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2022, том 15, № 1 

Соловьев А. «Доказательная политика» и «политика доказательств»: дилемма постсоветских 

обществ. 

Вавилов А. О политических аспектах развития системы государственного и муниципального 

управления на Украине. 

 

 

«Региональные исследования» 

2021, № 3 

Кузнецова О. Экономика российских регионов в пандемию: работают ли факторы 

шокоустойчивости. 

 

 

«Социум и власть» 

2022, № 4 

Коротина Н. Функциональный статус регионов России в системе экономических 

федеративных отношений. 
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«Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского. 

Философия. Политология. Культурология» 

2021, том 7 (73), № 4 

Коновалов В., Погосян Г. Турецкий фактор в Закавказье: ретроспекция Нагорно-

Карабахского конфликта. 

 

 

«Федерализм» 

2022, № 1 

Лыкова Л. Итоги 2021 г. для консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации: преодоление кризиса или изменение модели межбюджетных отношений? 

Глигич-Золотарева М., Лукьянова Н. Новые контуры трансформации публичной власти в 

Российской Федерации. 

Бухвальд Е. Стратегии безопасности и развитие федеративных отношений в России. 

 

 

«Экономика и управление: 

Научно-практический журнал» 

2022, № 1 (163) 

Трофимова Я. Доходы региона и внутренняя трудовая миграция. 

Мухаметова А. Концептуальный подход к управлению региональным развитием на основе 

использования человеческого капитала. 

Юсупова Р. Влияние жестких бюджетных ограничений на экономическое развитие. 

 

 

«Южно-российский журнал социальных наук» 

2020, том 22, № 3 

Кольба А., Терешина М. Проблемы и политико-административные ресурсы развития 

Краснодарской городской агломерации: к итогам исследования. 

Негров Е. Дискурсивные практики манифестации региональной и субрегиональной 

идентичности в современной России. 

 

 

«Via in tempore. 

История. Политология» 

2022, том 49, № 1  

Белащенко Д., Шоджонов И. Постсоветское пространство во внешнеполитических 

приоритетах Украины и Казахстана. 

Медведев И. Создание договоров в Британском Содружестве и Содружестве независимых 

государств: теория и практика.  
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Аннотации статей 
 

«Вестник МГИМО-Университета» 

2022, том 15, № 1 

Рустамова Л. Внешние связи приграничных российских регионов. 

с. 177-206. 

ссылка на текст:  

https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/3063/2425 

Автор: Лейли Рустамовна Рустамова – к.полит.н., доцент кафедры мировых политических 

процессов; старший научный сотрудник МГИМО МИД России. 

Аннотация: Несмотря на наметившуюся тенденцию деглобализации, в мире сохраняются 

высокая степень взаимозависимости стран и запрос на решение глобальных проблем через 

международное сотрудничество субнациональных единиц. Внутригосударственные регионы 

существенно влияют на характер межгосударственных отношений посредством усиления 

своих культурных и торгово-экономических связей, которые нередко содействуют 

интенсификации межгосударственного диалога. Цель этого исследования состоит в том, 

чтобы проанализировать основные факторы и особенности международной деятельности 

приграничных регионов России как территорий, находящихся в непосредственной близости 

от зарубежных государств и имеющих наибольшее количество «точек соприкосновения». 

Также в работе поставлена цель выяснить, как их международные связи влияют на внешнюю 

политику России. В ходе исследования было установлено, что за короткий период 

становления нового нормативно-правового регулирования после распада СССР, российские 

регионы, согласно теории акторности Б. Рассета и Х. Стара, сумели приобрести все черты 

влиятельных негосударственных акторов мировой политики и интегрироваться в самые 

разнообразные международные структуры, в рамках которых они реализуют совместные с 

зарубежными регионами инфраструктурные проекты, а также развивают местное 

самоуправление. Факторы выхода российских приграничных регионов на международную 

арену включают в себя общность социально-экономических проблем и проблем 

безопасности с регионами сопредельных государств, наличие этно-конфессиональной и 

культурно-языковой близости с регионами других стран, а также геополитические факторы, 

имеющие значение для внешней политики федерального центра. Выстраивая тесные связи на 

основе культурной, языковой, этнической близости, российские регионы выполняют 

«компенсирующую функцию», восполняя дефицит взаимопонимания на уровне 

двусторонних отношений. Они также выступают «дипломатическими агентами» 

федерального центра в международных организациях, занимающихся укреплением 

демократии на местном уровне, а также обладают потенциалом наращивания «мягкой силы» 

России. Несмотря на наличие определённых издержек приграничного сотрудничества 

регионов, которые правительство решает посредством усиления нормативно-правового 

регулирования их внешних связей, важность данного сотрудничества подтверждается 

практическими мерами поддержки выхода регионов на международную арену федеральным 

центром. 

Ключевые слова: регионализация, приграничное сотрудничество, акторность 

внутригосударственных регионов, трансграничный актор, еврорегионы, геополитический 

фактор, социально-экономические проблемы, этно-конфессиональный фактор, культурно-

исторический фактор. 

 

 

https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/3063/2425
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«Вестник Московского университета. 

Серия 12. Политические науки» 

2021, № 4 

Коньков А. Развитие латентных механизмов политики в условиях расширения публичного 

пространства. 

с. 22-37. 

ссылка на текст:  

http://vestnikpolit.ru/articles/article/6422/ 

Автор: Коньков Александр Евгеньевич – к.полит.н., доцент кафедры политического анализа 

факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем выявления и анализа латентных 

механизмов государственной политики в условиях расширения публичного пространства, 

обусловленного современными возможностями открытости и подотчетности. Формирование 

и реализация политики государства как многомерный процесс принятия решений, 

требующий особых подходов к сбору, обработке и передаче информации, организации 

коммуникационного взаимодействия, сталкивается с очевидными вызовами растущих 

запросов гражданского общества на все большую публичность и открытость, которые сами 

по себе последовательно включаются в инструментарий политических акторов, 

преследующих собственные, скрытые, не обязательно соответствующие национальным 

интересы. Современные цифровые технологии, расширяя пространство политической 

коммуникации и онлайн-делиберации, не только масштабируют поле социального 

взаимодействия, но и усложняют его, насыщают формальными и содержательными 

элементами, усиливают эффекты шумов и коммуникационных барьеров. Видимое развитие 

публичной сферы, таким образом, формирует основу и для трансформации латентных 

механизмов политики, которые становятся более гибкими, современными, эффективными, 

опирающимися на новые коммуникационные возможности социальной среды. 

Ключевые слова: латентность, латентные механизмы, государственная политика, публичная 

политика, публичность, цифровизация, криптоправление. 

 

Абрамова М. Конституционные новеллы 2020 г. в России, или куда дрейфует айсберг 

суверенитета? 

с. 38-56. 

ссылка на текст:  

http://vestnikpolit.ru/articles/article/6424/ 

Автор: Абрамова Марианна Григорьевна – к.ист.н., доцент кафедры государственной 

политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Статья представляет собой анализ поправок, внесенных в Конституцию России в 

2020 г. Автор приходит к выводу, что недостатки Конституции 1993 г., принятой в условиях 

политического кризиса, обрекли ее на дальнейшие изменения. В новых социально-

политических условиях 2010–20-х гг. российские власти впервые решили установить 

коммуникации с обществом, что вынудило их предложить процедуру всенародного 

голосования по поправкам и поддержать ценность «безусловного суверенитета» как цель 

конституционных изменений. Получив поддержку населения на изменение Конституции, 

политический режим В.В. Путина, будучи компромиссом между транснациональной и 

национальной элитами, заявил о новом этапе государственного строительства, центральной 

задачей которого будет постепенный отказ от сложившегося в 1990-е гг. внешнего влияния. 

Ценность суверенитета и его различных видов становится основным ориентиром 

http://vestnikpolit.ru/articles/article/6422/
http://vestnikpolit.ru/articles/article/6424/
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государственной политики. Воплотится ли эта возможность в реальность? Ответ на этот 

вопрос во многом зависит от будущего социально-экономического курса российских 

властей. 

Ключевые слова: Россия, конституция, поправки, демократия, ценности, суверенитет. 

 

Рогач Н., Шаяхметов А., Яковлева Е. Кризис как фактор восприятия региональных лидеров 

(на материалах Москвы, Республики Башкортостан и Краснодарского края). 

с. 76-92. 

ссылка на текст:  

http://vestnikpolit.ru/articles/article/6428/ 

Авторы: Рогач Николай Николаевич - аспирант кафедры социологии и психологии политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Шаяхметов Арсен Маратович - научный сотрудник Научно-исследовательского и 

информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления при 

главе Республики Башкортостан; 

Яковлева Елена Александровна - соискатель кафедры социологии и психологии политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Статья описывает результаты качественного исследования восприятия 

региональных политических лидеров в контексте кризисных явлений, произошедших в 2020 

г. Работа базируется на материалах исследовательского проекта кафедры социологии и 

психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Методология 

исследования включает в себя фокусированные интервью, а также метод фиксированных 

ассоциаций. Внимание авторов сосредоточено на влиянии контекста политического 

восприятия на процесс политической перцепции. Теоретические выводы авторов 

подкрепляются анализом конкретных случаев методом кейс-стади в Москве, Республике 

Башкортостан и Краснодарском крае. Проведенное исследование показало, что, преодолевая 

социально-политические кризисы, общество предъявляет достаточно жесткие требования к 

профессиональным и личностным характеристикам региональных политических лидеров. 

Несоответствие этим требованиям напрямую отражается не только на уровне электоральной 

поддержки глав субъектов Российской Федерации, но и повышает вероятность усиления 

протестных настроений в регионах. 

Ключевые слова: политическое восприятие, образы региональных лидеров, факторы 

политического восприятия, объектные факторы политического восприятия, кризис как 

фактор политического восприятия. 

 

 

«Вестник Московского университета. 

Серия 5. География» 

2021, № 6 

Карачурина Л., Мкртчян Н., Петросян А. Пространственные особенности миграционного 

прироста пригородов региональных столиц России. 

с. 123-134. 

ссылка на текст:  

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/942 

Авторы: Карачурина Лилия Борисовна – к.геогр.н., доцент Института демографии имени 

А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ. 

http://vestnikpolit.ru/articles/article/6428/
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/942
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Мкртчян Никита Владимирович – к.геогр.н., вед. научный сотрудник Института демографии 

имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ. 

Петросян Артур Нельсонович – аспирант Института демографии имени А.Г. Вишневского 

НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Муниципальные образования в России резко дифференцированы по величине и 

знаку нетто-миграции. У большинства региональных столиц наблюдается миграционный 

прирост. Чем крупнее столица и выше ее миграционная привлекательность, тем протяженнее 

зона возможного нетто-прироста в ее пригородах. Эта гипотеза проверяется в статье по 

отношению к 63 городским округам (ядра агломераций) и их внешним зонам, 

объединяющим 75 городских округов, 12 «замкадных» районов Москвы, 388 городских и 

2973 сельских поселения. Основу статистической базы исследования составили данные БД 

ПМО Росстата по текущему учету миграции за 2015–2019 гг. и по численности населения 

изучаемых муниципальных единиц, а также кратчайшие расстояния по действующим 

автодорогам от центров региональных столиц до центров каждой муниципальной единицы 

пригородной зоны (км). Анализировались значения усредненного за 2015-2019 гг. 

коэффициента нетто-миграции. Средний нетто-прирост населения ядер агломераций 

составил 4,3‰. В пригородных зонах этот показатель выше на расстоянии до 40 км от 

центров региональных столиц. С отметки 65 км наблюдается устойчивая миграционная 

убыль. Чем крупнее ядра агломераций, тем дальше от их центров отодвигаются эти границы. 

С увеличением расстояния от региональных столиц количество муниципальных единиц с 

нетто-приростом и доля проживающего в них населения снижаются. При более высоком (по 

сравнению с региональными столицами) нетто-приросте в пригородах существует 

небольшое число муниципальных единиц с его сверхвысоким значением. Именно они и 

обеспечивают больший нетто-прирост в пригородах, чем в региональных центрах. Подобные 

территории располагаются в непосредственной близости от столиц и, как правило, 

отличаются сравнительно небольшой «базовой» численностью населения. 

Сопоставление нетто-прироста региональных столиц и пригородных муниципальных 

единиц, а также пространственная локализация нетто-прироста в пригородах региональных 

столиц свидетельствуют о специфичности пригородных процессов в России. Ближние 

пригороды представляют собой продолжение региональных столиц за их 

административными границами, обеспечивая возможности их экстенсивного роста. 

Ключевые слова: городская агломерация, муниципальные образования, сельские миграции 

населения, региональные центры. 

 

 

«Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения» 

2022, том 15, № 1 

Канинская Г. «Европа. Экология - Зеленые»: стратегия национальной и европейской 

идентичности. 

с. 45-63. 

ссылка на текст:  

https://irjournal.spbu.ru/article/view/13096/8982 

Автор: Канинская Галина Николаевна – д.ист.н., профессор, Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова. 

Аннотация: В статье анализируются причины подъема «зеленой волны» во Франции на 

национальных и европейских выборах, а также электоральная стратегия партии «Европа. 

Экология - Зеленые» во времена президентства Э. Макрона. В качестве исследовательской 

https://irjournal.spbu.ru/article/view/13096/8982
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цели автор ставит перед собой выявление соотношения национальной и европейской 

стратегий в развитии этой французской партии. Следует отметить, что эта дихотомия 

проступает уже из своеобразного написания названия партии - через тире, что должно с 

самого начала указывать на две составляющие, две основы партии, сделавшей заявку на 

предстоящие весной и летом 2022 г. президентские и парламентские выборы во Франции. 

Автор использует общенаучные логические методы, сравнительный анализ, системный 

подход, но прежде всего опирается на традиционную историческую методологию 

исследования, включающую в себя историко-генетический метод и критику источников. 

