муниципального управления, местное самоуправление, муниципалитеты, децентрализация. 

 

 

«Псковский регионологический журнал» 

2021, выпуск 3 (47) 

Дружинин А. «Кавказская составляющая» этнодемографической структуры регионов Юга 

России: постсоветская динамика. 

с. 58-71. 

ссылка на текст:  

https://prj.pskgu.ru/s221979310014704-7-1/ 

Автор: Дружинин Александр Георгиевич – профессор-исследователь, Южный федеральный 

университет, Институт географии РАН.  

Аннотация: Современная России являет собой пространство пролонгированного 

взаимодействия множества народов и этнических групп. Общее численное превалирование в 

этнической структуре русских сочетается, при этом, с практически повсеместными в 

пределах страны «вкраплениями» иноэтнических территорий, а также ареалов и зон, 

характеризуемых сложным, различающимся своей динамикой межэтническим контактом. К 

числу последних относится и подавляющая часть регионов Юга России (понимаемого как 

двуединство Северо-Кавказского и Южного федеральных округов), где проявления 

полиэтничности предопределены не только историей регионогенеза, но и факторами 

географического соседства, а вопросы этнодемографической динамики в постсоветский 

период особым образом актуализированы. Статья (базирующаяся на данных переписей 

населения 1989, 2002 и 2010 гг.) нацелена на выявление (и акцентирование) «кавказской 

составляющей» в трансформации этнодемографической структуры регионов Юга России. 

Установлено, в частности, что «пик» миграции народов Южного Кавказа в регион 

(сфокусированный на Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область и 

Дагестан) пришёлся на 1990-е годы, а в последующий период основные 

этнодемографические изменения определялись не столько диффузией ведущих (по своей 

численности) автохтонных северо-кавказских этносов (чеченцы, аварцы, даргинцы и др.) из 

ареалов собственного «месторазвития» на степные и приморские территории, сколько 

локализацией и опережающим численным ростом представителей соответствующих народов 

в пределах «своих» регионов. Показано, что тенденция этнодемографической 

«кавказизации» российского Юга носит долговременный, устойчивый (и «разноскоростной» 

по отдельным субъектам Федерации) характер, а её действие можно прогнозировать и на 

долгосрочную перспективу. 
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Ключевые слова: этнос, этническая структура, этносы Кавказа, этнодемографическая 

динамика, регионы, Юг России. 

 

Лачинский С., Сяолинь Л. Геополитические риски и перспективы отношений России и Запада 

на Балтике. 

с. 3-15. 

ссылка на текст:  

https://prj.pskgu.ru/s221979310017062-1-1/ 

Авторы: Лачинский Станислав Сергеевич – доцент СПбГУ, с.н.с. Института проблем 

региональной экономики РАН. 

Сяолинь Ли - Северо-восточный педагогический университет, Китай, Чанчунь. 

Аннотация: В статье представлено концептуальное видение существующих и будущих 

геополитических рисков и перспектив отношений России и Запада в Балтийском регионе. 

Акцент сделан на отношениях со странами, входящими в НАТО. Существующие и будущие 

отношения рассмотрены в рамках нескольких важнейших геополитических и 

геостратегических треков: «Россия — НАТО» и «Россия — Евросоюз», а также 

двухсторонних отношений с ключевыми глобальными и региональными акторами. Наиболее 

сложными и турбулентными являются отношения по треку «Россия — НАТО». Была 

проанализирована эволюция ключевых стратегических документов России, в т.ч. стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации в 2000–2020 гг. Показаны 

геополитические сценарии отношений России и Запада в Балтийском регионе, включая 

конфликтогенность в так называемой «серой зоне», находящейся в буферной зоне между 

Россией и странами Европы. Сделан вывод о том, что существует всего два сценария и 

связанные с ними геополитические риски — разрушение или уплотнение «серой зоны» 

между Россией и Западом, расширение НАТО, укрепление сотрудничества нейтральных 

стран с НАТО вплоть до вступления, вооруженный конфликт России и НАТО на территории 

третьих стран, вооружённый конфликт России и НАТО на территории одной из стран НАТО. 

Для Балтийского региона наиболее чувствительными являются следующие зоны: 

Калининградская область, зона «Сувалкского коридора», Республика Беларусь, Восточная 

Эстония, Латгалия. В исследовании подчёркнуто, что существующий сложный 

геополитический фон и напряжённость отношений России и Запада создала условия для 

поиска новых партнёров и союзников, а также для укрепления и диверсификации отношений 

с проверенными и надёжными партнёрами. Одним из ключевых и традиционных партнёров, 

а теперь и союзников, авторы видят КНР. Китай проявляет особый интерес к выходу на 

европейские рынки и расширению геополитического влияния в Центральной и Восточной 

Европе, в т.ч. в Балтийском регионе. 

Ключевые слова: Балтийский регион, геополитика, серая зона, конфликтогенность, НАТО, 

Центральная и Восточная Европа, Китай. 

 

Манаков А. Трансформация этнической структуры населения регионов Советского Союза 

между переписями 1939 и 1989 гг. 

с. 26-46. 

ссылка на текст: https://prj.pskgu.ru/s221979310017062-1-1/ 

Автор: Манаков Андрей Георгиевич – профессор Псковского государственного 

университета. 

Аннотация: Целый ряд современных трендов этнической трансформации постсоветского 

пространства был заложен в советский период. В качестве цели исследования выступает 
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оценка степени этнической трансформации регионов Советского Союза между 1939 по 1989 

гг. с разбивкой на два интервала. Для этого используется авторская методика, учитывающая 

разнонаправленную динамику удельного веса русского населения и титульных народов 

республик и национальных автономий. Научная новизна исследования связана с 

применением данной методики при изучении этнической трансформации регионов страны на 

протяжении большей части советского периода. В результате исследования определены 

значительные различия в этнодемографических трендах в стране в 30–50-е гг. и в 60–80-е гг. 

ХХ в. В первый период наблюдались миграции русского населения в районы нового 

освоения в России и в другие союзные республики, особенно в Казахстан, Киргизию и на 

Украину. Во второй период восточный вектор миграций русского населения стал уступать 

западному — в европейские союзные республики. Также в большей степени стал проявлять 

себя новый тренд — отток русских из республик Закавказья и Средней Азии. Кроме того, в 

этот период в результате демографического взрыва стала стремительно расти численность и 

доля титульных народов республик Средней Азии. В то же время в России и во всех 

европейских республиках Советского Союза произошло резкое снижение естественного 

прироста. Особенно сильно от этого пострадали регионы центральной части России, долгое 

время выполнявшие роль «демографического донора» в границах всего государства. 

Ключевые слова: русские, титульные народы, этнический состав, динамика населения, 

миграции, советский период. 

 

 

«Социальные и гуманитарные знания» 

2021, том 7, № 3 

Туровский Р., Лютикова А. Модели муниципального управления и кадровый 

взаимообмен с регионами: эффективны ли реализуемые практики? 

с. 270-285. 

ссылка на текст:  

http://j.uniyar.ac.ru/index.php/dnk/article/view/1205 

Авторы: Туровский Ростислав Феликсович – д.полит.н., профессор департамента политики и 

управления НИУ ВШЭ. 