Автор приходит к следующим выводам. Во-первых, французские «зеленые» утвердили свои 

позиции в Европарламенте, благодаря инициативам которого реализуется немало программ 

по проблемам экологии в общеевропейском масштабе. Во-вторых, известные французские 

активисты-экологисты нередко возглавляют различные комиссии в Европарламенте по 

разработке и принятию законов в области «зеленой экономики». В-третьих, именно 

амбивалентность партии «Европа. Экология - Зеленые», колебания ее стратегического курса 

по линии «левоцентристы/крайне левые» препятствуют выработке четкой национальной 

стратегии. Симпатизировать «зеленым» простому народу мешают слишком 

леволиберальные лозунги о терпимом отношении к иммигрантам и о проблеме 

национальной безопасности, равно как и в таких важных социетальных вопросах, как 

деторождение при помощи экстракорпорального оплодотворения и суррогатного 

материнства. 

Ключевые слова: экологисты, зеленые партии, Европа. Экология - Зеленые, европейские 

выборы, внутриполитическая борьба, гошизм, устойчивое развитие, экологическая 

парадигма, левые политические силы. 

 

 

«Власть» 

2021, том 29, № 6 

Бродовская Е., Лукушин В. Ценностное камуфлирование в информационных потоках 

российских политических партий. 

с. 20-26. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8672&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Бродовская Елена Викторовна – д.полит.н., профессор департамента политологии 

факультета социальных наук и массовых коммуникации, директор центра политических 

исследований Финансового университета при правительстве РФ. 

Лукушин Владимир Андреевич – д.полит.н. профессор департамента политологии 

факультета социальных наук и массовых коммуникации Финансового университета при 

правительстве РФ. 

Аннотация: В статье представлены результаты прикладного политического исследования, 

посвященного использованию российскими политическими партиями ценностного 

камуфлирования – современной технологии взаимодействия с таргетными группами в 

цифровом пространстве. На основе применения автоматизированного социально-медийного 

анализа и когнитивного картирования цифрового партийного контента определены масштаб, 

особенности и эффекты подобной ценностной маскировки. Авторы пришли к выводу, что 

наметившийся в последние год под влиянием негативных эффектов пандемии COVID-19 

«левый поворот» в развитии общественных настроений и ожиданий подталкивает 

политические партии к изменению собственной повестки, а также отказу от устоявшихся 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8672&l=&j=2&base=ojs3
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политических позиций в соответствии с актуальными запросами значительной части 

избирателей. 

Ключевые слова: политические партии, информационные потоки, социально-медийная 

аналитика, ценностное камуфлирование, цифровой менеджмент, цифровые инфраструктуры, 

когнитивное картирование. 

 

Соколов А., Барский Я. Интернет-активизм как феномен цифровизирующейся гражданской 

активности. 

с. 42-47. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8676&l=&j=2&base=ojs3 

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

политических теорий Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 

Барский Яков Васильевич – гл. специалист отдела информации аппарата муниципалитета 

города Ярославля. 

Аннотация: Взаимодействие гражданских активистов в общественно-политическом 

процессе носят институциональный характер, понимаемый как устойчивый и 

воспроизводимый членами общества тип коммуникации. В процессе изучения социальной 

активности россиян в качестве феномена цифровизирующейся гражданской активности был 

выделен интернет-активизм, сущность и общественно-политический контекст которого 

раскрываются в настоящей статье. В статье приведены результаты авторского исследования 

развития гражданской активности в современной России, проведенного методом опроса 

экспертов. 

Ключевые слова: цифровизация, институт, институционализация, гражданская активность, 

интернет-активизм. 

 

Магомедова М. Миграция населения на Северном Кавказе в контексте региональной 

безопасности и социальной стабильности. 

с. 74-80. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8688&l=&j=2&base=ojs3 

Автор: Магомедова Муслимат Алхилаевна – к.филос.н., старший научный сотрудник 

Регионального центра этнополитических исследований Дагестанского федерального 

исследовательского центра РАН. 

Аннотация: В статье на основе анализа официальной статистической информации 

исследуется ситуация на Северном Кавказе в сфере миграции за период 2010–2019 гг. Автор 

дает характеристику ключевых факторов, определяющих специфику миграционных 

процессов в регионе, указывает самые распространенные виды миграции. В статье 

отмечается, что на интенсивность, структуру и направления миграционных процессов 

решающее воздействие оказывает сложившаяся в регионе социально-экономическая и 

политическая обстановка; выявляются основные тенденции и направления перемещения 

населения внутри региона и в другие субъекты РФ. Автор выделяет республики Северного 

Кавказа, подверженные наиболее высоким рискам в связи со значительными исходящими 

миграционными потоками, и обосновывает необходимость корректировки социально-

экономической политики на уровне регионов, испытывающих значительный миграционный 

отток населения. 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8676&l=&j=2&base=ojs3
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8688&l=&j=2&base=ojs3
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Ключевые слова: Северный Кавказ, миграция, отток населения, безработица, статистика, 

социально-экономические факторы. 

 

Савруцкая Е., Устинкин С., Горюнова А. Коммуникационные барьеры интеграции мигрантов 

в коммуникативное пространство европейской цивилизации. 

с. 106-111. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8697&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Савруцкая Елизавета Петровна – д.филос.н., профессор Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 

Устинкин Сергей Васильевич - д.ист.н., профессор; 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. 

Горюнова Анна Андреевна - аспирант; лаборант-исследователь международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории изучения мировых и 

региональных социально-политических процессов Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности и последствия глобального 

миграционного кризиса в условиях нового мирового порядка. Авторы систематизируют 

результаты исследований цивилизационных и культурных различий мигрантов и титульных 

наций, определяющих наиболее значимые коммуникационные барьеры в интеграции 

мигрантов к условиям европейских стран. В статье анализируются причины межэтнических 

конфликтов, возникающих в результате различий в культурных кодах, в языке, религиозных 

практиках и традиционных моральных ценностях; показаны приемы и средства 

минимизации влияния культурных различий мигрантов и титульных наций. 

Ключевые слова: мигранты, язык, цивилизация, коммуникация, культурные коды, 

коммуникационное пространство. 

 

Дахин А., Авдонин В. Отечественная политическая регионалистика и регионоведение: транзит 

представлений о региональном политическом процессе в свете вопросов международных 

связей региона и муниципальной политики 

с. 161-164. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8708&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Дахин Андрей Васильевич – д.филос.н., профессор кафедры истории и теории 

государства и права Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС при 

президенте РФ. 

Авдонин Владимир Сергеевич – д.полит.н., вед. научный сотрудник Института научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 

Аннотация: Статья представляет собой обзор дискуссии, посвященной 30-летию 

отечественной политической регионалистики, состоявшейся в Нижнем Новгороде 27 мая 

2021 г. В проблемном поле материалов сочетаются собственный контент политической 

регионалистики, регионоведения, а также контент исследований муниципальной политики и 

контент международных отношений, завязанный на исследования международных связей 

региона. Основное внимание уделяется тому, что региональная политика как достаточно 
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обособленное системное образование как бы зажата между внутренними подсистемами 

(муниципалитеты) и внешними для нее надсистемами (федеральная политика России, 

международные отношения). В качестве теоретической формы целостного описания 

структуры «подсистемы – система – надсистемы» рассматривается концепция региональной 

стратификации политического пространства, которая позволяет конкретизировать диапазоны 

и формы связи «регион – муниципалитет», «регион – федеральный центр», «регион – акторы 

международных отношений» в контексте понятия о единой системе публичной власти в 

России. 

Ключевые слова: политическая регионалистика, региональная стратификация политического 

пространства, региональная публичная власть, муниципальная публичная власть, потенциал 

муниципальной власти, региональный политический режим, политическое лидерство, 

региональная политическая элита. 

 

Дубина А. ЕАЭС как драйвер интеграции на постсоветском пространстве. 

с. 178-182. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8711&l=&j=2&base=ojs3 

Автор: Дубина Альбина Шагидулловна – к.соц.н., доцент кафедры экономической теории и 

международных отношений Пензенского государственного университета. 

Аннотация: В работе исследуется Евразийский экономический союз в качестве важного 

участника мировой экономики, наделенного полноценной правосубъектностью. Автор 

описывает текущее положение дел в области евразийской интеграции по вопросам 

международного сотрудничества с акцентом на сотрудничество с межправительственными 

организациями и интеграционными объединениями, анализирует особенности формирования 

единого политического и экономического евразийского пространства на территории 

постсоветского пространства. Актуальность статьи заключается в том, что сегодня ЕАЭС –

это одно из самых перспективных объединений на евразийском пространстве, которое 

обладает большим потенциалом к дальнейшему расширению и развитию. За время 

существования ему удалось добиться определенных успехов как внутри самого ЕАЭС, так и 

на международной арене. Автор анализирует этот опыт, и на его основе определяет 

дальнейшие перспективы развития Евразийского экономического союза на современном 

этапе. 

Ключевые слова: интеграция, глобальное регулирование, наднациональность, 

международные отношения, международные экономические организации, постсоветское 

партнерство, ЕАЭС, СНГ, ЕС. 

 

Воронов В., Воронова М. Разноуровневое долгосрочное управление пространственным 

развитием в странах Балтии: подходы и модели. 

с. 291-297. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8738&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Воронов Виктор Васильевич – д.соц.н., профессор; ведущий научный сотрудник 

Института социологии ФНИСЦ РАН. 

Воронова Мария Викторовна - специалист по связям с общественностью Института 

социологии ФНИСЦ РАН. 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты долгосрочного 

управления пространственным развитием стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония) на трех 
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уровнях управления: национальном, региональном и местном в рамках интеграционных 

процессов развития и административно-территориальных реформ 2009 (Литва), 2017-2019 

(Эстония), 2019-2021 (Латвия) годов. Авторы дают обзор теоретических и прикладных 

исследований по основным подходам и моделям управления стратегией пространственного 

развития этих стран и их оценку. Обзор показал, что стратегия управления 

пространственным развитием на национальном, региональном и местном уровнях требует 

комплексного подхода к структурным изменениям в странах Балтии. Это включает в себя 

укрупнение административно-территориальных единиц внутри стран; коррекцию их роли, 

функций и интересов; усиление инвестиционного и кадрового потенциалов для обеспечения 

интеграционных процессов; расширение пространства единых социокультурных кодов 

жизни и поведения полиэтнических групп населения обследуемых стран и др. Результаты 

исследования показывают, что существует значимый коммуникационный разрыв властных 

элит вертикального и горизонтального уровней управления в странах Балтии. Устранение 

коммуникационного разрыва возможно посредством сильной публичной организации 

промежуточного уровня для управления сбалансированным пространственным развитием 

социума. Необходимо активное взаимодействие публичной власти на всех трех уровнях 

управления – национальном, региональном и местном в интересах единой цели: содействия 

равномерному и долгосрочному развитию всего территориального пространства стран 

Балтии. Каждый житель этих стран должен иметь одинаковые возможности и доступные 

услуги независимо от места, где он живет. 

Ключевые слова: страны Балтии, уровни публичного управления, пространственное 

развитие, экономика и политика развития, местное самоуправление. 

 

 

2022, том 30, № 1 

Парма Р., Давыдова М., Кащенко Т. Протестная мобилизация граждан на цифровой 

платформе TikTok в ходе выборов в Государственную Думу России 2021 г. 

с. 25-31. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8767&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Парма Роман Васильевич – к.полит.н., доцент департамента политологии 

факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при 

правительстве РФ. 

Давыдова Мария Александровна - лаборант-исследователь Центра политических 

исследований Финансового университета при правительстве РФ. 

Кащенко Татьяна Леонидовна – к.филос.н., ведущий научный сотрудник департамента 

политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при правительстве РФ. 

Аннотация: В статье представлены результаты прикладного исследования цифровой 

платформы TikTok как площадки протестной мобилизации пользователей. Методика 

исследования базируется на гибридной стратегии, сочетающей социально-медийный анализ 

и когнитивное картирование. В ходе исследования было выявлено, что в электоральном 

цикле 2021 г. TikTok консолидировал существенный сегмент информационного потока, 

делегитимирующего процесс и результаты выборов. Массированный цифровой поток, 

нацеленный на формирование установок недоверия у граждан, был сформирован 

посредством применения манипулятивных технологий, системы хэштегов цифровой 

платформы площадки и разнообразных форматов подачи материалов. 
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Ключевые слова: социально-медийный анализ, когнитивное картирование, политические 

протесты, делигитимация выборов, цифровая платформа, TikTok. 

 

Родионова М., Ежов Д. Актуальные тенденции протекания электоральных процессов в 

государствах ЕС в условиях содержательной трансформации электоральных ожиданий. 

с. 72-77. 

ссылка на текст:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8784&l=&j=2&base=ojs3 

Авторы: Родионова Марина Евгеньевна - к.соц.н., доцент департамента политологии 

факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при 

правительстве РФ. 

Ежов Дмитрий Александрович – к.полит.н., доцент департамента политологии факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве 

РФ. 

Аннотация: В статье представлен ретроспективный анализ тенденций протекания 

электоральных процессов в государствах ЕС с учетом содержательной коррекции 

предвыборного дискурса, вызванной смещением акцентов в электоральных запросах и 

ожиданиях. Отдельное внимание авторы уделяют рассмотрению предвыборного дискурса 

Германии в период 2017-2021 гг. 

Ключевые слова: электоральные процессы, избирательная кампания, ЕС, политическая 

конкуренция, политические партии, предвыборный дискурс, популизм. 

 

Бродовская Е., Сироткин М., Баженова М. Оценка регионального цифрового менеджмента 

партии «Справедливая Россия – За правду» в электоральном цикле 2021 г. 

с. 77-83. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Бродовская Елена Викторовна – д.полит.н., профессор департамента политологии 

факультета социальных наук и массовых коммуникации, директор Центра политических 

исследований Финансового университета при правительстве РФ. 

Сироткин Михаил Сергеевич - студент факультета социальных наук и массовых 

коммуникации Финансового университета при правительстве РФ. 

Баженова Мария Владимировна - студентка факультета социальных наук и массовых 

коммуникации Финансового университета при правительстве РФ. 