Лютикова Алина Павловна – магистрантка НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Проводимое с 2010 года реформирование муниципальной системы выявило 

смену моделей организации власти и возрастающую заинтересованность федеральных 

властей в формировании надежных управленческих кадров на местном уровне. Анализ 

биографий глав муниципалитетов в 80 субъектах Федерации, проведенный авторами статьи, 

показал, что государственная власть активно использует муниципальный уровень в качестве 

кадрового резерва. В исследовании систематизируются данные о выборе муниципалитетами 

одной из трех основных моделей управления: модели выборного главы, одноглавой модели 

сити-менеджера и двуглавой модели. В статье показано, что процесс рекрутирования 

муниципальной элиты в России с 2010 года переплетен с формированием государственной 

бюрократии и депутатского корпуса, региональная и муниципальная элита стали 

неотделимыми друг от друга, что соответствует особенностям функционирования 

региональных политических режимов в России, где не возникло двух самостоятельных 

уровней власти. В работе с помощью статистических методов подтверждается 

целесообразность перехода к невыборным моделям определения муниципальных глав с 

точки зрения стабилизации политического режима. Авторами делается вывод о том, что 

реформирование местного самоуправления способствовало формированию в России единой 
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системы публичной власти до проведения конституционного реформы 2020 года, а 

сращивание региональной и муниципальной элиты имеет стабилизирующий политический 

эффект, играя важную роль в укреплении существующего политического режима. 

Ключевые слова: местное самоуправление, реформа местного самоуправления, вертикаль 

власти, муниципальные главы, локальные элиты, кадровая политика. 

 

2021, том 7, № 4 

Арутюнов А., Козлова Н., Солнышков В. Особенности избирательных кампаний 

муниципального уровня в столицах Тверской, Белгородской и Костромской областей. 

с. 350-357. 

ссылка на текст:  

http://j.uniyar.ac.ru/index.php/dnk/article/view/1229 

Авторы: Арутюнов Антон Георгиевич - член совета по региональному развитию Российской 

ассоциации политической науки. 

Козлова Наталия Николаевна – д.полит.н., заведующая кафедрой политологии Тверского 

государственного университета. 

Солнышков Владислав Сергеевич - председатель Молодёжной палаты при думе города 

Костромы. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности избирательных кампаний в 

муниципальные представительные органы городов Твери, Белгорода и Костромы. 

Представленные в статье данные отражают результаты части масштабного проекта, 

направленного на выявление специфики избирательных кампаний в 

столицах/административных центрах субъектов Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе (далее - ЦФО). На примере трёх субъектов РФ ЦФО авторы 

анализируют региональные и общеокружные тенденции проведения избирательных 

кампаний. В ходе исследования были выявлены такие общие черты избирательных 

кампаний, как низкая явка избирателей, слабая конкурентность партий, использование 

технологий чёрного пиара и других теневых технологий, традиционная представленность 

лоббирующих структур в представительных органах местного самоуправления, а также 

мобилизация «партий парламентской оппозиции» и малых партий на последних 

избирательных кампаниях в муниципалитеты столиц субъектов Федерации. Статья 

приобретает особую актуальность в рамках работы Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (и последующих законодательных инстанций) над 

Законопроектом № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации», где отдельное внимание предполагается уделить порядку 

избрания и аспектам регуляции работы муниципальных парламентов столиц субъектов 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: выборы, Российская Федерация, регионы, муниципальные парламенты, 

Тверь, Кострома, Белгород. 

 

Игнатьева О. Цифровая легитимация политической власти. 

с. 358-367. 

ссылка на текст:  

http://j.uniyar.ac.ru/index.php/dnk/article/view/1230 

Автор: Игнатьева Ольга Анатольевна – к.соц.н., доцент кафедры политического управления 

СПбГУ. 
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Аннотация: Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий создает новые 

возможности не только для науки, техники и общества, но и для политической власти и 

государственного управления. На смену глобальному капитализму приходит платформенный 

империализм. Политическая власть и государственный аппарат теперь обладают широкими 

возможностями для повышения эффективности своей работы, начиная от использования 

алгоритмического управления на основе больших данных и цифрового контроля за 

населением до повышения доверия к принимаемым ими решениям за счет создания 

возможности непосредственной коммуникации граждан с органами государственной власти 

посредством цифровых платформ. В данной статье будут рассмотрены особенности 

легитимации власти посредством коммуникационных платформ как на уровне отдельно 

взятого государства, так и на международной арене. Теоретической рамкой данной работы 

является системный анализ Д. Истона, Ф. Шарпфа и В. Шмидт. Также для понимания 

особенностей платформенного взаимодействия привлекается концепция управленческой 

ментальности М. Фуко. В ходе работы не только рассмотрены особенности легитимации 

власти на национальном и глобальном уровне в эпоху цифровизации, но и проводится анализ 

типов легитимности политических решений, принимаемых посредством региональных и 

глобальных платформ. 

Ключевые слова: цифровая платформа, легитимность, легитимация, платформенный 

империализм, транснациональные корпорации, аффордансы, легитимность пропускной 

способности. 

 

 

«Социум и власть» 

2021, № 3 

Баранец С. Местная власть в России: новый способ конструирования объясняющей модели.  

с. 67-77. 

ссылка на текст:  

http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2021/2021_3.pdf 

Автор: Баранец Сергей Николаевич – к.филос.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС 

при президенте РФ. 

Аннотация: Статья исходит из концепции понимания местной власти в России как проекции 

потестарной (догосударственной) организации общественной жизни, трансформирующейся 

в условиях господства способов государственной организации общественной жизни, но 

сохраняющей свое влияние в качестве сущностного ядра политико- 

социального взаимодействия между людьми. Сложившийся комплексный «государственно- 

муниципальный» механизм осуществления власти на местах во многом определяет собой 

формы и характер взаимодействия политических субъектов на региональном уровне. 

Органам государственной власти, ориентированным на тотальность собственных 

управленческих воздействий, не удалось до сих пор полностью интегрировать местное 

самоуправление в общее публичное пространство ответственности за полномочия, поскольку 

местная власть изначально и естественно выстраивается на принципах автогенеза, 

автохтонности и автономности. Современная ситуация способствует архаизации части 

общественных отношений. Для работы в многомерной реальности социума власть с 

некоторых пор начинает нуждаться в аналитических моделях для понимания происходящего. 

В качестве объясняющего теоретического основания разработанных и описанных автором 

модусов существования местной власти в условиях современного этапа развития российской 
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государственности используется модальная методология, дополненная результатами 

построения модельно-ориентированных (имитационных) политических онтологий, которые 

отображают совокупности реально и деятельно присутствующих в российской социуме 

слоев и акторов муниципальной сферы социально-политической реальности на уровне 

регионов. Автора интересует поиск закономерностей, которые действуют в среде, созданной 

и культивируемой организационно-деятельностными усилиями государственных структур на 

фоне присущих регионам социо-культурных и иных характеристик. Вытекающие из 

предложенных автором модусов возможные рабочие модели для нужд государственного 

управления еще находятся в стадии разработки, поскольку предложенная руководством 

страны реформа конституционных норм ставит вопрос о новых формах организации 

континуума сосуществования и взаимодействия местной и государственной власти в России. 

В статье намечены основные исследовательские линии, которые обозначают ряд 

особенностей и опорных точек авторского подхода в понимании отношений местной власти 

и муниципального управления, что может послужить поводом для нового круга дискуссий 

специалистов, интересующихся перспективами развития политических потенциалов в 

российской муниципальной среде. 

Ключевые слова: местная власть, управление, местное самоуправление, государственность, 

современность, объяснение, рабочие модели. 