Аннотация: В статье представлены результаты прикладного политического исследования, 

основанные на применении современных методов и инструментов социально-медийной 

аналитики. В ходе исследования поставлена задача определить причины частичной 

реализации электорального потенциала обновленной партии «Справедливая Россия – За 

правду» в ходе избирательной кампании 2021 г. Авторы полагают, что выявленные 

региональные различия в качестве цифрового партийного менеджмента обусловливают 

общие недостатки в сопровождении партийной деятельности в цифровом пространстве. С 

учетом повышенной роли онлайн-инструментов в современной избирательной кампании, а 

также расширенных возможностей социальных медиа в процессе выстраивания 

коммуникаций с таргетными группам выдвигается ряд рекомендаций для масштабирования 

партийной поддержки. 
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Ключевые слова: политические партии, цифровые коммуникации, социальные медиа, 

цифровые сообщества, социально-медийная аналитика, левые партии, цифровой 

менеджмент, политические технологии. 

 

Сапрыка В., Кулакова Н., Солоха В., Олейник С. Социокультурные риски и угрозы для 

развития приграничных регионов. 

с. 92-98. 
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Авторы: Сапрыка Виктор Александрович – д.соц.н., заведующий кафедрой социальных 

технологий и государственной службы Белгородского государственного национального 

исследовательского университета. 

Кулакова Наталья Игоревна – аспирант кафедры социальных технологий и государственной 

службы Белгородского государственного национального исследовательского университета. 

Солоха Валерий Викторович – соискатель кафедры социальных технологий и 

государственной службы Белгородского государственного национального 

исследовательского университета. 

Олейник Светлана Анатольевна - соискатель кафедры социальных технологий и 

государственной службы Белгородского государственного национального 

исследовательского университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития приграничных регионов. 

Выделены социокультурные риски и угрозы, возникающие на территории приграничья. В 

исследовании определяются тенденции для прогнозирования возможных векторов развития 

приграничных регионов и принятия управленческих решений. Авторы рассматривают 

региональные факторы, выражающие культурно-цивилизационные особенности 

приграничных стран и современного мирового развития. Статья сфокусирована на 

социокультурных трансформациях в российско-украинском, российско-белорусском и 

российско-европейском приграничье, которые определяют особенности приграничного 

развития регионов. 

Ключевые слова: социокультурные риски, угрозы, развитие, культурно-цивилизационные 

особенности, приграничные регионы. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2021, том 11, № 11 (80) 

Киянская А. Глобализация и миграция: плюсы и минусы для Российской Федерации. 

с. 3229-3237. 
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Автор: Киянская Александра Станиславовна – аспирант Российского государственного 

гуманитарного университета. 

Аннотация: В статье рассматривается история глобализации, исследованию различных точек 

зрения на процесс глобализации, формированию глобалистики, как научной дисциплины и 

роли миграции в осуществлении современной политики. С развитием международного 

сообщества, сам феномен глобализации, изначально возникший в экономической области, 

постепенно распространился и на другие сферы человеческой жизнедеятельности 

(политическую, социальную и духовную). Автор рассматривает историю данного вопроса, 
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различные точки зрения на процесс глобализации, который на сегодняшний день является 

доминирующей тенденцией мирового развития. Также выделены направления теории 

глобализации, которые имеют важное значение при рассмотрении состояния и перспектив 

миграционных процессов, рассмотрен вопрос целесообразности для России углубления 

участия в международной кооперации и глобальной экономике, плюсы и минусы 

присоединения к Глобальному договору Организации Объединенных Наций о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции, принятого в декабре 2018 года на конференции ООН 

в Марракеше (Марокко). Даны практические рекомендации для возможного 

усовершенствования государственной политики Российской Федерации в сфере 

использования международного разделения труда, в целях увеличения своего внутреннего 

валового продукта (ВВП) и повышения численности населения страны. 

Ключевые слова: глобализация, миграционные процессы, глобальные проблемы, 

международные отношения, интеграция. 

 

 

2021, том 11, № 12 (81) 

Наледин И. Крымско-татарский этнос в межэтнических отношениях на Крымском 

полуострове в постсоветский период: от конфронтации к гармонизации.  

с. 3464-3470. 
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Автор: Наледин Иван Игоревич – аспирант кафедры российской политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье освещается история развития крымско-татарского этноса в 

современном Крыму, уникальном регионе, имеющем опыт реализации украинской и 

российской национальной политики. Представлен анализ межэтнических отношений на 

полуострове и деятельности органов власти в этнокультурной сфере. В украинский период 

власти часто пользовались историческими противоречиями между народами региона, 

стараясь обострить социально-политическую обстановку в Крыму. Начиная с 2014 г. Россия 

проводит политику гармонизации межэтнических отношений, уделяя внимание всем 

народам полуострова. 

Ключевые слова: Крым, межэтнические отношения, крымские татары, национальные 

меньшинства. 

 

Ситдикова Н., Фалалеев М., Нечай Е. Влияние природных факторов на электоральную 

активность населения России. Анализ региональных кейсов.  

с. 3491-3496. 
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Авторы: Ситдикова Наталия Андреевна – студент по направлению подготовки 

«Политология» Дальневосточного федерального университета. 

Фалалеев Михаил Алексеевич – студент по направлению подготовки «Политология» 

Дальневосточного федерального университета. 

Нечай Екатерина Евгеньевна – научный руководитель, к.полит.н., доцент кафедры 

политологии Дальневосточного федерального университета. 

Аннотация: В работе анализируется степень влияния природных факторов на электоральную 

активность населения России в период выборов в Государственную Думу VIII созыва. Целью 
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исследования является изучение корреляций между стихийными, антропогенными и 

инфекционными типами природных факторов и уровнем участия избирателей в 

парламентских выборах. В статье используются такие научно-исследовательские методы, 

как: типологизация материала, систематизация, метод кейс-study. Результатом работы 

является описание взаимосвязи между типами природных факторов различного 

происхождения (инфекционного, антропогенного, стихийного) и электоральной 

активностью. В выводе исследования констатируется, что природные факторы, в основном, 

оказывают косвенное воздействие на итоги голосования, но тем не менее являются 

значимым при оценке динамики участия граждан в избирательном процессе. 

Ключевые слова: электоральная активность, избирательный процесс, выборы в 

Государственную Думу VIII созыва, природные факторы, политическое участие. 

 

Талипов И., Матвеев О. Международно-правовое регулирование освоения Арктики. 

с. 3532-3539. 
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Авторы: Талипов Ильшат Фаргатович – магистр нефтегазового дела, магистр делового 

администрирования, магистрант кафедры международных отношений факультета 

международных отношений и международного права Дипломатической академии МИД 

России. 

Матвеев Олег Викторович – д.ист.н., профессор кафедры международных отношений 

факультета международных отношений и международного права Дипломатической 

академии МИД России. 

Аннотация: В представленной статье исследуются особенности правового регулирования 

природопользования Арктики в разных странах и основные направления государственной 

политики в этой сфере. В статье анализируются различные национальные и международные 

законы и нормативные акты, формализующие освоение ресурсов Арктики и охрану 

окружающей среды Арктики, а также дается оценка положениям стратегий развития 

Арктики зарубежных стран и Российской Федерации. Одним из основных направлений 

государственной политики в Арктике является нахождение баланса между необходимостью 

освоения ресурсов Арктики и защитой окружающей среды. Учитывая глобальную важность 

достижения этой цели, Российской Федерации как крупнейшей полярной стране необходимо 

обеспечить создание соответствующей нормативной базы. Один из возможных вариантов – 

принятие Федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации». Помимо 

общих вопросов российского суверенитета, юрисдикции и руководящих принципов 

управления в Арктике, в закон должны быть включены положения, касающиеся 

особенностей управления окружающей средой в Арктическом регионе с учетом 

необходимости разработки природных ресурсов и охраны окружающей среды Арктики от 

негативных воздействий. Другой вариант - принятие специальных законов, направленных на 

охрану окружающей среды и предотвращение загрязнения арктических вод и земель 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: Арктика, правовое регулирование недропользования, международное 

право, международно-правовое регулирование, федеральное законодательство. 
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2022, том 12, № 1 (82) 

Иванова Т., Омельченко Е. Этническое многообразие России конца XX – начала XXI в.: к 

аспектам теоретико-методологического анализа.  

с. 10-17. 
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Авторы: Иванова Татьяна Николаевна – д.ист.н., профессор Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова. 

Омельченко Елена Александровна – к.ист.н., доцент Московского педагогического 

государственного университета. 

Аннотация: В современных условиях глобализации и интернационализации культуры 

проблемы развития этносов и сохранения их своеобразия приобретают особую актуальность. 

Возникает необходимость адекватного ответа на возникающие вызовы, которые, с одной 

стороны, связаны с угрозами ассимиляции и вестернизации, а с другой – с опасностью роста 

националистических настроений и тенденцией к изоляционизму. Поэтому важным является 

исследование исторического опыта взаимодействия национальностей в условиях 

многовекового функционирования полиэтнического общества, сформировавшегося в рамках 

российской государственности. Изучить особенности развития этнических групп, 

проживающих на территории России в конце XX – начале XXI в., достаточно сложно. Для 

этого ученые обращаются к теоретико-методологической базе, имеющей в последние годы 

зачастую междисциплинарный характер. Тем не менее, при анализе этнического 

многообразия России следует, в первую очередь, придерживаться основополагающих 

принципов исторической науки (историзм, объективность и др.). Научно-теоретическая база 

проблемы также должна базироваться на специально-научных методах познания, 

являющихся главным средством решения исследовательских задач. К числу таковых 

относятся сравнительно-исторический, статистический и другие методы. Вместе с тем, 

следует использовать и методы социокультурного, этнологического, историко-

антропологического анализа. Проблема этнического многообразия России конца XX – 

начала XXI в. во многом сопряжена с миграционными процессами, формированием 

анклавных групп, требующих отдельного изучения с учетом возникающих 

этноконфессиональных конфликтов и процессов межкультурной адаптации. При раскрытии 

развития многообразия этнических групп важны и методологические подходы к ключевым 

понятиям и терминам (аккультурация, социально-культурная адаптация, интеграция). Любое 

изучение этнических групп, их взаимовлияния и интеграции наталкивает и на обращение к 

такому понятию, как «национальная ментальность», имеющего различные подходы к его 

определению. Без учета национальной ментальности достаточно сложно изучить этническое 

многообразие России, особенно в непростой период социальных перемен и активного 

интеграционного взаимодействия конца XX – начала XXI века. В заключении статьи авторы 

приходят к выводу, что, изучая многообразие этнических групп, проживающих на 

территории России, в первую очередь, важно определиться с методологией, терминологией и 

понятийным аппаратом. Мнение научного мира способно помочь разработке и реализации 

грамотной национальной политики в стране, ориентирующей на формулирование перечня 

необходимых мер и указание целевой аудитории, на которую эти меры должны быть 

направлены. 

Ключевые слова: этническое многообразие, национальная политика, России в конце XX – 

начале XXI в., теоретико-методологический анализ, терминология, понятий аппарат. 
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Ананченко А., Глухов А. Политические молодежные треки: образы будущего, политический 

активизм, лояльность и протест (на опыте Западно-Сибирского региона).  

с. 134-146. 
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экономики Томского государственного педагогического университета. 

Аннотация: В последние годы в России молодежь заявила о себе как самостоятельной 

политической силе, обладающей определенной политической субъектностью и проявляющей 

видимый политический активизм. Статья посвящена описанию ценностных установок, 

политических ценностей и образов политического будущего в сознании молодежи в их 

влиянии на политический активизм, политическое участие и политическую мобилизацию в 

диапазоне от политической лояльности до политического протеста в регионе Западной 

Сибири. В качестве приоритетных использовались «мягкие» методики качественных 

исследований, прежде всего фокус-группы, а также глубинные интервью, позволяющие 

услышать аутентичный «голос» самих молодых людей. В фокус-группах и глубинных 

интервью участвовали молодые люди, проживающие в г. Томске и в г. Новосибирске. По 

результатам исследования следует отметить, что при значительном запросе молодежи на 

политические изменения и трансформации и потенциально высоком политическом 

активизме было отмечено их ограниченное участие по преимуществу в парадных формах 

политической вовлеченности. Консенсусными характеристиками предполагаемого 

социально-политического образа будущего для молодежи является симбиоз советского и 

либерального проектов, традиции и инновации, ценностей свободы и порядка, идей 

социальной справедливости и правового равенства. Вопреки тиражируемому медиа образу 

«протестующей молодежи», сегмент недовольных властью миллениалов, готовых к 

активным протестным действиям, невелик. Значительный рост парадной политической 

вовлеченности молодежи автоматически не ведет к росту реального политического 

активизма в конвенциональных формах. Серьезным барьером выступает отсутствие сколько-

нибудь массового опыта социального и гражданского активизма и скудость форматов 

легального политического участия, а также социальных лифтов для молодежи, предлагаемых 

элитами общества. Обеспечение политической лояльности молодежи за счет больших 

возможностей политической включенности и участия в принятии значимых решений как 

альтернативы неконвенциональному политическому протесту является насущной 

стратегической задачей власти и политических элит. 

Ключевые слова: молодежь, политический активизм, политическое участие, образы 

будущего, политическая лояльность, протестная активность. 
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Власенко К. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и концепция нового 

евразийства.  

с. 227-235. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-82-2022 

Автор: Власенко Ксения Александровна – аспирант кафедры международных отношений 

Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ. 

Аннотация: Концепция неоевразийства является одной из наиболее популярных из всех 

идеологий, появившихся в 1990-х гг. в России. Саму концепцию евразийства можно 

определить, как идею особого географического положения между Европой и Азией и как 

геополитическую доктрину, которая является основой для интеграционных процессов на 

данной территории. Так, идеология евразийства отрицает положение России на окраине 

Европы и, напротив, интерпретирует его в качестве основания «третьего пути». 

Формирование ЕАЭС пришлось на сложный период геополитической нестабильности, 

особенно учитывая период все более расширяющихся санкционных политик стран Запада в 

отношении некоторых участников союза. Санкции стали неотъемлемым инструментом 

современной мировой политики. Сегодня развитие региональной интеграции является одним 

из важнейших направлений с целью достижения экономического роста государств на 

постсоветском пространстве. Так, ЕАЭС – это один из наиболее приоритетных путей для 

России на пути преодоления топливно-энергетической зависимости. 