 

2021, № 4 

Зорин В. Политическое лидерство в контексте реформы местного самоуправления в 

Челябинске: политико-психологический анализ. 

с. 55-68. 

ссылка на текст:  

http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2021/2021_4.pdf 

Автор: Зорин Василий Анатольевич – к.полит.н., заведующий кафедрой политических наук 

и международных отношений Челябинского государственного университета. 

Аннотация: Введение. В статье содержится анализ политико-психологических профилей 

депутатов представительных органов местного самоуправления Челябинского городского 

округа. Цель. Муниципальная реформа 2014 года, учредившая двухуровневую систему 

представительства, создала институциональные возможности для формирования новой 

модели политического лидерства. Исследование представляет собой попытку оценить 

политико-психологические показатели эффективности реформы. Методы. В основе 

авторского подхода лежит совокупность политико-психологических методов: качественный 

контент-анализ, психобиографический анализ и метод фокусированного интервью (для 

описания образов политиков в массовом сознании). Научная новизна исследования. 

Особенностью авторского подхода к изучаемой проблеме является понимание 

политического лидерства как комплексного феномена, сочетающего в себе 

институциональный и политико-психологический уровни. Институциональные рамки 

изучаемого феномена определены муниципальной реформой. Психологические профили 

депутатов рассматриваются как индивидуальные траектории политического поведения, 

сформированные в результате адаптации индивидуально-психологических характеристик 

политиков к требования предусмотренной реформой роли депутата в политической системе. 

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что в политико-психологических 

профилях изученных депутатов, в целом, отсутствуют характеристики, позволяющие им 

эффективно раскрывать заложенный в концепции реформы институциональный потенциал. 

Реформа открыла возможность для формирования новой модели политического лидерства, 
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главными компонентами которой предполагаются: 1) расширение политического 

представительства; 2) повышение эффективности коммуникации между лидером и 

последователями; 3) деполитизация повестки. Проведенный анализ показал, что избранные 

по реформенной схеме депутаты на внутреннем уровне характеризуются ригидностью и 

воспроизводят инерционную модель политического поведения. На внешнем уровне их 

восприятие избирателями остается поверхностным и не имеет потенциала к оптимизации за 

счет выявленных в ходе исследования бессознательных параметров. Выводы. За два 

электоральных цикла муниципальная реформа не привела к раскрытию 

лидерского потенциала депутатского корпуса. В этой связи перспективы продолжения 

использования данной модели представляются автору неочевидными. 

Ключевые слова: политическое лидерство, субэлита, реформа местного самоуправления, 

политическая личность, политико-психологический профиль, политическое восприятие, 

образ политика. 

 

Выдрин О. Электоральная конкуренция на выборах представительных органов местного 

самоуправления в г. Челябинске: до и после реформы 2014 г. 

с. 69-82. 

ссылка на текст:  

http://www.siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2021/2021_4.pdf  

Автор: Выдрин Олег Владимирович - старший преподаватель кафедры 

политических наук и международных отношений Челябинского государственного 

университета. 

Аннотация: Введение. В статье на примере формирования представительных органов 

местного самоуправления в г. Челябинске исследуется динамика электоральной конкуренции 

на протяжении четырех электоральных циклов с 2005 по 2019 гг. Особенное внимание 

уделяется влиянию на электоральную конкуренцию перехода Челябинска в 2014 г. к 

двухуровневой модели формирования органов местного самоуправления. Цель. Целью 

исследования является изучение динамики электоральной конкуренции на муниципальных 

выборах в Челябинске до и после реформы 2014 г. Методы. Эмпирическую основу 

исследования составила база данных «Электоральная конкуренция на выборах 

муниципальных депутатов Челябинска (2005-2019)», включающая 414 единиц наблюдения. 

Анализ эмпирического материала осуществлен по методике треугольника относительных 

размеров Г.В. Голосова, предложенной им для классификации партийных систем и 

адаптированной для анализа выборов в одномандатных округах. Научная новизна. Научная 

новизна исследования состоит в предложении автором методики анализа электоральной 

конкуренции на выборах в одномандатных округах. Впервые анализируется феномен 

«управляемой конкуренции» на материале 4 циклов муниципальных выборов. Результаты. 

Проведенный анализ позволяет говорить о колебаниях электоральной конкуренции, ее 

снижении в 2009 и 2014 гг. по сравнению с выборами 2005 г. и нарастании к выборам 2019 г. 

Выводы. «Управляемая конкуренция» сформировалась в Челябинске в период, 

предшествующий реформе 2014 г. Реформа ввела уровень местного самоуправления, 

эффективность и необходимость которого неочевидна при существующем дизайне 

избирательной системы. В ходе реформы окончательно закрепилась 

принципал-агентская модель отношений между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти. Реформа способствовала консервации «управляемой 

конкуренции» 
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Ключевые слова: реформа местного самоуправления, выборы, избирательные системы, 

электоральная конкуренция, двухуровневая модель, муниципальное политическое лидерство, 

треугольник относительных размеров Голосова. 

 

 

«Среднерусский вестник общественных наук» 

2021, том 16, № 5 

Исобчук М. Социально-организационные характеристики региональных сообществ 

европейского союза и электоральная успешность регионалистских партий. 

ссылка на текст:  

https://orel.ranepa.ru/nauka/srednerusskiy-vestnik-obshchestvennykh-nauk/srednerusskiy-vestnik-

obshchestvennykh-nauk-tom-16-5-2021-god.php?s=31993 

Автор: Исобчук Мария Вячеславовна - Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 

Аннотация: Распространение регионалистских движений является одним из устойчивых 

трендов мировой политики. Вместе с тем, среди исследователей регионализма так и не 

сложилось консенсуса относительно детерминант успеха регионалистского движения: одни 

исследователи к таковым относят структурные факторы региона, другие объясняют успех 

регионализма деятельностью его акторов. Однако в данном ключе немаловажны и 

социально-организационные характеристики регионального сообщества: социальный 

капитал, доверие институтам, политическое участие. Цель исследования – определить 

влияние социально-организационных характеристик сообщества на успех регионалистского 

движения. Методология исследования заключается в количественном (сравнение двух групп, 

регрессионном) анализе взаимосвязи между социально-организационными 

характеристиками сообществ и успехом регионалистского движения в них. В результате 

исследования выявлены статистически значимые отличия между регионалистскими 

регионами и регионами без регионалистского движения по параметрам социального 

капитала и доверию органам власти различного уровня. Вместе с тем, однозначно заявить о 

взаимосвязи данных характеристик и электоральным успехом регионализма не 

представляется возможным ввиду малой объяснительной значимости конечной 

регрессионной модели. Тем не менее, в исследовании эмпирически доказана значимость 

исследования социально-организационных характеристик в исследовании регионализма. 

Ключевые слова: регионализм, социальный капитал, регионалистские партии, региональные 

сообщества, социально-организационные характеристики сообществ, электоральные 

процессы, региональная идентичность. 

 

Кабацкий М. Политические сценарии развития европейских парламентских монархий и их 

влияние на демократический политический процесс. 

ссылка на текст:  

https://orel.ranepa.ru/nauka/srednerusskiy-vestnik-obshchestvennykh-nauk/srednerusskiy-vestnik-

obshchestvennykh-nauk-tom-16-5-2021-god.php?s=31994 

Автор: Кабацкий Максим Сергеевич. 

Аннотация: Цель статьи - рассмотреть концепцию политических сценариев, которые могут 

быть применены для выявления перспектив развития европейских парламентских монархий. 

Предлагается развёрнутая типологизация политических сценариев, а также устанавливается 

их влияние как на европейские парламентские монархии, так и на демократический 

политический процесс. Типологизация рассматривает политические сценарии, возникающие 
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в парламентских и непарламентских монархиях, а также в республиках. Структурируются 

сценарии развития и сохранения парламентской монархии (её ослабления, упразднения или 

перехода к иной разновидности монархии). Автором описаны сценарии потенциального 

перехода к парламентской монархии её реставрации или прокламации. Все представленные 

политические сценарии включаются в группы основных или резервных сценариев в 

зависимости от политической вероятности их наступления. Рассмотренные политические 

сценарии иллюстрируются наглядными историческими и современными примерами, 

основанными на анализе политических систем и политических институтов европейских 

государств. В результате разработанная классификация политических сценариев отражает 

многогранность и многовекторность вариантов развития парламентской монархии в XXI 

веке. Предложенная классификация охватывает все потенциальные пути трансформации, что 

позволяет использовать ее при проведении политического прогнозирования состояния 

данной формы правления.  

Ключевые слова: политический сценарий, политическое прогнозирование, политический 

процесс, европейская парламентская монархия, политическая система, политический 

институт. 

 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2021, № 11 

Жалсанова В., Бильтрикова А. Актуализация этнической идентичности в Бурятии в 

современный период (по материалам социологических исследований). 

с. 31-36. 

ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2021/11/sociology/zhalsanova-biltrikova.pdf 

Авторы: Жалсанова Валентина Гурожаповна - к.соц.н., с.н.с. Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ. 

Бильтрикова Аюна Владимировна – к.соц.н., научный сотрудник Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ. 

Аннотация: В работе анализируется влияние этнических, возрастных и территориальных 

характеристик на проявление актуализированной этнической идентичности в Республике 

Бурятия. Статья основана на результатах двух социологических исследований, проведенных 

в 2018–2019 гг., посвященных изучению состояния межнациональных отношений и 

межнационального согласия в регионе. Показано, что для населения Бурятии не характерен 

высокий уровень актуализации этничности – меньше половины опрошенных 

никогда не забывают о своей национальности. Бóльшая степень актуализации этнической 

идентичности обнаружена среди бурят и представителей других национальностей, а также у 

возрастной группы 18–29 лет. Городское и сельское население демонстрирует равный 

уровень по данному критерию. Авторы приходят к выводу, что в целом разница в 

проявлении актуализации этничности в этнических, территориальных 

и возрастных группах слабо выражена; этническая идентичность населения Бурятии не 

входит в противоречие с другими видами идентичностей; выросло новое поколение, для 

которого высока субъективная значимость этнической идентичности, однако она носит 

позитивный характер. Социальные, культурные, экономические и политические условия в 

регионе способствуют сохранению межнационального согласия. 
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Ключевые слова: этничность, этническая идентичность, актуализированная этническая 

идентичность, межнациональное согласие, межнациональные отношения, русские, буряты, 

Республика Бурятия. 

 

2021, № 12 

Карпова Н. Электоральная культура российского общества в фокусе парламентских выборов 

2021 г. 

с. 35-40. 

ссылка на текст: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2021/12/sociology/karpova.pdf 

Автор: Карпова Наталья Владимировна – к.соц.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В представленной статье на основе анализа социологических данных, 

показателей явки и распределения партийного голосования на состоявшихся в сентябре 2021 

г. выборах в Государственную Думу автором рассматриваются состояние и особенности 

электоральной культуры российского общества. Обращение к понятию «электоральная 

культура» объясняется системным подходом к исследованию специфики 

проходящих в стране электоральных процессов, а также стремлением раскрыть наличие у 

российских избирателей комплекса устойчивых ориентаций по отношению к институту 

выборов, обусловливающих формирование в обществе определенных моделей 

электорального поведения. Автором показано, что мотивы электорального действия 

российских граждан постепенно рационализируются, отражаясь в процессах «вызревания» 

в электоральной культуре политической компетентности и действенности. Особое внимание 

уделяется укоренению в электоральной культуре российского общества региональной 

разнородности, которая обусловлена как политико-культурными отличиями конкретных 

субъектов РФ, так и региональным преломлением наличествующих в стране социально-

политических и социально-экономических проблем. 

Ключевые слова: электоральная культура, электоральное поведение, политическое участие, 

политические ориентации, выборы, явка, абсентеизм, регион. 

 

 

«Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 

География. Геология» 

2021, том 7 (73), № 3 

Киселев С., Киселева Н., Яковлев А. Социальные риски эффективного интегрирования Крыма 

в пространство Российской Федерации. 

с. 33-46. 

ссылка на текст:  

http://sn-geography.cfuv.ru/wp-content/uploads/2021/12/UZ-Geografiya-Geologiya----3-

2021_Kiselev-i-dr.-33-46-1.pdf 

Авторы: Киселев Сергей Николаевич – к.фил.н., доцент Института «Таврическая академия» 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Киселева Наталья Васильевна – к.полит.н., доцент Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского. 

Яковлев Андрей Николаевич – старший преподаватель Института «Таврическая академия» 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Аннотация: В статье приводятся данные сравнительного анализа показателей, 

характеризующих социальное благополучие населения Республики Крым, которые 

позволяют определить социальные риски эффективного интегрирования региона в состав 
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Российской Федерации. В качестве ключевых показателей социального благополучия 

отобраны данные, характеризующие качество уровня жизни населения и демографическую 

ситуацию. Диагностику социального самочувствия авторы публикации проводят в рамках 

хорологического и хронологического сравнений, ограниченных временными (2015–2020 гг.) 

и пространственными (регионы Южного федерального округа) рамкам. 

Ключевые слова: социальные риски, социально-экономическая характеристика, социальное 

благополучие населения, уровень жизни, демографическая ситуация. 

 

Толстых О. Территория как географическое пространство на примере ойкумены 

автохтонного населения Канады. 

с. 120-130. 

ссылка на текст:  

http://sn-geography.cfuv.ru/wp-content/uploads/2022/01/UZ-Geografiya-Geologiya----3-

2021_Tolstyih-120-130.pdf 

Автор: Толстых Оксана Николаевна – к.геогр.н., доцент Российского государственного 

университета физической культуры спорта молодежи и туризма. 

Аннотация: В статье автор определяет взаимосвязь понятий «территория», «географическое 

пространство» и «ойкумена», а также рассматривает территорию как географическое 

пространство. Особое внимание уделяется автохтонным народам Канады и их «ойкумене». 

Данное исследование важно для понимания тех условий, в которых протекала, протекает и 

будет протекать жизнь коренных народов страны. При помощи картографического метода 

показаны 7 физико-географических зон Канады. Все границы определены на основании 

относительного единства рельефа и физико-географических характеристик каждого региона. 

Также в картографическом варианте представлены 6 этнокультурных ареалов (территорий) 

проживания автохтонных народов Канады. 

Ключевые слова: территория, ойкумена, коренные народы, автохтонное население, 

географическое пространство, Канада. 

 

 

«Федерализм» 

2021, № 4 

Кузнецова О., Бабкин Р. Типология муниципальных образований для мониторинга их 

социально-экономического развития. 

с. 35-53. 