Ключевые слова: Интеграция, ЕАЭС, евразийство, ЗСТ, ТС, геополитика, регионализм, 

санкции, антироссийские ограничения, РФ, США, Европейский Союз. 

 

 

2022, том 12, № 2 (83) 

Аршин К. Образ мигранта в аксиологическом измерении идеологии российской нации.  

с. 470-474. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-83-2022 

Автор: Аршин Константин Валерьевич – ученый секретарь ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха». 

Аннотация: Российская Федерация на протяжении последних лет является одним из 

мировых лидеров по объему принимаемых миграционных потоков. Это позволило ряду 

отечественных мигрантологов заявить о формировании Евразийской миграционной системы, 

ядром которой выступает Россия. Вместе с тем, отношение к мигрантам, большую часть 

которых представляют граждане бывших республик Советского Союза, жителей Российской 

Федерации может характеризоваться как негативное. Однако демографические процессы в 

Российской Федерации обуславливают необходимость формирования нового образа 

мигранта как позитивной аксиологической доминанты. 

Ключевые слова: миграция, российская нация, национализм, патриотизм, экстремизм, 

общественное мнение. 
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Нестерчук О., Колпаков М., Гуреева Е. Протестная активность в контексте экологического 

конфликта на Куштау.  

с. 475-483. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-83-2022 

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

анализа и управления РУДН, профессор кафедры политологии и политического управления 

РАНХиГС при президенте Российской Федерации. 

Колпаков Максим Владиславович – магистрант кафедры политического анализа и 

управления РУДН. 

Гуреева Екатерина Викторовна – магистрант кафедры политического анализа и управления 

РУДН. 

Аннотация: В статье исследуется протестная активность на примере затянувшегося 

регионального конфликта социально-экономического, экологического и этнокультурного 

характера вокруг шиханов в Башкортостане, в контексте экологического конфликта на горе 

Куштау. Сформулированы особенности формирования и развития протестной активности в 

контексте конфликта. Исследованы хронологические этапы урегулирования протестных 

процессов с разных сторон. получившего определенный общественно-политический 

резонанс. Констатируется тенденция увеличения количества экологических конфликтов в 

Российской Федерации. Сделан вывод, что в последние годы федеральные власти являются 

арбитром в разрешении множества протестных конфликтов в Российской Федерации. 

Авторы дополняют подходы к исследованию заявленной проблемы. 

Ключевые слова: протестная активность, региональный конфликт, экология, Куштау. 

 

Дудаева М. Особенности итальянской политики регионального развития в контексте 

региональной политики Европейского Союза.  

с. 520-530. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-83-2022 

Автор: Дудаева Марина Владимировна – аспирант МГИМО МИД России; научный 

сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве 

Российской Федерации. 

Аннотация: В статье исследуется специфика развития региональной политики в Италии, 

которая заключается, главным образом, в наличии глубокой региональной неоднородности 

(отставание южных регионов от северных). С целью проведения настоящего исследования 

автором диагностируются основные этапы развития процесса регионализации путем 

проведения ретроспективного анализа. Исследуется степень и способы влияния 

политического курса европейской интеграции на развитие регионального политического 

курса, взятого национальными органами власти. Автором проводится анализ основных 

политических институтов, реализующих региональный политический курс как внутри 

государства, так и во взаимодействии с наднациональными органами власти. Автор 

приходит к выводу, что итальянская региональная политика представляет собой 

комплексную многоуровневую институциональную систему, которая осуществляется и 

финансируется путем взаимодействия и координации разных уровней власти: регионального, 

национального и наднационального. 

Ключевые слова: регионализация, Италия, децентрализация, европейская интеграция, 

политика сплочения. 
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Холодкова Н. Расселение этнических групп в КНР: анализ пространственного размещения в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе.  

с. 630-637. 

ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-83-2022 

Автор: Холодкова Наталья Васильевна – аспирант департамента наук о Земле Института 

Мирового океана Дальневосточного федерального университета. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о размещении этнических общностей на 

территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. 

Целью исследования является изучение основных пространственных закономерностей и 

взаимосвязей в размещении этнического меньшинства на указанной территории. 

Эмпирической основой исследования послужили сведения всекитайских переписей 

населения и статистические китайские ежегодники. В работе проведен пространственно-

статистический анализ с помощью расчета индекса концентрации населения. По результатам 

проведенного исследования сделаны выводы о формировании очагов этнических 

агломераций и выявлена тенденция к их разделению доминирующим этническим 

большинством. 

Ключевые слова: расселение этнических групп, этническая территориальная автономия, 

индекс концентрации населения, Китайская Народная Республика, Синьцзян-Уйгурский 

автономный район. 

 

 

«Вопросы политологии»  

2021, том 11, № 12 (76) 

Герасимова О. Транснациональные диаспоры как новая модель этнополитической общности. 

с. 3461-3468. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-76-2021 

Автор: Герасимова Ольга Евгеньевна – к.полит.н, доцент кафедры международных 

политических процессов СПбГУ. 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к изучению феномена 

диаспор и становление транснациональных диаспор как новой модели этнополитической 

общности. Особое внимание уделяется политическим аспектам функционирования новых 

транснациональных сообществ. 

Ключевые слова: диаспора, этническая идентичность, транснациональная диаспора, 

транснациональное сообщество, транснациональное пространство. 

 

Фалалеев М., Ситдикова Н., Нечай Е. Дистанционное электронное голосование как фактор 

трансформации электоральных институтов в России: ограничения и сценарии. 

с. 3511-3518. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-76-2021 

Авторы: Фалалеев Михаил Алексеевич – студент по направлению подготовки 

«Политология» Дальневосточного федерального университета. 

Ситдикова Наталия Андреевна – студент по направлению подготовки «Политология» 

Дальневосточного федерального университета. 
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Нечай Екатерина Евгеньевна – к.полит.н., доцент кафедры политологии Дальневосточного 

федерального университета. 

Аннотация: В современном мире развитие новых технологий способствует эволюции 

электоральных институтов, которые играют большую роль в легитимации власти в 

политических системах большинства государств. Тем не менее, несмотря на возможность 

широкого применения цифровых платформ для реализации активных избирательных прав 

граждан, национальные правительства многих стран не спешат с их применением. В этом 

контексте актуальным становится изучение того, что ограничивает воздействие новых 

технологий на электоральные институты. Поэтому, целью данного исследования является 

выделение и оценка влияния факторов, которые препятствуют повсеместному применению 

электронного голосования в России. Методологическая база статьи представлена синтезом 

теоретических данных, анализом и прогнозированием. Результаты работы заключаются в 

выделении технологических, компетентностных и политико-правовых групп факторов, 

ограничивающих влияние использования цифровых платформ на трансформацию 

электоральных институтов РФ. На основании этих материалов описываются сценарии 

эволюции российской избирательной системы в контексте широкого применения технологии 

электронного голосования. Полагаем, что выводы работы будут полезны для дальнейшего 

изучения проблематики влияния электронного голосования на процессы трансформации 

электоральных институтов не только в России, но и других государствах. 

Ключевые слова: дистанционное электронное голосование, электоральные институты, 

трансформации избирательных систем, цифровизация, гражданское участие. 

 

Малинин А. Особенности предвыборной кампании партии «Новые люди» на выборах в 

Государственную Думу VIII-го созыва. 

с. 3545-3554. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-76-2021 

Автор: Малинин Алексей Юрьевич – аспирант Института социально-политических 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра при 

Российской академии наук. 

Аннотация: На выборах в Государственную Думу VIII созыва в российском парламенте 

впервые за двадцать лет сформировалась пятая фракция благодаря прохождению 5-

процентного барьера недавно созданной партией «Новые люди». Эта партия – единственная 

среди партийных проектов последних лет сумела добиться такого значительного успеха, 

быстро завоевав электорат в разных регионах России. В статье исследуется предвыборная 

деятельность данной партии в последние месяцы электорального цикла с акцентом на медиа 

активность. На протяжении наиболее активного периода предвыборной кампании в 

преддверии выборов в Государственную Думу VIII созыва авторы ежедневно анализировали 

продвижение партий в ключевых социальных сетях таких, как Instagram, VK, Facebook и 

Telegram с целью оценить общий уровень активности ведения избирательной кампании. 

Среди всех новых партийных проектов наиболее ярко выделилась партия «Новые люди», 

которая, несмотря на свое недолгое существование, смогла не только привлечь авторитетных 

и в то же время новых кандидатов, но и организовать активную и грамотную предвыборную 

кампанию с большим акцентом на продвижение в медиа пространстве. Так как по сравнению 

с офлайн деятельностью медиа активность партии проще проследить и, как следствие, 

оценить, в данном исследовании авторы фокусируются на предвыборной деятельности 

«Новых людей» именно в социальных сетях. Одна из главных целей данной работы 
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заключается в том, чтобы оценить электоральную деятельность партии и выявить ее 

взаимосвязь с результатом «Новых людей» на выборах. 

Ключевые слова: политические партии, выборы, предвыборная активность, электоральный 

рейтинг. 

 

Муслех Хусам А.Р. Роль институтов гражданского общества в формировании национального 

Палестинского государства. 

с. 3728-3739. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-76-2021 

Автор: Муслех Хусам А.Р. – аспирант кафедры политологии института истории и политики 

МПГУ. 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению институтов гражданского общества в 

Палестине. Автор рассматривает основные этапы формирования институтов гражданского 

общества в стране, которая имеет особую специфику из-за политической ситуации. Целью 

данной статьи является выявление роли палестинских организаций гражданского общества в 

формировании национального Палестинского государства. Данное исследование было 

направлено на то, чтобы показать реальность палестинских организаций гражданского 

общества и определить взаимосвязь между палестинскими организациями гражданского 

общества и палестинской властью с одной стороны, и с Израилем – с другой. Кроме того, в 

исследовании была предпринята попытка выявить наиболее серьезные препятствия, 

мешающие достижению наибольшей эффективности палестинских организаций 

гражданского общества. В данный момент они не выполняют свои функции в полной мере, 

что ограничивает их роль в формировании национального Палестинского государства. По 

нашим наблюдениям, наиболее важными причинами ограниченности работы институтов 

гражданского общества являются оккупация и раскол на территории Палестины. 

Ключевые слова: гражданское общество, национальное Палестинское государство, этапы 

формирования гражданского общества, специфика институтов гражданского общества, 

оккупация на территории Палестины. 

 

 

2022, том 12, № 1 (77) 

Золотарев Н., Попов С., Гришин В. Миграционные процессы как глобальное социально-

политическое явление. 

с. 84-91. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-77-2022 

Авторы: Золотарев Никита Александрович – аспирант кафедры политологии и 

политического управления Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ. 

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

РУДН. 

Гришин Всеволод Олегович – студент факультета истории, политологии и права 

Московского государственного областного университета, 

Аннотация: В статье авторами в рамках трех наиболее распространенных теоретических 

подходов к исследованию миграции рассматриваются миграционные процессы, 

происходящие в современной Европе. Примененный историко-сравнительный метод 

позволяет проанализировать пять этапов глобальной миграции в Европу. Отдельно авторами 
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выделяется миграционный кризис 2015-2016 гг., который также при наличии определенных 

последствий может стать следующим этапом миграционных перемещений. Кроме того, 

акцентируется внимание на том, что современные подходы к регулированию миграционных 

процессов в основном связаны с количественным регулированием миграции, а, 

следовательно, носят ограничительный, а не формирующий характер. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционная политика, национальная 

политика, рынок труда, интеграция мигрантов. 

 

Бозоян Т. Особенности политики АСЕАН в вопросе трудовой миграции. 

с. 223-229. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-77-2022 

Автор: Бозоян Тамара Робертовна – аспирант кафедры международных отношений и 

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

Аннотация: За последние два десятилетия трудовая миграция в АСЕАН превратилась в 

важную движущую силу экономического роста и развития. АСЕАН сосредоточила внимание 

на мобильности профессионалов, хотя в большинстве стран АСЕАН мигранты заняты на 

низкоквалифицированной работе. В статье изучаются причины трудовой миграции в регионе 

Юго-Восточной Азии. Автор рассматривает влияние трудовой миграции как 

нетрадиционного вызова безопасности для сохранения стабильности в регионе. Несмотря на 

ощутимое воздействие трудовой миграции на экономику АСЕАН, социальная защита, 

предоставляемая трудовым мигрантам, как правило, незначительна, отчасти из-за слабого 

положения в рамках национальной политики и правовых систем, а также при отсутствии 

применимых двусторонних договоренностей. В статье приводится анализ политики АСЕАН 

в сфере обеспечения социальной защиты трудовых мигрантов.  

Ключевые слова: АСЕАН, трудовая миграция, незаконная миграция, План социокультурного 

сообщества АСЕАН, социальная защита. 

 

Аржанов И. Международно-правовой статус Арктики как элемент регионального 

геополитического соперничества. 

с. 230-236. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-77-2022 

Автор: Аржанов Игорь Александрович – аспирант кафедры международных отношений и 

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

Аннотация: В данной статье автор анализирует специфику международно-правового статуса 

Арктики в современных политических реалиях. Исследование предопределяет фокус на 

таких понятиях, как «правовой режим» и «правовой статус», применяемых к региону 

Крайнего Севера, указывает на краеугольный характер территориальных претензий 

государств циркумполярной зоны (ведущих к росту атмосферы соперничества, 

осложняемого милитаризацией региона и расширением активности НАТО), детализирует 

ключевые направления и тенденции развития международно-правового режима Арктики, его 

влияния на геополитические трансформации. Подчеркивается, что в Арктике отсутствует 

консолидированный правовой режим и не существует также специального международно-

правового акта, которым непосредственно регулируется юридический статус Арктики. 

Ключевые слова: Арктика, международно-правовой статус, секторальный подход, 

соперничество. 
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Хазели Реза. Международная трудовая миграция и трансферты мигрантов. 