ссылка на текст:  

https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/252 

Авторы: Кузнецова Ольга Владимировна – д.экон.н, профессор, заведующая научной 

лабораторией «Региональная политика и региональные инвестиционные процессы» 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Бабкин Роман Александрович – к.геогр.н., старший научный сотрудник научной 

лаборатории «Региональная политика и региональные инвестиционные процессы» 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Аннотация: Одной из актуальных задач государственной политики пространственного 

развития является внедрение постоянно действующей системы мониторинга социально-

экономического развития муниципальных образований (хотя бы на уровне муниципальных 

районов и городских/ муниципальных округов), для чего, как утверждается в статье, 

необходима разработка типологий муниципальных образований. Обобщение и анализ 
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статистической информации по муниципальным образованиям целесообразно проводить на 

основе ее автоматической обработки по разным типам территорий. В статье анализируется 

существующий опыт ЕС и ОЭСР по типологии регионов, сопоставимых с российскими 

районами/округами, а также обобщается накопленный в России опыт типологизации 

территорий – муниципальных образований в целом, городов. Показывается, что базовая 

типология может и должна основываться на оценке системы расселения – соотношении 

городского и сельского населения, плотности населения, наличии крупного городского 

центра или близости к нему. Дополнительно важно также учитывать природно-

климатические условия, географическое положение, устойчивую экономическую 

специализацию, административный статус. 

Ключевые слова: муниципалитет, система расселения, географическое  

положение, природно-климатические условия, экономическая специализация, 

административный статус. 

 

Ворошилов Н. Развитие городских агломераций на территории Европейского Севера России. 

с. 54-74. 

ссылка на текст:  

https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/253 

Автор: Ворошилов Николай Владимирович – к.экон.н., старший научный сотрудник сектора 

исследования проблем эффективности управления социально-экономическими системами 

отдела проблем социально-экономического развития и управления в территориальных 

системах Вологодского научного центра РАН. 

Аннотация: Развитие городских агломераций обозначено в качестве одного из приоритетов 

пространственного развития России. Вместе с тем пока отсутствует единое понимание того, 

сколько агломераций в России, какой их состав; не сформировались и единые подходы к 

организации системы управления развитием агломераций. Основная идея статьи состоит в 

обосновании, что не только крупнейшие и крупные агломерации (с числом жителей более 

500 тыс. чел. – они обозначены в Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 г.), но и агломерации с численностью населения менее 500 

тыс. чел. играют важную роль в развитии регионов и страны, а потому требуют 

государственной поддержки и формирования системы управления их развитием, что 

увеличит положительные агломерационные эффекты. Представлен методический подход к 

анализу и оценке основных параметров развития городских агломераций (предложена 

формула для расчета показателя экономической мощности агломерации и методика оценки 

уровня социально-экономического развития агломераций). На основе данного подхода 

обосновано выделение на территории Европейского Севера России 10 агломераций. Расчет 

коэффициента развитости агломераций показал, что 9 агломераций (Апатитская, 

Архангельская, Вологодская, Воркутинская, Котласская, Петрозаводская, Сыктывкарская, 

Ухтинская, Череповецкая) относятся к наименее развитым (формирующимся или 

перспективным), а Мурманская – к категории слаборазвитых. С учетом анализа успешного 

зарубежного и отечественного опыта обоснованы ключевые элементы механизма управления 

развитием городской агломерации. Полученные результаты будут интересны и полезны 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления при разработке управленческих решений в сфере реализации региональной 

и местной социально-экономической политики, а также могут послужить основой для 

дальнейших исследований по данной тематике. 
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Ключевые слова: городские агломерации, Европейский Север России,  

социально-экономическое развитие, пространственное развитие, регион. 

 

Коротина Н. Формирование теоретической модели экономического федерализма на основе 

двойственной сущности государства. 

с. 75-88. 

ссылка на текст:  

https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/254 

Автор: Коротина Наталья Юрьевна – к.экон.н., доцент, заведующая кафедрой экономики, 

финансов и бухгалтерского учета Челябинского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. 

Аннотация: Сложность экономических аспектов федеративных отношений и 

многоаспектность управленческих задач предопределяют необходимость осмысления 

сущности системы федерализма. Поэтому целью данного исследования является 

обоснование модели, которая, с одной стороны, рассматривает экономический федерализм 

как концепт создания и функционирования государственной системы, с другой – как способ 

управления экономикой федеративного государства. Применение эволюционного 

методологического подхода позволило автору сконцентрироваться на выделении двух 

направлений исследования федерализма. Первая группа фундаментальных работ, 

исследующих федерализм как властную парадигму и фокусирующих внимание на 

федеративных принципах построения государства, политико-правовом статусе, позволила 

выделить сущностные признаки федеративных отношений; вторая группа теорий, 

обращающих внимание на механизм согласования экономических интересов участников 

федерализма с позиции обеспечения ресурсами выполнения возложенных государственных 

функций на каждом уровне федеративного устройства, позволила сформулировать 

экономические принципы функционирования федерализма. На основе выделенных 

признаков и принципов экономических отношений федерализма представлено авторское 

видение двойственности субъектной сущности государства в качестве носителя 

федеративных отношений как конструкта, структурирующего и форматирующего 

территориально-государственное устройство, механизм управления и организации, 

задающего формальные условия воспроизводства субъектов федеративного государства, и 

как актора, одного из участников экономического кругооборота и воспроизводства валового 

общественного продукта на основе ресурсов государственного сектора. Предложенное 

бинарное представление статуса государства позволяет показать не только его создающую, 

образующую роль в системе экономического федерализма, но и включает цели региональной 

экономики в систему ориентиров федерации. 

Ключевые слова: экономика федеративных отношений, экономический  

федерализм, сектор государственного управления, конструкт государственного управления, 

актор рыночной экономики. 
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Валентей C., Бахтизин А., Борисова С., Кольчугина А., Лыкова Л. Тренды развития 

субъектов Российской Федерации в период пандемии. 

с. 127-170. 

ссылка на текст:  

https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/257 

Авторы: Валентей Сергей Дмитриевич – д.экон.н., профессор, главный редактор журнала, 

руководитель Научно-исследовательского объединения Российской экономического 

университета имени Г.В. Плеханова. 

Бахтизин Альберт Рауфович - член-корреспондент РАН, д.экон.н., профессор, директор 

Центрального экономико-математического института РАН. 

Борисова Светлана Валерьевна – к.физ-мат.н., старший научный сотрудник лаборатории 

динамических моделей экономики и оптимизации Центрального экономико-

математического института РАН. 

Кольчугина Анастасия Владимировна – к.экон.н., старший научный сотрудник Центра 

федеративных отношений и регионального развития Института экономики РАН. 

Лыкова Людмила Никитична – д.экон.н., профессор, главный научный сотрудник Института 

экономики РАН. 

Аннотация: В научной литературе растет число публикаций, посвященных воздействию 

пандемии COVID-19 на ситуацию в национальных экономиках. Количество исследований, в 

которых данная проблема рассматривается на региональном уровне, значительно меньше. 

Вместе с тем по причине различий в уровнях развития воздействие пандемии на 

региональные экономики различно и отличается от фиксируемого на макроуровне. 

Представляемые в статье результаты исследований продолжают начатую в 2012 г. 