с. 294-300. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-77-2022 

Автор: Хазели Реза – соискатель кафедры политологии Востока Института стран Азии и 

Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В данной статье исследуются некоторые социально-экономические параметры 

внешней трудовой миграции в современной России и их сложное взаимодействие с 

политической жизнью РФ. Множественность факторов влияния и разнообразие последствий 

превращают миграционные процессы, в том числе и трудовую миграцию, в многоаспектную 

проблему. В статье представлены некоторые риски, которые создает трудовая миграция в РФ, 

провоцируя социально-политическую нестабильность и другие негативные последствия.  

Ключевые слова: миграционная политика, международная трудовая миграция населения, 

политологический аспект, трансферт, управление социально-политическое развитие, 

трудовые мигранты. 

 

 

2022, том 12, № 2 (78) 

Никитин А. Регионализм и сепаратизм как современные политические идеологии. 

с. 362-376. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-78-2022 

Автор: Никитин Александр Иванович – д.полит.н., профессор кафедры политической теории 

МГИМО МИД России, директор Центра евро-атлантический безопасности МГИМО МИД 

России. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению актуальных подходов к работе с 

социально-политической информацией, способных обеспечить эффективную работу со 

значительными массивами тематических данных в аналитических целях. Под руководством 

автора этих строк командой профессионалов был создан электронный образовательно-

исследовательский ресурс «Современные политические идеологии: практика формирования, 

модели влияния и распространения политико-идеологической информации и технологии 

противодействия идеологическим манипуляциям в российской и международной социальной 

среде и общественном сознании» , содержащий обширный массив материалов по широкому 

спектру политических идеологий и предоставляющий возможность углубленного анализа 

феномена идеологий. Портал «Современные политические идеологии…» – не первый 

подобного рода электронный ресурс, а уже четвертый по счету, созданный 

профессиональной командой под руководством автора этих строк. Востребованность 

данного «интерфейса» обусловлена тем, что его содержательно плотный контент и 

операциональный формат при условии внутренней концептуально-тематической 

организации – не просто электронная тематическая библиотека: будучи сформированным и 

внутренне тематическим организованным профильными специалистами по теме, он 

становится инструментом профессионального политологического анализа. 

Ключевые слова: идеология, сепаратизм, сецессионизм, регионализм, дискурс. 
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Кузнецова Е. Переформатирование местного самоуправления в рамках единой системы 

публичной власти. 

с. 500-507. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-78-2022 

Автор: Кузнецова Елена Анатольевна – аспирант кафедры теории и истории государства и 

права Тамбовского государственного технического университета. 

Аннотация: Исследование вопросов существования теории демократии в современных 

условиях остается актуальным. Международная политика демонстрирует как зачастую 

зарубежные государства для распространения своего глобального влияния прибегают к 

различным манипуляциям, в том числе обвиняя своих конкурентов в нарушении 

демократических основ, прав человека и т.д. Относительно недавно были приняты поправки 

в основной закон страны, которые затронули все сферы властных отношений и этот факт еще 

более усугубил отношение западных «партнеров», которые упрекают нашу страну в 

построении авторитаризма. В данной статье рассмотрим ключевой вопрос о местном 

самоуправлении, как непосредственном, так и опосредованном осуществлении власти 

народом в рамках конституционной трансформации системы власти и в связи с появлением 

единой публичной власти. Цель исследования заключается в изучении преобразований в 

российской властной структуре и их соответствию с общеевропейскими принципами 

построения демократии. Исторический анализ кардинальным образом обновляет наши 

знания, в том числе в изучении современного перераспределения полномочий, благодаря 

которому можно с уверенностью отметить, что взаимодействие органов государственного и 

муниципального управления в системе публичной власти построено на теории договорного 

государства.  

Ключевые слова: публичная власть, местная власть, демонтирование власти. 

 

Окумбеков Р. Основные черты неопатримониализма и пути дальнейшего развития в 

Республике Казахстан. 

с. 581-588. 

ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-78-2022 

Автор: Окумбеков Ринат Серикович – аспирант департамента политологии факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве 

Российской Федерации. 

Аннотация: Основной тезис автора заключается в том, что переходный характер 

происходящих политических процессов в Республике Казахстан указывает на то, что 

концептуализация, предложенная Ш.Н. Эйзенштадтом, не применима к современному 

Казахстану. Автором раскрыты факторы и логика развития постсоветского Казахстана, 

развитие и естественное усиление президентской власти, законодательные предпосылки 

подготовки смены политической власти, динамика его развития в контексте транзита 

политической власти. В хронологии описываются события, приведшие к окончательному 

транзиту верховной власти в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: неопатримониализм, Казахстан, транзит политической власти, 

политический режим. 
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«Международная аналитика» 

2022, том 13, №1 

Гайгер М., Кокоева Н., Чжан Я. Международная организация по миграции (МОМ): 

«компетентная структура» и «неизбежный выбор» России и Китая для влияния на 

глобальное управление миграцией? (на англ.). 

с. 48-65. 

ссылка на текст:  

https://www.interanalytics.org/jour/article/view/413/361 

Авторы: Гайгер Мартин - доктор философии, адъюнкт-профессор факультета общественных 

связей Карлтонского университета, Канада.  

Кокоева Надежда - магистр Московской школы социальных и экономических наук (MSSES). 

Чжан Яди - доктор философии, преподаватель Школы журналистики и коммуникации 

Университета Чунцина, Китай. 

Аннотация: Данная статья посвящена МОМ и исследует ее роль в глобальном управлении 

миграцией. Членство Китая и России в организации рассматривалось как давно назревшее в 

силу того значения, которое имели обе страны для глобальной миграционной системы из-за 

политического веса обеих стран на международной арене и представленности во многих 

других организациях. Хотя МОМ в последние годы начала привлекать все больше научного 

внимания, по-прежнему недостаточно исследований, посвященных взаимодействию МОМ с 

незападными государствами, в частности с Россией и Китаем. Помимо этого, нам все еще не 

хватает более глубокого понимания МОМ как организации, приобретающей сегодня все 

большее глобальное значение. В нашей работе мы стремимся устранить некоторые 

существующие пробелы, одновременно расширяя исследования, посвященные МОМ, за 

пределы «привычного» фокуса, принятого в большинстве существующих научных работ (т.е. 

в направлении других «принимающих» и «отдающих» стран Европы, Африки, Северной и 

Южной Америки). Наш анализ сближения Китая и России с Международной организацией 

по миграции основывается на недавних исследованиях, в рамках которых 

межправительственные организации концептуализируются как «всемирные организации». 

Мы рассматриваем МОМ как пример такой «всемирной организации» на основе четырех 

взаимосвязанных аспектов: (1) «внутренние миры» МОМ (например, формирование, 

отношения с государствами-членами, внутренние решения); (2) представление о себе и 

оценка себя в качестве организации, встроенной и относящейся к мировому обществу, то 

есть к «миру управления миграцией»; (3) внешние связи, интегрированность в более 

широкую среду и реакция на внешние события; (4) вклад в мировой порядок, т.е. в 

глобальное управление миграцией. Хотя данная работа коснется всех четырех аспектов, 

тесно между собой взаимосвязанных и взаимозависимых, основное внимание все же будет 

уделено последним трем, так как «внутренние миры» МОМ пока еще требуют 

дополнительных исследований. 

Ключевые слова: разработка миграционной политики, межправительственные организации, 

Международная организация по миграции (МОМ), Китайская народная республика, 

Российская Федерация. 
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«Мировая экономика и международные отношения» 

2022, том 66, № 1 

Черкасова Е. Сепаратизм как угроза безопасности ЕС (на примере Каталонии). 

с. 51-59. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2022/1-t-66 

Автор: Черкасова Екатерина Геннадьевна – к.ист.н., старший научный сотрудник ИМЭМО 

им. Е.М. Примакова РАН. 

Аннотация: В статье анализируется подход Евросоюза к каталонскому кризису в целом и к 

событиям 2017 г. в Каталонии в частности. Рассматриваются существующие механизмы 

влияния ЕС на угрозу распада одного из государств-членов, а также выясняется, насколько 

проблема сохранения территориальной целостности Испании представляет собой угрозу для 

всего интеграционного объединения. 

Ключевые слова: ЕС, Испания, Каталония, национализм, сепаратизм, независимость, 

безопасность, автономия, механизмы, кризис. 

 

Курылев К., Малышев Д., Станис Д. Страновое измерение процессов евразийской 

интеграции в СНГ. 

с. 119-128. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2022/1-t-66 

Авторы: Курылев Константин Петрович – д.ист.н., доцент РУДН.  

Малышев Дмитрий Валерьевич – к.ист.н., вед. научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. 

Примакова РАН. 

Станис Дарья Владимировна – к.экон.н., доцент РУДН. 

Аннотация: В статье дана характеристика развивавшимся в СНГ в 2000-е годы 

интеграционным процессам, завершившимся формированием Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Цель статьи – определить основные направления развития ЕАЭС сквозь 

призму страновых предпочтений участников этого интеграционного объединения: Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Особенности вовлечения этих стран в 

евразийские интеграционные процессы в СНГ помогают лучше уяснить масштабы 

деятельности ЕАЭС, его специфику, что важно для определения как самих перспектив 

развития ЕАЭС, так и странового измерения евразийской интеграции. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, Евразийский экономический союз, Большое 

евразийское партнерство, страновое развитие, Российская Федерация, Казахстан, 

Белоруссия, интеграционные процессы. 
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Арбатова Н. Миграционная угроза безопасности ЕС: предрассудки и реальности. 
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ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2022/2-t-66 

Автор: Арбатова Надежда Константиновна – д.полит.н., зав. отделом ИМЭМО им. Е.М. 

Примакова РАН. 

Аннотация: В статье анализируется сложносочиненная связь между феноменом миграции и 

безопасностью Европейского союза и его государств-членов. Миграционный кризис в 
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Европе, начавшийся с “арабской весны” 2015 г. и продолжающийся до сих пор, поистине 

является одним из важнейших экзистенциальных вызовов ЕС. Этот кризис накладывается на 

другие фундаментальные проблемы, стоящие перед Евросоюзом, способствуя 

секьюритизации вопросов миграции и убежища. В отсутствии действенной стратегии ЕС на 

этом направлении сохраняется опасность радикализации европейских обществ и, 

следовательно, угроза всему интеграционному проекту. 

Ключевые слова: Европейский союз, нелегальная миграция, демографические проблемы, 

миграционный кризис, европейская безопасность, секьюритизация миграции, демография, 

популизм, радикализация общества, Пакт о миграции и убежище. 

 

Щедрин А., Трофимова О. Современные миграционные процессы в Ирландии. 

с. 71-79. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2022/2-t-66 

Авторы: Щедрин Александр Валентинович - ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 

Трофимова Ольга Валентиновна – к.экон.н., вед. научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. 

Примакова РАН. 

Аннотация: Статья посвящена современным миграционным процессам в Ирландии, их 

особенностям. Авторы рассматривают причины, по которым она осталась в стороне от 

миграционного кризиса в Евросоюзе. Отмечается, что на протяжении многих лет из 

Ирландии наблюдался отток населения. В статье показана связь трудовой миграции с 

экономикой страны, анализируются национальный состав миграционных потоков и роль 

мигрантов разного этнического происхождения на рынке труда, подчеркивается значение 

мигрантов ирландского происхождения. Затрагиваются некоторые аспекты миграционной 

политики Ирландии, в том числе в отношении беженцев. Рассматривается интеграция 

мигрантов в экономическую и политическую жизнь страны. 

Ключевые слова: Ирландия, эмиграция, иммиграция, рынок труда, занятость, миграционный 

кризис, безработица, “Великая рецессия”, беженцы, этнический состав, интеграция. 
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Авторы: Хахалкина Елена Владимировна – д.ист.н., профессор Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

Погорельская Анастасия Михайловна – к.ист.н., доцент Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 

Аннотация: Статья посвящена эволюции политики развития Европейских сообществ / 

Европейского союза в отношении стран АКТ1. Формально происходившая из ценностных 

ориентиров, к 1990-м годам она трансформировалась в пользу односторонних интересов ЕС, 

в том числе предотвращения массовой иммиграции в Евросоюз из третьих стран. Анализ 

нормативной силы и интересов ЕС, транслируемых через политику содействия развитию, а 

также ее достижений и просчетов стал задачей статьи. Политика содействия развитию остро 

нуждается в пересмотре, поскольку не позволяет достичь желаемого результата и от ее 

обновления зависит будущее отношений ЕС с миром. 

Ключевые слова: Европейский союз, страны Африки, Карибского и Тихоокеанского 

бассейнов, политика содействия развитию, нормативная сила, внешняя политика, 
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регулирование миграции, принцип обусловленности помощи, внешнее измерение 

миграционной политики. 
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Автор: Аватков Владимир Алексеевич – д.полит.н., ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 

Аннотация: Статья посвящена анализу современных турецко-азербайджанских отношений. 

Особое внимание уделено ключевым направлениям сотрудничества двух государств – 

политическому, экономическому, военно-техническому и культурно-гуманитарному. Автор 

приходит к выводу о том, что в настоящее время двусторонние связи Турции и 

Азербайджана характеризуются “сращиванием” двух стран в единое туркоцентричное 

пространство, которое наблюдается почти во всех сферах взаимодействия. Турецкая 

Республика стремится оказывать влияние на Баку с целью его превращения в опорную точку 

подконтрольного Анкаре “тюркского мира”, и с наибольшей степенью вероятности в 

дальнейшем эта тенденция будет усиливаться. 

Ключевые слова: Турция, Азербайджан, Закавказье, Нагорный Карабах, “тюркский мир”, 

пантюркизм, сотрудничество, внешняя политика, энергетика. 
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Бадаева А. Датская народная партия и трансформации иммиграционной политики Дании.  

с. 119-129. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2022/3-t-66 

Автор: Бадаева Анна Сергеевна – к.полит.н., научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. 

Примакова РАН. 