публикацию ежегодных аналитик трендов развития экономик субъектов Российской 

Федерации, однако базируются на новой методологии. Используемые при анализе 

показатели более не соотносятся с валовым региональным продуктом. Авторами 

предпринята попытка определить наличие взаимосвязи между качеством социальной среды 

регионов и осуществляемой на его территории хозяйственной деятельностью; 

конкретизировать источники финансирования развития социальной среды субъектов 

Федерации. Выявлены группы регионов, где обеспечение определенного уровня социального 

благополучия может быть достигнуто за счет развития собственной экономики, а также 

субъекты, где в краткосрочном периоде это не представляется возможным. Во всех группах 

регионов, кроме второй, зафиксировано отсутствие жесткой корреляции между уровнями 

социального благополучия и хозяйственной активности. Показано, что существенную роль в 

поддержке социального благополучия в большинстве субъектов Российской Федерации 

играют трансферты из федерального бюджета. Именно они в значительной мере 

компенсируют недостаточность хозяйственной активности для финансирования расходов. 

Ставится вопрос о необходимости перехода к разумно-ассиметричной модели выстраивания 

отношений между федеральным Центром и субъектами Федерации и адекватной ей разумно-

ассиметричной модели межбюджетных отношений. 

Ключевые слова: регион, бюджетный федерализм, федеративные отношения, региональная 

экономика, тренды развития, пандемия. 
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Лапкин В. Размежевания в территориальных сообществах, консолидация национальных 

государств и новые вызовы экстратерриториальности. 

с. 6-20. 

ссылка на текст:  

https://journalsr.kubsu.ru/article/view/131 

Автор: Лапкин Владимир Валентинович - Центр сравнительных социально-экономических 

и политических исследований, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 

Аннотация: В статье проводится анализ формирования и последующих трансформаций 

территориально-национальных сообществ с акцентом на внутриполитические процессы, 

сопряженные с политизацией существующих в них и вновь возникающих социальных 

напряжений, размежеваний и расколов, с управлением политическими противостояниями. 

Особое внимание уделено государственно-политическому аспекту функционирования таких 

сообществ, обеспечению устойчивости и эффективности режима территориального 

контроля, практикам внутренней консолидации, преодолевающим изначальную 

полиэтническую и поликультурную разнородность таких сообществ, их потенциалу 

адаптивности в условиях современной турбулентной политической динамики. В качестве 

важного элемента обеспечения устойчивости и интегральной целостности таких сообществ 

проанализирована роль современных институтов политического представительства, 

функционально амбивалентная, ответственная за легитимацию политической нации 

и одновременно — политической власти, ею управляющей на основе мандата народного 

доверия. Отмечена решающая роль формирования представлений о сложном обществе, 

лежащих в основании всего современного массива социальных наук. Становление сложного 

общества стало решающим импульсом к появлению особой политической организации 

(современного государства), дополняющей, а затем и подменяющей институты социального 

контроля. В статье обсуждаются возможности и ограничения политико-институционального 

регулирования в сложносоставных обществах, а также новые вызовы, обусловленные 

тенденциями атомизации современной социальной среды, разгосударствления 

и денационализации государственности, экспансией экстратерриториальных сообществ, 

конфликтом иерархической и сетевой парадигм структурной организации общения. На 

основе анализа большой совокупности тенденций современного политического развития 

автор аргументирует вывод о том, что потенциал адаптационных возможностей 

современного государства к переменам далеко не исчерпан. Более того, его оценка дает 

основания говорить о том, что наиболее успешные сегодня государственные проекты 

способны распространить практики территориального контроля на иные, негеографические 

пространства человеческого общения. 

Ключевые слова: социальные размежевания, разделенные общества, власть, политические 

противостояния, сложное общество, национально-территориальное государство, демократия, 

государство-нация, сообщество, экстратерриториальность.  

 

Комаровский В., Савенков Р. Политическая повестка и образ будущего в предвыборных 

документах политических партий на выборах депутатов Государственной Думы 2021 г. 

с. 21-36. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Комаровский Владимир Савельевич – д.филос.н., профессор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. 

Савенков Роман Васильевич – к.полит.н., доцент Воронежского государственного 

университета. 

Аннотация: Статья представляет собой исследование образа ближайшего будущего 

в предвыборных документах политических партий в ходе избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной думы 2021 г. Рассмотрены предвыборные программы 

восьми партий, публичные заявления их лидеров по наиболее актуальным проблемам. 

Исследуемые партии были объединены в две группы: «государственники» и «частники», 

артикулирующие полярные подходы к основному вектору общественного развития. В то же 

время выявлена общая тактика партий в их отношении к последним проектам правительства 

и Президента страны. Методом контент- и дискурс-анализа выявлены смыслы, которыми 

оперируют партии в конструировании образа будущего. В документах партий обнаружен 

традиционный набор проблемных тем (борьба с бедностью и коррупцией, повышение 

эффективности государственного управления, поддержка образования, здравоохранения 

и культуры) без представления нового оригинального проекта ближайшего будущего. 

Ключевые слова: политическая повестка, политические партии, выборы, программа партии.  
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2021, № 1 

Андреев А., Розенталь Д. Левый регионализм в Латинской Америке: традиции и 

современность. 

с. 25-47. 

ссылка на текст:  

http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2021_Issue_1.pdf 

Авторы: Андреев Антон Сергеевич – к.ист.н., старший преподаватель кафедры теории и 

истории международных отношений СПбГУ. 

Розенталь Дмитрий Михайлович – к.ист.н., заместитель директора Института Латинской 

Америки РАН, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Статья посвящена феномену левого регионализма в Западном полушарии. В 

ней анализируется исторические традиции этого явления (особое внимание 

при этом уделяется опыту Третьего Интернационала), а также его современное состояние. 

Представления Коминтерна о схожести политических процессов в латиноамериканских 

странах способствовали созданию единых координационных центров и объединений 

социалистов. В конечном счете это привело к осознанию левыми общих вызовов 

и угроз. Важнейшей из них стала зависимость от империалистических государств – США и 

Великобритании. Традиции антиимпериализма и антиамериканизма актуальны и в 

современной политической практике латиноамериканских государств. В работе 

проанализированы внешнеполитические линии пяти из них: Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, 

Боливии и Мексики. В целом ряде случаев они оказывали противодействие Вашингтону, 

оспаривали его гегемонию в Западном полушарии. Впрочем, несмотря на существующие 

установки, эти страны вынуждены вести прагматичную политику из-за испытываемых 

ими объективных трудностей. Идеологические постулаты остаются декларативными и не 

оказывают решающего влияния на формирования внешнеполитического курса. В статье 

применяется междисциплинарный подход, сочетающий исторические и политологические 

методы. Для определения особенностей внешней политики латиноамериканских 
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левых как единого процесса используется системный анализ. Традиции антиамериканизма в 

странах Латинской Америки выявляются при помощи историко-генетического метода. 

Работа основана на широком круге источников и публикациях ведущих российских и 

зарубежных исследователей. 

Ключевые слова: Латинская Америка, Коммунистический интернационал, антиамериканизм, 

регионализм, США, Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Мексика. 

 

Нестерчук О., Арутюнов А., Тюленёва А. Региональные избирательные кампании в контексте 

обеспечения политической стабильности и актуальных практик субъектов РФ. 

с. 62-80. 

ссылка на текст:  

http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2021_Issue_1.pdf 

Авторы: Нестерчук Ольга Алексеевна – д.полит.н., профессор кафедры политологии и 

политического управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской Федерации, профессор кафедры политического анализа 

и управления Российского университета дружбы народов. 

Арутюнов Антон Георгиевич - член совета по региональному развитию Российской 

ассоциации политической науки. 

Тюленёва Александра Михайловна – председатель Пермского регионального 

представительства СМП, Российская ассоциация политической науки. 

Аннотация: Ставится проблема традиционности региональных проблем, требующих учет в 

работе избирательных кампаний в России при реализующихся необходимых нововведениях 

в контексте политической стабильности. Приводится американский опыт применения 

цифровых технологий в период избирательных кампаний, который показывает, 

как изменяется не только политика отношения к избирателям, но и компетенции, 

деятельность специалистов этих кампаний. Избирательные кампании на современном 

этапе на региональном уровне характеризируются такими показателями, как 

неоднородность, разноуровневость и замкнутость социальных групп. Акцентировано 

внимание на пространственном критерии проведения избирательных кампаний, на 

электоральных протестных движениях с учётом отличительных особенностей региональной 

политической культуры. В качестве основного метода использовано экспертное 

интервьюирование. Все эксперты были разделены на несколько групп (всероссийскую, две 

группы в Москве и Санкт-Петербурге соответственно и две специализированные группы в 

Курске и Волгограде, а также на молодёжную группу в Красноярске). Всероссийская группа 

представляет собой сбор экспертных интервью по одному (или в диапазоне от одного до 

четырёх пяти) из каждого субъекта Российской Федерации. В статье изложены основные 

часто повторяющиеся выводы экспертов об особенностях электорального и избирательного 

процесса в регионах России, выявлен комплекс особенностей характерный 

для большинства регионов и некоторые особенности, характерные для групп регионов. 

Рассмотрены некоторые особенности, которые характерны для объединений 

регионов по географическим, экономическим или культурным признакам общности 

регионов и актуальные практики проведения избирательных кампаний на местах. 

Делается вывод об устойчивости и типичности традиций и результатов проведения 

региональных избирательных кампаний, что в большей степени обеспечивает политическую 

стабильность в регионах, чем ее подрывает. 

Ключевые слова: избирательная кампания, политическая стабильность. экспертный опрос, 

электоральные процессы, выборы. 
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Донай Л., Щеглов М. Дискурсивный имидж современной губернаторской власти Санкт-

Петербурга. 

с. 81-104. 

ссылка на текст:  

http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2021_Issue_1.pdf 

Авторы: Донай Лукаш – д.полит.н., профессор, Познаньский государственный университет 

им. Адама Мицкевича, Польша. 

Щеглов Максим Юрьевич - студент факультета политологии Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье раскрываются основные компоненты и технологии конструирования 

имиджа губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова. В качестве эмпирического 

материала для анализа была осуществлена механическая выборка обращений 

А.Д. Беглова по радио, телевидению и в социальных сетях с интервалом 1-2 обращения в 

месяц. Методологической базой статьи являются социо-семиотический 

структуралистский подход Д. Чендлера. Анализ материала основан на методе глубоко 

дискурс анализа с выделением как дискурсивных, так и интенциональных,  

контентных, психологических переменных, основанных на работах Д. Чендлера, 

Д.Дж. Уинтера, М.Дж. Херманн, У. Уайнтрауба и С.Дж. Уокера. Авторы статьи 

подчеркивают влияние политико-институциональных изменений на имидж 

губернатора – увеличивающаяся медийность и публичность из-за возращения 

прямых выборов. Вследствие этого отмечено увеличение типов и количества медиа ресурсов 

в конструировании образа губернатора: радио, телевидение, социальные сети. Выделяются 

дискурсивные особенности в репрезентации губернатора в период предвыборной кампании и 

после нее. На основании полученных данных сформирована множественная 

переменная – стиль достижения целей. Наиболее распространенным стилем является 

командный технократ. Особое внимание уделяется семантике и темам 

обращений губернатора в контексте наиболее важных проблем для горожан в период 

предвыборной кампании: в дискурсе А.Д. Беглова выделены такие ключевые темы как 

социальное и экономическое развитие города, его благоустройство. В исследовании 

отмечается, что данные имиджевые технологии конструируют 

образ губернатора-хозяйственника, а также апеллируют к преимущественно 

пожилой группе населения город. 

Ключевые слова: имидж, образ власти, семиозис, губернатор, региональная власть, 

предвыборная кампания. 

 

2021, № 3 

Ибрагимов М. Выборы представительных органов власти: особенности и перспективы. 

с. 85-98. 

ссылка на текст:  

http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2021_Issue_3.pdf 

Автор: Ибрагимов Марат Абдулмукминович – к.полит.н., доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Северо-Кавказского института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции. 

Аннотация: Проанализированы основные современные избирательные технологии, 

используемые кандидатами в представительные органы власти и их представителями. 

Акцентировано внимание, что работа с электоратом проводится с учетом траектории 
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развития государства, сложившихся традиций, политической культуры, региональных 

особенностей. На основе экспертного опроса и авторского социологического исследования 

раскрыт потенциал телевидения, печатных и электронных СМИ, радио и разнообразных 

форумов, телеграмм-каналов и прочих в сети интернет. Обоснован тезис о целесообразности 

законодательного регулирования политической рекламы в СМИ на основе ранее 

проведенных политических кампаний, в том числе в ходе организации и проведения выборов 

в представительные органы власти. Парламентские и новые политические партии будут 

максимально использовать все легальные избирательные технологии с учетом целевой 

аудитории. Доказано, что результаты выборов в Государственную Думу Российской 

Федерации не приведут к существенным изменениям в сложившейся политической системе. 

При этом запрос общества на ротацию ее состава будет в определенной мере удовлетворен. 

Ключевые слова: Россия, выборы, интернет, избирательный процесс, электорат. 

 

2021, № 4 

Козлова Н., Рассадин С., Монахова Ю. Политический потенциал молодых депутатов 

региональных парламентов России (мужской сегмент): анализ сетевых ресурсов. 

с. 58-73. 

ссылка на текст:  

http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2021_Issue_4.pdf 

Авторы: Козлова Наталия Николаевна – д.полит.н., заведующая кафедрой политологии 

Тверского государственного университета. 

Рассадин Сергей Валентинович – к.филос.н., профессор кафедры психологии и философии 

Тверского государственного технического университета. 

Монахова Юлия Александровна ‒ старший преподаватель кафедры социологии Тверского 

государственного университета. 

Аннотация: Анализируется политический потенциал депутатов мужского пола в возрасте до 

30 лет, избранных в региональные парламенты субъектов РФ в 2016–2020 г., на основе 

анализа используемых ими сетевых ресурсов. Источниками данных являются сайты 

региональных легислатур, материалы СМИ, сетевые сообщества. Авторы рассматривают 

подходы к термину «политический потенциал», предлагают собственную интерпретацию 

данного понятия, а также критерии для определения сетевой/цифровой 

составляющей политического потенциала. Исследование показало, что менее половины 

молодых депутатов мужского пола используют социальные онлайн сети ВКонтакте и 

Facebook, чуть более половины используют Instagram. Установлено, что наиболее активную 

жизнь в сети ведут представители малых и оппозиционных партий 

– ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», «Зеленая альтернатива». Анализ контента депутатов 

в сети ВКонтакте позволяет сделать вывод, что их публичный дискурс сосредоточен на 

актуальных общественно-политических проблемах. Приоритет тех или иных вопросов на 

персональных страницах депутатов зависит от их партийной принадлежности, 

опыта политической и профессиональной деятельности. Авторы полагают, векторы 

политического будущего, а также механизмы достижения заявленных депутатами 

целей прописаны нечетко. В целом политический потенциал депутатов в аспекте 

анализируемых сетевых ресурсов следует признать недостаточно высоким. 