Аннотация: Датская народная партия появилась на политической сцене Дании в 1995 г. Она 

успешно продолжила антииммигационный курс пришедшей в упадок Партии прогресса, 

заняв устойчивое положение справа от традиционных буржуазных партий и отмежевавшись 

от радикальных элементов. Благодаря Датской народной партии было сломлено 

долговременное влияние центристских и левых партий на датскую политику. Под давлением 

сначала Партии прогресса, а затем Датской народной партии изначально самое либеральное 

иммиграционное законодательство в ЕС было реформировано в конечном счете в одно из 

самых строгих. В 2015 г. партия достигла своего исторического максимума на 

парламентских выборах, чему способствовал европейский миграционный кризис. Однако 

конец 2010-х годов ознаменовался резким падением популярности ДНП на фоне истощения 

антииммиграционного дискурса, перехвата инициативы мейнстримом и появления сильных 

конкурентов ультраправого толка. 

Ключевые слова: Дания, Датская народная партия, Партия прогресса (Дания), ультраправые 

партии, национализм, исламофобия, иммиграция, политика интеграции, государство 

всеобщего благосостояния. 

 

 

 

 



39  
 

Гудев П. Конфликтный потенциал Восточного Средиземноморья. 

с. 130-138. 

ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2022/3-t-66 

Автор: Гудев Павел Андреевич – к.ист.н., ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 

Аннотация: Восточное Средиземноморье за последние годы превращается в зону 

противостояния региональных держав. Специфика ситуации обусловлена тем 

обстоятельством, что непростые и зачастую напряженные отношения между странами 

(Греция–Турция, Израиль–Палестина, Израиль–Ливан, Турция–Сирия) дополняются их 

желанием получить доступ к акваториям и живым и неживым ресурсам. В свою очередь этот 

процесс неизбежно сталкивается с необходимостью делимитации морских пространств 

между странами как со смежными, так и с противолежащими побережьями, в ходе которой 

никто не готов пойти на какие-либо уступки. Усугубляет ситуацию наличие в регионе целой 

серии островных образований, которые также претендуют на формирование всех 

предписанных морских зон суверенитета, суверенных прав и юрисдикции. 

Ключевые слова: Конвенция по морскому праву 1982 г., континентальный шельф, 

делимитация морских пространств, срединная линия, режим островов, о. Кастелоризо, 

Турция, НАВТЕК, сейсмологические исследования. 
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Леухова Мария Геннадьевна – к.ист.н., доцент кафедры истории России Кемеровского 

государственного университета.  

Аннотация: В статье рассматривается образовательная миграция в регионах ресурсного типа 

при переходе «школа – вуз»; выделены и охарактеризованы ее структурные и субъектные 

факторы. Важнейшим структурным фактором образовательной миграции являются 

ресурсно-отраслевые характеристики регионов, особенности их рынков труда. Показано, что 

потоки общей и образовательной миграции из регионов ресурсного типа выше, чем в 

среднем по регионам и по нересурсным регионам. Это сопровождается ухудшающим 

отбором человеческого капитала, оттоком выпускников с более высокими образовательными 

результатами и социально-экономическим статусом семей. Данные регионы в экономике 

России становятся поставщиками не только природных и финансовых ресурсов, но и 

человеческого капитала, наблюдается «западный дрейф» образовательной миграции, 

усиливающий общий миграционный поток в западном направлении. Другим структурным 
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фактором формирования потоков образовательной миграции является институциональный 

дизайн системы высшего образования, сложившийся в результате реформ, направленных на 

повышение ее отраслевой эффективности. Соответствующие институциональные новации 

(введение ЕГЭ, новых механизмов выделения контрольных цифр приема, показателей 

оценки эффективности деятельности вузов) в целом ухудшили положение систем высшего 

образования регионов ресурсного типа, прежде всего по характеристикам доступности. 

Исключения наблюдаются в традиционных университетских центрах (Томск, Казань, 

Самара). В целом сформированная сеть вузов и распределение контрольных цифр приема 

определили отток человеческого капитала из регионов ресурсного типа. В статье дана 

характеристика формирования новых миграционных стратегий домохозяйств, при которых 

переход «школа – вуз» рассматривается как «судьбоносный момент», к которому готовятся 

заранее, а окончание школы становится толчком для миграции всей семьи (одновременной 

или растянутой во времени). Более подробно структурные факторы образовательной 

миграции описаны на примере Кемеровской области – Кузбасса. Приведены данные об 

оттоке из области стобалльников и результаты глубинного интервью с родителями 

выпускников одного из образцовых образовательных учреждений Кузбасса. Выявлено, что 

образовательная миграция при переходе «школа – вуз» – семейное решение не только 

потому, что опирается на личные предпочтения, интеллектуальные возможности ребенка и 

ресурсы семей, но и потому, что основывается на долгосрочных семейных планах, связанных 

с мобильностью (территориальной, профессиональной). Таким образом, происходит отток не 

только выпускников школ, но и их семей. Регион теряет и потенциальных специалистов, и 

действующих высококвалифицированных работников, и предпринимателей. Показано, что 

наблюдаемые в регионах ресурсного типа процессы образовательной миграции при переходе 

«школа – вуз» могут иметь долговременные последствия, связанные с формированием 

кумулятивной связи образовательной миграции и регионального развития. Это требует 

изменений в проводимой социальной-экономической и образовательной политике как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Ключевые слова: образовательная миграция, регионы ресурсного типа, рынки труда, высшее 

образование, региональное развитие, миграционные стратегии домохозяйств. 
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Автор: Корольков Вадим Владимирович – аспирант кафедры конституционного и 
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Дискуссионного клуба федералистов. 
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Автор: Апанович Мария Юрьевна – к.полит.н., доцент кафедры демографической и 

миграционной политики МГИМО МИД России. 

Аннотация: Политический дискурс вокруг процессов глобальных миграций в свете 

концепций справедливости и прав человека лежит в плоскости сопряжения двух полярных 

точек зрения. Сторонники первой диспозиции связывают перемещение с гражданством, 

которое дает свободы и права, но лишь в рамках внутренних границ. Таким образом, 

государство выступает ограничителем и регулятором потоков. Другая диспозиция говорит о 

возможности выхода за рамки национальных границ, наделяя правами и свободами всех 

людей. Концепт глобального управления и создания режимов по отдельным направлениям 

привносит в дискуссию рассмотрение возможности отказаться от “локальных” барьеров и 

вслед за глобализацией построить глобальный общественный концепт. На развитие и 

популярность тех или иных теорий влияние оказывают внешние факторы, а в части 

перемещения людей по миру, или “глобальной миграции”, они оказываются 

превалирующими, задающими паттерн развития. Масштабы новых типов трансграничной 

миграции в последние десятилетия настойчиво свидетельствуют о значимости анализа этого 
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вопроса. В то же время большая часть аналитических материалов сфокусирована на разборе 

отдельных кейсов и тенденций последних лет. Настоящая статья анализирует ведущуюся 

дискуссию о возможностях и ограничениях миграции с точки зрения политической науки и 

теории справедливости Джона Роулза. Автор ставит целью выделить полярные и смежные 

точки зрения, а также соотнести их с концептом “глобального управления” Томаса Вайса, 

проанализировать возможности и ограничения на пути формирования “глобального 

миграционного режима”, очертить российский подход к роли государства в управлении 

миграционными потоками, а также обратить внимание читателя как на новые тенденции в 

области восприятия миграции, так и на направления политического дискурса по этой 

тематике.  

Ключевые слова: глобальное управление, идентичность, миграция, права человека, теории 

миграции, теории справедливости. 

 

Кирьянов И., Панов П. Регионалистские проекты в неэтнических регионах России: акторы, 

легитимация, эффективность. 

с. 67-85. 

ссылка на текст:  

https://www.politstudies.ru/files/File/2022/1/Polis-2022-1-Kiryanov.pdf 

Авторы: Кирьянов Игорь Константинович – д.ист.н., профессор кафедры 

междисциплинарных исторических исследований Пермского государственного 

национального исследовательского университета. 

Панов Петр Вячеславович – д.полит.н., гл. научный сотрудник отдела по исследованию 

политических институтов и процессов Пермского федерального исследовательского центра 

Уральского отделения РАН.  

Аннотация: Регионалистские движения в постсоветской России хорошо изучены 

применительно к этническим республикам, однако в начале 1990-х годов регионалистские 

проекты получили широкое распространение и в неэтнических регионах. Это был явно 

выраженный “реактивный регионализм”: на фоне расширения полномочий республик 

“русские” области и края выдвигали проекты, нацеленные на повышение их статуса до 

уровня республик. Несмотря на то, что со второй половины 1990-х годов произошел спад 

регионализма, в некоторых регионах сохранились регионалистские проекты. В статье 

ставится задача ответить на вопрос, как легитимируются и “работают” неэтнические 

регионалистские проекты. Теоретически их эффективность связана с конфигурацией 

акторов, а также с тем, насколько акторам удается наполнить их легитимирующими 

смыслами. Наиболее благоприятной представляется такая конфигурация, когда в 

продвижении проекта участвуют все три группы акторов: региональные власти 

(“регионализм сверху”), активисты (“регионализм снизу”), интеллектуалы. Поэтому для 

углубленного исследования были отобраны те регионалистские проекты (Балтийская 

республика в Калининградской области, Уральская республика в Свердловской области и 

Поморская республика в Архангельской области), где на протяжении второй половины 1990-

х и в 2000-е годы в отдельные периоды складывалась благоприятная конфигурация акторов, 

но поскольку во всех случаях она менялась, сравнительный анализ этих проектов в динамике 

позволяет ответить на поставленный вопрос. В результате исследования сделан вывод, что 

наличие благоприятной конфигурации акторов не является решающим фактором для 

обретения проектом общественной поддержки. Более важна эффективная легитимация 

проекта. В Архангельской области, где расклад акторов был наиболее благоприятным, 

“этнизация” регионалистской идеи не нашла широкой поддержки, тогда как население 
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Калининградской области, напротив, продолжало позитивно относиться к регионалистской 

идее даже в 2000-е годы, когда власти перестали ее продвигать. 

Ключевые слова: регионализм, регионалистский проект, конфигурация акторов, 

легитимация, поддержка, сравнительный анализ. 

 

Парма Р., Расторгуев С., Тян Ю. Влияние политических институтов на экономический рост 

в странах мира.  

с. 102-119. 

ссылка на текст:  

https://www.politstudies.ru/article/5865 

Авторы: Парма Роман Васильевич – к.полит.н., доцент департамента политологии, 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. 

Расторгуев Сергей Викторович – д.полит.н., профессор департамента политологии, 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. 

Тян Юлия Сергеевна - студентка магистратуры Высшей школы государственного 

администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Авторы исследуют взаимозависимость политических институтов и темпов 

экономического роста в посткризисный период 2010-2018 гг. В статье представлен обзор 

научных исследований влияния демократизации на развитие стран, определены создающие 

междисциплинарный дискурс концептуальные позиции: демократия способствует росту, 

демократия не способствует росту, рост способствует демократии, рост не способствует 

демократии. Взаимозависимость политических институтов и экономического роста 

проанализирована на основании показателей 100 крупнейших экономик мира по объему 

ВВП (ППС). Для измерения качества политических институтов используются показатели 

среднего балла страны в Индексе демократии (2010-2018 гг.) и средней позиции страны в 

Индексе восприятия коррупции. Темпы экономического роста страны рассчитаны как 

среднеарифметические показатели за 2010-2018 гг. на базе данных Всемирного Банка. 

Сравнительный анализ переменных показывает, что в целом страны с низкими показателями 

качества политических институтов достигли темпов экономического роста выше 

среднемировых значений, а страны с высоким качеством политических институтов 

погрузились в состояние замедленного развития. Авторы пришли к заключению, что в 

среднесрочном периоде высокий уровень демократизации государств не приводит к 

значимому экономическому росту: полные демократии способствуют стабильно низким 

темпам экономического развития, дефектные демократии более предрасположены к 

достижению экономического роста, гибридные режимы в наибольшей степени 

благоприятствуют высоким темпам роста, авторитарные режимы влияют на рост 

неоднозначно, но некоторые из них демонстрируют стремительное развитие. 

Демократизация способствует повышению темпов экономического роста до определенного 

уровня – “точки перелома”, что подтверждает гипотезу Р. Барро на современном этапе. 

Повышенный уровень коррупции не является непреодолимым препятствием для 

экономического роста, что противоречит общепринятым представлениям об однозначно 

негативном характере данного явления. Результаты исследования вносят вклад в научную 

дискуссию о зависимости экономического роста от качества институтов. Выводы отражают 

столкновение концепций демократизации, основанной на либеральных ценностях, и 

модернизации, заключающейся в эффективности экономического развития.  

Ключевые слова: политические институты, экономический рост, политические режимы, 

демократия, демократизация, модернизация, неоинституционализм. 
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Трудолюбов А. Политический фундамент мегаполиса: проблемы субъектности городских 

районов в современной России. 

с. 120-135. 

ссылка на текст:  

https://www.politstudies.ru/article/5866 

Автор: Трудолюбов Александр Сергеевич – аспирант НИУ ВШЭ. 

Аннотация: В данной работе исследуется политическая субъектность института 

внутригородских муниципальных образований в Российской Федерации. В фокусе 

оказываются как города федерального значения, так и городские округа с внутригородским 

делением. В рамках статьи проводится сравнительный анализ муниципалитетов в аспекте их 

способности выполнять сущностные функции местного самоуправления: защищать 

автономии локальных сообществ, агрегировать и представлять их интересы, обеспечивать 

базовые потребности. Для этого автор изучает институциональную организацию и 

деятельность муниципалитетов по критериям территориальной организации, распределения 

полномочий и их финансового обеспечения, формирования кадрового состава органов 

местного самоуправления и взаимодействия с общегородским уровнем. Автор приходит к 

выводу, что внутригородские муниципалитеты, обладая схожими с городскими округами 

формальными характеристиками, в большей мере напоминают поселенческий уровень 

местного самоуправления. Они характеризуются институциональной слабостью и 

финансовой зависимостью от городского уровня власти. При этом единственной достаточно 

весомой их функцией оказывается роль при формировании общегородских органов власти. 