Ключевые слова: политический потенциал, молодые депутаты, сетевые онлайн ресурсы, 

региональные парламенты, публичный дискурс, политические партии, образ будущего. 
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Сидоров В. Этнические партии как институт согласования интересов этнических групп в 

различных формах правления. 

с. 96-103. 

ссылка на текст:  

http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2021_Issue_4.pdf 

Автор: Сидоров Виктор Владимирович – к.полит.н., доцент кафедры 

политологии Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Аннотация: Представительство этнических групп в политике осуществляется через институт 

этнических партий. Однако во многих государствах этнические партии 

запрещены, поскольку они политизируют этничность и подрывают общегражданскую 

идентичность. Это в свою очередь может привести к этническим 

конфликтам. Цель статьи – раскрыть возможные институциональные контексты 

функционирования этнических партий в полиэтничных государствах. Автор концентрирует 

внимание на таких политических институтах как форма правления и избирательная система. 

Комбинации данных институтов позволяют сформулировать три модели. Сообщественная 

демократия (модель А. Лейпхарта) комбинирует парламентскую систему с 

пропорциональной избирательной системой. Вестминстерская система представляет из себя 

парламентскую систему с мажоритарной избирательной системой. Наконец модель Д. 

Горовица сочетает президентскую форму правления с любой избирательной системой. 

Данные модели по-разному включают в политический процесс этнические партии. Для 

сообщественной демократии этнические партии необходимы, в то время как для модели Д. 

Горовица этнические партии скорее нежелательный элемент. В Вестминстерской модели 

этнические партии исключаются из процесса формирования правительства. Данная модель 

является неустойчивой и несет в себе серьезные риски этнических конфликтов. 

Ключевые слова: этнический конфликт, этнические партии, этническое представительство, 

этническое голосование, сообщественная демократия. 

 

Тимошенко В. Предвыборные программы политических партий как предмет 

политологического анализа. 

с. 104-124. 

ссылка на текст:  

http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2021_Issue_4.pdf 

Автор: Тимошенко Василий Иванович – к.ист.н., доцент кафедры 

политологии и политического управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при президенте Российской Федерации. 

Аннотация: проведен анализ парламентских партий, преодолевших ограничительный барьер 

на выборах в Государственную Думу Российской Федерации в сентябре 2021 года. 

Выделены достоинства и недостатки предвыборных программ, а также акцентировано 

внимание на ряд технологий, используемых специалистами при формировании 

положительного имиджа партии среди электората. Аргументирован тезис, 

что партийные программы представляют собой уникальные и сложно структурированные 

документы, а их содержание изложено нормативным языком. При том, что они рассчитаны 

на широкое общественное восприятие. Многие образы, символы и оценки таких программ не 

поддаются формализации и количественным преобразованиям, что создает определенные 

трудности для электората при прогнозировании логики членов партии при принятии 

решений. Выделен самый распространённый недостаток проанализированных программ – не 

подведены итоги предыдущей парламентской деятельности парламентских партий. 
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Ключевые слова: Россия, выборы, политические партии, электорат. 

 

Арутюнов А., Сизов В. Исследование муниципальных выборов в рамках дихотомий: столица 

субъекта – провинциальные районы и московские эксперты – местные эксперты. 

с. 125-139. 

ссылка на текст:  

http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2021_Issue_4.pdf  

Авторы: Арутюнов Антон Георгиевич - член совета по региональному развитию Российской 

ассоциации политической науки. 

Сизов Владислав Олегович – руководитель Центра политологии Ульяновска. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос муниципальных выборов в столицах субъектов 

Российской Федерации в контексте анализа отличий протекания муниципальных выборов 

столице субъекта и его районах, а также в контексте анализа разницы восприятия выборов 

муниципальных парламентов столиц субъектов Российской Федерации со стороны 

экспертного сообщества Москвы (как центра) и местных экспертов. В качестве примера 

региона была выбрана Ульяновская область. В качестве методов исследования были 

использованы фокус-группы и экспертное интервью. В Ульяновской области было проведена 

фокус-группа с экспертами на предмет особенностей выборов в муниципалитет Ульяновска, 

а также экспертное интервью о выборах в городские округа Ульяновской области. В Москве 

была проведена фокус-группа для выявления усреднённых особенностей выборов 

муниципального парламента, с этой же целью было проведено экспертное интервью в 

Московской области (в городе Дзержинский). В ходе реализации сложного комплекса 

исследований было выявлено несколько важных черт подобного типа выборов, как то 

достаточно высокий уровень конфликтности, при этом наличие некоторых стандартных схем 

реализации избирательных кампаний этого типа и наличие низкой вовлечённости широких 

групп электората в подобного рода электоральных процессах. 

Ключевые слова: Россия, экспертный опрос, выборы, электоральные процессы, 

избирательные кампании, Ульяновск, Москва, Московская область. 

 

Беспамятнова М. Параметры и концептуальная модель гармонизации функций институтов 

местного самоуправления. 

с. 179-194. 

ссылка на текст:  

http://politbook.online/images/pdf/PolitBook2021_Issue_4.pdf 

Автор: Беспамятнова Марина – аспирант кафедры политического анализа и управления, 

Российский университет дружбы народов. 

Аннотация: Институты местного самоуправления являются одним из важнейших 

действующих лиц политической и общественной жизни каждого государства. 

Самоуправление, находясь в непосредственном постоянном контакте с обществом оказывает 

наиболее значимое влияние на взаимодействие власти и народа, поэтому очень важно, чтобы 

все функции и деятельность, реализуемая в их рамках стремилась к наибольшей 

эффективности и наилучшему результату. В этом свете важную роль играет исследование 

функций институтов местных самоуправлений, как неотъемлемая часть работы над 

совершенствованием общей системы политического устройства государства. Современные 

концепции общественно-политического управления позволяют гибко разрабатывать 

стратегии функционирования государственных и общественных институтов, 

поэтому существует потребность изучать новые возможности развития. За 
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основу данной статьи взяты материалы, полученные при подготовке научно- 

исследовательской статьи автора, изучающей потенциал применения концепции 

гармонизации к совершенствованию реализации функций институтов 

местных самоуправлений на примере анализа случая Литовской Республики. 

В статье рассматриваются ключевые параметры, имеющие значение для изучения 

потенциала и возможного применения концепции гармонизации к модернизации системы 

функционирования институтов местного самоуправления целью которой является 

улучшение общественной и общественно-политической жизни в государстве. Также, 

представлен процесс разработки концептуальной модели гармонизации функций институтов 

местного самоуправления, которая могла бы в перспективе применяться для изучения и 

улучшения качества деятельности любого самоуправления, стремящегося 

повысить эффективность работы. 

Ключевые слова: гармоничное управление, общественно-политическое управление, 

параметры гармонизации, концептуальная модель гармонизации, местное самоуправление, 

институт самоуправления. 
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«Политические технологии формирования государственно-гражданской идентичности на 

постсоветском пространстве (на примере России, Азербайджана и Грузии)» 

Шифр научной специальности: 5.5.2. - Политические институты, процессы, технологии 

Шифр диссертационного совета: 116 

Название организации: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Подробно: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91681011002 