Это создает ситуацию контроля городских властей за локальным электоральным процессом, 

выражающуюся в заполнении местных представительных органов административно 

подконтрольными депутатами. Также обнаружен интерес бизнеса к выборам в городских 

округах с внутригородским делением, мотивированный скорее возможностью делегирования 

в общегородской представительный орган, а не теми полномочиями и ресурсами, которыми 

обладают сами внутригородские районы. По итогам анализа выдвигается тезис о слабой 

политической субъектности изучаемого института: на текущий момент непосредственная 

работа в качестве органа местной власти не является его главной функциональной ролью. 

Фактическую ценность для всех интересантов он представляет исключительно в связке с 

общегородским уровнем. Автор приходит к выводу о низкой вероятности дальнейшего 

распространения и развития института в его нынешней форме.  

Ключевые слова: местное самоуправление, локальная политика, муниципальные выборы, 

вертикаль власти, внутригородские муниципалитеты. 

 

Борисова Н. Исследовательские оптики и методологические ракурсы современной 

этнополитологии. 

с. 184-191. 

ссылка на текст:  

https://www.politstudies.ru/article/5873 

Автор: Борисова Надежда Владимировна – к.полит.н., декан историко-политологического 

факультета Пермского государственного национального исследовательского университета. 

Аннотация: Рассматриваемая монография П. Осколкова (Очерки по этнополитологии. М.: 

Аспект Пресс, 2021) посвящена вопросам развития и современного состояния 

этнополитологии. Автор книги, обращаясь к широкому пласту этнополитических 

отечественных и зарубежных исследований, фокусирует внимание на категориальном 
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аппарате этнополитологии и вопросах ее методологического каркаса. Последовательно 

обсуждая вопросы о нации и этничности, национализме и национальном государстве, 

этнополитике и языке, этническом голосовании и партийной политике, П. Осколков 

показывает широкую палитру исследовательских подходов и теоретических решений для 

объяснения их природы, динамики и вариативности, очерчивает и конкретизирует 

предметное поле современной этнополитологии как социального междисциплинарного 

научного знания. Монография интересна не только содержащимся в ней критическим 

обзором концепций и теорий, но и авторским иллюстративным наполнением, ярко и емко 

объясняющим природу обсуждаемых этнополитических феноменов.  

Ключевые слова: этнополитика, этнополитология, национализм, нация, этническая группа, 

этнополитический конфликт, политизация этничности. 

 

 

2022, № 2 

Зиновьева Е. Формирование цифровых границ и информационная глобализация: анализ с 

позиций критической географии. 

с. 8-21. 

ссылка на текст:  

https://www.politstudies.ru/article/5878 

Автор: Зиновьева Елена Сергеевна – к.полит.н., доцент кафедры мировых политических 

процессов МГИМО МИД России. 

Аннотация: В последние годы заметно усилилось внимание ученых к фрагментации 

интернета, появились специализированные термины “балканизация интернета” и 

“разделенный интернет”, описывающие новое состояние деглобализированного 

информационного пространства. Как правило, этот процесс связывают с появлением 

цифровых границ в интернете. Объем данных, пересекающих границы государств, 

продолжает возрастать. Таким образом, информационная глобализация на уровне данных 

сосуществует с усилением цифровых границ и практикой укрепления цифрового 

суверенитета. Критическая география позволяет изучить цифровые границы не только как 

материальные объекты, но и как социальные конструкты, дискурсивные практики, которые 

отражают характер властных отношений на международной арене и являются источником 

власти для тех, кто их создает и контролирует. Согласно критической географии, цифровые 

границы в силу своей социальной природы не могут быть непроницаемыми, их возведение 

не означает конца информационной глобализации. В статье выделено два уровня цифровых 

границ – дискурсивный и онтологический. На дискурсивном уровне они отражают 

секьюритизацию информационной сферы и трансформацию баланса сил, формирование 

многополярности, а на онтологическом призваны прежде всего защищать от угроз 

информационной безопасности. При этом государства заинтересованы в выгодах, 

предоставляемых глобальным интернетом. Его связность обеспечивает бизнес, который 

выступает субъектом формирования новых глобальных цифровых пространств, содействуя 

глобализации рынка в целях увеличения прибыли. 

Ключевые слова: интернет, глобализация, критическая география, международная 

информационная безопасность, цифровой суверенитет, цифровые границы, цифровая 

география. 
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Назукина М. Регионализм в «посланиях» глав субъектов РФ: дискурсивный аспект. 

с. 68-82. 

ссылка на текст:  

https://www.politstudies.ru/article/5882 

Автор: Назукина Мария Викторовна – к.полит.н., ст. научный сотрудник отдела по 

исследованию политических институтов и процессов Пермского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения РАН. 

Аннотация: В статье предложена система индикаторов, позволяющая анализировать 

регионалистский дискурс в риторике глав субъектов РФ. Первый блок системы включает 

представления губернаторов о разных аспектах, составляющих объективный капитал 

региональной специфики (историко-культурная уникальность, экономическая специфика, 

политические особенности, природные и географические маркеры особенностей места). 

Второй блок – “культурный регионализм и региональная идентичность” (представления глав 

о регионе как об уникальном для страны пространстве, номинирование регионального 

сообщества, называние конкретных брендов региона, имен “культурных героев” и др.). 

Третий блок – позиционирование региона во взаимоотношении с федеральным центром. На 

основе анализа 62 текстов отчетных выступлений глав российских регионов за период 2018-

2020 гг. показано, что в подавляющем числе случаев осмысление специфики региона ведется 

в плоскости историко-культурных особенностей. Географические и природные маркеры 

обычно используются в поле демонстрации туристического капитала региона, 

экономические – для характеристики потенциала территории, лидерства в различных 

рейтингах. Представления об идентичности как ресурсе развития места мало представлены в 

текстах глав регионов. Используемые концепты связаны с такими понятиями, как “земля”, 

“лицо”, “региональный характер”, “культурный код” региона. Были выделены три стратегии, 

с которыми соотносились контексты упоминания словоформы “федеральный”. Первая 

модель – патерналистская, при которой регион “ожидает помощи” и “благодарен за нее” 

федеральному центру. Вторая модель представлена партнерской речевой стратегией. В 

рамках нее регион в дискурсе главы выступает равноправным участником взаимодействия с 

федеральным центром. Третья модель – условно нейтральная, связана с отчетными данными 

по федеральным программам. Установлено, что в регионах, где интенсивнее всего 

представлены рассуждения о специфике территории, чаще выше интенсивность и дискурса 

региональной идентичности. В таких текстах посланий регионализм артикулируется в 

аспекте культурного регионализма. Политический регионализм как взаимоотношения 

региона с центром формализуется нейтральной повесткой.  

Ключевые слова: регионализм, региональная идентичность, региональные элиты, главы 

российских регионов, послание, дискурс-анализ. 

 

 

«Политическая наука» 

2022, № 1 

Мелешкина Е., Кудряшова И. После империй: можно ли перековать мечи на орала? 

с. 14-51. 

ссылка на текст:  

http://inion.ru/site/assets/files/6723/pn_2022_1.pdf 

Авторы: Мелешкина Елена Юрьевна – д.полит.н., гл. научный сотрудник Института научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 
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Кудряшова Ирина Владимировна – к.полит.н., доцент кафедры сравнительной политологии 

МГИМО МИД России. 

Аннотация: Тема формирования государств и наций на пространствах бывших империй 

представляется по-прежнему актуальной: по мнению многих исследователей, путь «из 

империи в нацию» далек от завершения, хотя еще относительно недавно образование 

национальных государств воспринималось как естественное стремление народов к 

самоопределению и независимости. В действительности оказалось, что и сами империи 

мимикрируют под национальные государства (Китай, Иран), и бывшие имперские центры 

задумываются о реструктуризации утраченных пространств (Стамбул / Анкара, Москва), и 

новые национальные государства с трудом обретают состоятельность или так и не обретают 

ее. В фокусе внимания авторов находятся так называемые протяженные империи (Австро-

Венгерская, Российская, Османская), поскольку они придерживались концепции 

инклюзивного политического пространства, и распад империи означал разрушение ее 

государственной структуры. В этом контексте предпринята попытка определить, какие 

проблемы государственного и национального строительства возникают у постимперских 

политических образований, насколько за это отвечает имперское институциональное 

наследие и как возможно примирить условно старые и новые институциональные порядки в 

случае конфликтных последствий их взаимодействия. Размышление над этими вопросами 

потребовало (а) выделить идеалтипические признаки империи и национального государства 

и провести их сопоставление в международном контексте, (б) определить проблемы, 

возникающие при сопряжении обоих институциональных порядков и (в) определить если не 

решение, то подступы к решению подобных проблем. Для иллюстрации глубины проблемы 

были выбраны крайние случаи противостояния принципов организации имперского 

пространства и территориальных границ – этнополитические конфликты и сецессии. 

Учитывая, что имперские модели культурно-символических, военно-политических и 

экономических взаимодействий долго формируются и столь же долго распадаются, ряд 

таких конфликтов был проанализирован в логике нарушения пространственной зависимости 

между элементами имперских структур, с которыми были соотнесены те или иные 

этнокультурные сегменты. Как показало исследование, имперские центры отнюдь не всегда 

могут быть замещены возникающими национальными, что требует их возвращения в 

обновленной форме. Вместе с тем для стабилизации – хотя бы формальной – границ 

постимперских политий могут быть использованы современные политические механизмы, 

направленные на поддержание управляемости взаимодействий сегментов в условиях слабого 

центра (консоционализм, автономизация и др.). 

Ключевые слова: империя; континентальная / протяженная империя, национальное 

государство, территориальность, постимперское пространство, институциональная 

трансформация. 
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Аннотация: Развитию идентичностей стран постсоветского пространства посвящен большой 

массив научной литературы, исследование которой позволило авторам осуществить поиск 

общей логики и различий в развитии идентитарных процессов в странах постсоветского 

пространства. Выдвинута гипотеза, что с помощью анализа содержательных элементов 

политики памяти и символической политики, а также их структурных взаимосвязей можно 

вычленить модели постсоветской идентичности и сделать выводы о векторах ее развития. 

Визуализация ключевых месседжей в рамках символической политики и политики памяти 

стран постсоветского пространства (облака тэгов), а также данные экспертного опроса (N 12) 

позволили зафиксировать углубление тенденций, сложившихся за три десятилетия 

постсоветской истории, а также тренд на регионализацию постсоветских идентичностей, 

группирующихся вокруг нескольких моделей. Это модель «национально-цивилизационного 

сообщества», «неосоветская» модель; «геополитическая» или «антиимперская» 

идентичность; модель поиска баланса между государственной, этнической и религиозной 

идентичностями; переходные «прикаспийские» идентичности; этнокультурная модель. 

Проведенный опрос об основных моделях постсоветских идентичностей подтвердил 

продолжающийся процесс взаимного дистанцирования обществ бывшего СССР на основе 

возникновения новых форм восприятия социальных и политических явлений. 

Ключевые слова: идентичность, постсоветское пространство, модели формирования 

идентичности, политика памяти, Россия, Армения, этнонационализм, гражданская 

идентичность, стагнирующая идентичность, постимперская идентичность. 

 

Сафина А. Инкорпорация курдского меньшинства в иракское государство и имперское 

институциональное наследие. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме влияния имперского институционального наследия 

на инкорпорацию этноконфессиональных меньшинств в национальное государство. В 

качестве релевантного кейса для анализа выбран Иракский Курдистан. Проверяется гипотеза 

о том, что в постосманских обществах преобладающее влияние на политический процесс 

оказывают неформальные правила и практики, которые в случае совместимости их целей с 

новыми формальными институтами могут способствовать образованию устойчивой 

политико-институциональной структуры. В этом контексте проводится анализ курдских 

политических практик под имперским управлением, выявляются особенности 

инкорпорирования курдского сегмента в государство Ирак, проводится оценка 

результативности консоциативных механизмов, введенных в политическую систему страны 

в период демократизации после международного вмешательства в 2003 г. Применение таких 

методологических подходов, как неоинституционализм и исторический институционализм, 

позволяет определить институциональную специфику курдской проблемы в Ираке и оценить 

эффективность курдской автономии. Делается вывод, что исторические неформальные 

институты курдского сообщества сохранили свою функциональность и преимущественно 

замещают формальные. В этих условиях иракская система распределения власти между 

этноконфессиональными сегментами и неформальных договоренностей между элитами 

оценивается как оптимальное решение, снижающее транзакционные издержки во 

взаимодействиях центра и периферии. 
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Ключевые слова: османское наследие, формальные институты, неформальные практики, 

курдские племена, консоциативные элементы, постимперское пространство. 

 

Харитонова О., Кудряшова И. Политические режимы и режимные изменения в пене 

популистской волны. 
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Авторы: Кудряшова Ирина Владимировна – к.полит.н., доцент кафедры сравнительной 

политологии МГИМО МИД России. 

Харитонова Оксана Геннадьевна - к.полит.н., доцент кафедры сравнительной политологии 

МГИМО МИД России. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблематике популистских режимов, их 

соотношению с демократией и авторитаризмом и путям эволюции. С этой целью проводится 

критический анализ подходов к концептуализации популизма и предпринимается попытка 

систематизации выделенных концептов с помощью маневрирования на лестнице абстракции, 

а затем – радиальной категоризации, которая была осуществлена на основе минималистского 

определения популизма К. Мюдде. В результате выделены такие виды популизма, как 

идейный, персоналистский и харизматический, что позволяет адаптировать этот концепт к 

сравнительным исследованиям. При оценке возможности классификации популистских 

режимов отмечено, что несмотря на активное использование этого словосочетания в научной 

литературе и публицистике, сам популистский режим очень редко концептуализируется как 

отдельный тип режима, и по большей части отождествляется с персоналистским режимом 

или рассматривается как подтип демократии. Развитие подхода Б.Г. Питерса и Дж. Пьера 

позволило прийти к выводу, что популизм является режимной модификацией, свойственной 

всем типам политических режимов; в первую очередь к ней предрасположены 

демократические и гибридные режимы. Соответственно, эволюция популистских режимов 

может происходить разнонаправленно. Выдвинуто предположение, что возникновение 

популистских режимов (или, точнее, популистских модификаций) в политиях разного уровня 

политического развития означает, что подобные режимы появляются в ответ на 

содержательно разные общественно-политические вызовы. В первом случае они 

способствуют переопределению критериев эффективности правящих элит и 

демократического управления в целом, во втором – поддерживают общую рамку странового 

политического процесса за счет заполнения институциональных лакун. 

Ключевые слова: популизм, концептуализация популизма, политический режим, 

популистский режим, популистская трансформация, деконсолидация демократии. 
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Авторы: Иванов Евгений Александрович - мл. научный сотрудник научно-учебной лаборатории 

мониторинга рисков социально-политической дестабилизации факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ. 

Мельников Кирилл Вадимович - к.полит.н., научный сотрудник отдела философии Института 

философии и права Уральского отделения РАН. 

Петров Николай Владимирович - к.геогр.н., старший научный сотрудник программы российских 

и евразийских исследований института Chatham House, Лондон, Великобритания. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию структуры российской политической элиты. 

Учитывая общепризнанное доминирование личных отношений над формальными 

институтами в политических и экономических взаимодействиях в России, при решении этой 

задачи авторы обращаются к концепту неформальной сети и аппарату сетевого анализа 

(SNA). Моделирование элитной структуры как неформальной сети предполагает 

операционализацию двух элементов - узлов и граней. В качестве узлов сети в статье 

рассматриваются лица, занимавшие высшие 50 позиций в рейтинге 100 ведущих политиков 

России в марте-апреле 2020 г. В отличие от большинства исследователей, использующих 

сетевой подход для изучения элит, при установлении граней сети авторы принимают во 

внимание не только карьерные пересечения, предшествующие попаданию персоналий в 

элиту, но и внешние по отношению к карьере источники личных связей и оценивают 

актуальность установленных биографических пересечений. Полученная в результате 

неформальная сеть высвечивает весьма любопытные в своей разнонаправленности 

особенности организации российской элиты. С одной стороны, ее структура имеет 

очевидный центр в лице Владимира Путина, намного превосходящего других игроков и по 

объему связей, и по степени близости ко всем элитным акторам, и по своей посреднической 

роли. С другой стороны, степень централизации сети довольно умеренна. Причина - 

разнообразие горизонтальных связей между остальными членами элиты. С одной стороны, в 

сети прослеживаются несколько четко идентифицируемых сообществ, с другой - связей 

между такими сообществами больше, чем внутри них. Почти все представители силовых 

ведомств входят в одно сетевое сообщество. Однако горизонтальные связи внутри силового 

блока практически отсутствуют. В целом неформальная сеть российской элиты 

демонстрирует высокий уровень связности при доминировании сложных, 

многокомпонентных связей, проявляющихся в разных форматах личных отношений. 

Подобный уровень интеграции способен сыграть существенную роль в минимизации 

внутриэлитных расколов — «ахиллесовой пяты» автократий. 

Ключевые слова: российская элита, неформальная сеть, патрон-клиентские отношения, 

сетевой анализ. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу различий в подходах отдельных стран Европейского 

союза к включению мигрантов в политическое сообщество посредством предоставления им 

гражданства. Различия эти операционализируются посредством категории «режимы 
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гражданства». В статье выделяются три типа режимов гражданства — либеральный, 

рестриктивный и смешанный. Принадлежность конкретного режима к одному из этих типов 

определяется на основе трех показателей: (1) применение/неприменение права почвы, (2) 

наличие института двойного (множественного) гражданства и (3) относительная 

простота/сложность процедуры натурализации. При этом ввиду отсутствия всеобъемлющей 

статистики, позволяющей оценивать все возможные составляющие данной процедуры, при 

оценке степени ее простоты/сложности авторы фокусируют внимание на таком параметре, 

как минимальный срок проживания в стране, необходимый для подачи ходатайства о 

предоставлении гражданства. Рассмотрев эволюцию правовых систем государств ЕС, авторы 

обнаруживают серьезные различия в подходах к натурализации мигрантов «осевого» 

Евросоюза, с одной стороны, и новых членов Объединенной Европы из числа бывших 

социалистических стран, с другой. Если для «старых» членов ЕС характерна тенденция к 

постепенной либерализации режимов гражданства, то новые тяготеют к рестриктивной 

модели, что проявляется как в неприятии права почвы, так и в сложных условиях 

натурализации. Конвергенции позиций этих двух групп стран по данному вопросу не 

просматривается. 

Ключевые слова: режимы гражданства, мигранты, Европейский союз, право почвы, 

натурализация. 
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Мелешкина Елена Юрьевна – д.полит.н., гл. научный сотрудник Института научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 

Аннотация: В статье анализируются концептуальные подходы к развитию электронного 

правительства, выявляются факторы, способствующие его успешному внедрению. На двух 

примерах (Эстонии и Германии) показывается влияние различных комбинаций этих 

факторов. Авторы приходят к выводу, что для успешного развития электронного 

правительства необходимо сочетание ряда разнообразных факторов, включая особенности 

политических институтов, политического режима, политических акторов и политической 

культуры, а сам этот процесс влечет за собой изменения этих аспектов политической жизни 

и шире — изменения в характере государственного управления и участия. Специфика и 

темпы этих изменений в свою очередь также зависят от совокупности уникальных для той 

или иной страны факторов. На примере Эстонии и Германии, стран с относительно 

сходными демократическими политическими режимами, авторы показывают, что 

значительные экономические ресурсы, стратегическое планирование на государственном 

уровне и политические режимы не всегда являются достаточными объяснительными 

факторами успешного развития электронного правительства. Важными обстоятельствами 

могут быть сравнительно небольшой размер государства, перспективное видение 

политических акторов, совпадение интересов государственных и частных структур, 
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готовность политиков к реформированию системы управления, создание условий для 

институциональной кооперации и согласования намерений и действий заинтересованных 

акторов. В результате авторы приходят к выводу о том, что перспективы дальнейших 

исследований в области развития электронного правительства связаны с изучением 

уникальных национальных совокупностей факторов, объясняющих особенности моделей 

электронного правительства и их эволюцию в той или иной стране. 

Ключевые слова: государственное управление, электронное правительство, политические 

акторы, политическое представительство, политическое участие, государство. 

 

Хачатурова С. Политические предпочтения лидеров муниципального уровня власти (на 

примере Центрального административного округа города Москвы). 

с. 420-436. 

ссылка на текст:  

https://politex.spbu.ru/article/view/12765/8794 

Автор: Хачатурова Стелла Игоревна – аспирант факультета политологии МГУ имени М. В. 

Ломоносова. 

Аннотация: Целью исследования является проведение анализа личностных особенностей 

лидеров муниципальной власти в контексте предстоящих в 2022 г. выборов. Эмпирической 

базой стало проведение глубинных интервью с главами муниципальных округов и анкетного 

опроса 203 муниципальных депутатов ЦАО г. Москвы на предмет их политических 

ожиданий в период выборной кампании в 2021 г. Автор исходит из понимания 

муниципального лидерства как политического феномена. Теоретическим основанием для 

такой трактовки стали современные концепции политического лидерства, уделяющие особое 

внимание личностным особенностям лидеров и концепции местного самоуправления. 

Муниципальные элитные группы сегодня являются ведущей силой как социальных, так и 

политических изменений, вследствие чего от их установок и доминирующих ценностей 

зависят изменения взаимодействия с народом, а также преобразования в районе, округе, 

городе и стране в целом. Все это, вероятно, позволит говорить об уместном применении 

понятия лидерство в отношении представителей муниципальной власти. Результатом 

исследования стала, в первую очередь, концептуально-методологическая модель анализа 

личности лидеров муниципального уровня власти, в рамках которой ключевым является 

определение основных характеристик представителей данного профессионального 

сообщества и их личностных особенностей. Кроме того, в процессе сбора эмпирических 

данных были разработаны гайды для глубинных интервью, обладающие универсальностью и 

применимостью не только на территории города Москвы. Собранные данные позволили 

предложить классификацию муниципальных депутатов по их политическим предпочтениям, 

разработанную при помощи применения методов дистантной и контактной диагностики 

личности муниципальных лидеров. 

Ключевые слова: политическое лидерство, муниципальное лидерство, политические 

предпочтения, муниципальный депутат, Центральный административный округ города 

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

2021, том 9, № 3 (25) 

Медведев Н. Еще раз об идеях федерализма в Российской империи и современных 

принципах федерализма. 

ссылка на текст:  

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-3-25-2021 

Автор: Медведев Николай Павлович – д.полит.н., профессор, председатель парламентской 

комиссии по национально-государственному устройству и межнациональным отношениям 

Верховного Совета Российской Федерации, народный депутат России (1990-1993 гг.). 

Аннотация: Статья основана на материалах учебника Медведева Н.П. «Политическая 

регионалистика», который был издан в 2002 году. Вместе с тем среди специалистов по 

проблемам государственно-политического устройства России и сегодня ведутся дискуссии 

об инициативах политических деятелей и ученых-государствоведов разных периодов 

развития России по поводу бесконфликтного управления многонациональным и 

поликонфессиональным обществом. Идеи федерализма в Российской империи на практике 

были неосуществимы, а большевистский проект федерализма на основе этнического 

принципа стал одним из серьезных источников политического сепаратизма и распада СССР. 

Дальнейшее научное осмысление и правовое совершенствование основ современного 

российского федерализма становится важной теоретической и практической задачей.  

Ключевые слова: идеи федерализма, Российская империя, этнофедерализм СССР, 

современный российский федерализм, этно-территориальный принцип, этнополитический 

сепаратизм. 

 

 

«Социально-политические науки» 

2021, № 6 

Пименова О. Популизм как политический феномен. 

с. 56-64. 

ссылка на текст:  

https://www.urvak.ru/articles/sotsia-1976-vypusk-6-populizm-kak-politicheskiy-fe/ 

Автор: Пименова Ольга Викторовна - доцент кафедры юридических и специальных 

дисциплин Ставропольского филиала РАНХиГС при президенте РФ. 

Аннотация: Цель исследования. В статье рассматривается популизм как политический 

феномен, а также поднимаются вопросы популизма, как стратегии деятельности 

политических партий. В рамках представленной статьи анализ деятельности политических 

партий феномен популизма анализируется на трех уровнях: классификация, описание, 

предупреждение/предостережение. Так же проводится анализ роли политического лидера. 

Несмотря на то, что изменчивая природа популизма значительно осложняет проведение 

комплексных исследований по данной проблематике, в последние годы политологи и 

социологи проявляют серьезный интерес к исследованию феномена популизма. Следует 

отметить, что на сегодняшний день сложилась крайне противоречивая ситуация: с одной 

стороны, термин «популизм» является широко используемым, а, с другой - в контексте 

определения данного феномена развернулась достаточно масштабная академическая 

дискуссия. Так, различными учеными феномен популизма определяется, исходя из его 

особенностей (политических, экономических, социальных и дискурсивных), а анализируется 

с точки зрения разнообразных теорий и подходов (структурализма, постструктурализма, 

теории модернизации, теории социальных движений, партийной политики, политической 
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психологии, политической экономии и теории демократии), равно как и с использованием 

различных методологических подходов (архивных исследований, дискурсивного анализа и 

формального моделирования). В связи с указанными противоречиями анализ данной темы 

представляется весьма своевременным и актуальным. 

Ключевые слова: популизм, феномен популизма, политические стратегии, современное 

общество, политические технологии. 

 

2022, № 1 

Марков Р. Влияние ротации губернаторского корпуса на федеративные отношения в 

современной России. 

с. 63-69. 

ссылка на текст:  

https://www.urvak.ru/articles/sotsia-1318-vypusk-1-vliyanie-rotatsii-gubernators/ 

Автор: Марков Роман Станиславович - преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского. 

Аннотация: Цель. Сменяемость власти и обновление политического руководства 

традиционно рассматриваются как неотъемлемая черта демократических государств. Для 

России, сравнительно недавно вступившей на тропу демократизации, обеспечение ротации 

лиц, занимающих публичные должности, видится одной из наиболее сложных проблем. 

Федеративный характер государственного устройства требует формирования эффективных 

механизмов сменяемости власти не только на общегосударственном, но и на региональном 

уровне. Материалы и методы. При подготовке статьи анализировалась кадровая политика 

федерального центра по отношению к губернаторскому корпусу. Среди основных 

использованных методов проведения исследования следует назвать метод контент-анализа, 

метод принятия решений, ситуативный метод, институциональный метод, деятельностный 

метод. Результаты. В современной России контроль федерального центра над транзитом 

власти в регионах обусловлен вхождением губернаторов в единую вертикаль 

исполнительной власти. Целями ротации руководящего состава являются предотвращение 

поражения на выборах поддерживаемых властью кандидатов с низким избирательным 

рейтингом, решение региональных проблем под руководством компетентных кризис-

менеджеров, обеспечение субординационных отношений центра и периферии. 

Инструментами, гарантирующими сменяемость власти, выступает назначение Президентом 

РФ вместо действующего губернатора должностного лица, временно исполняющего 

обязанности, и последующее его избрание при поддержке федерального центра и 

аффилированных с государством политических организаций. Обосновано, что сложившаяся 

практика негативно влияет на федеративные начала государства и региональные институты 

народовластия, участие населения в управлении делами государства, провоцирует конфликт 

«старых» и новых» региональных элит. Выводы. По результатам исследования доказана 

избыточность влияния центрального государственного аппарата на процесс формирования 

исполнительной власти субфедерального уровня, формулируются рекомендации по 

преодолению указанной проблемы. 

Ключевые слова: высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, губернатор, 

губернаторопад, кадровая политика, назначение, выборы, публичная власть, регион, ротация, 

транзит власти, федеральный центр, федеративные отношения. 
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«Сравнительная политика» 

2021, том 4, № 4 

Вавилов А. Идеи федерализма в украинской политике. 

с. 109-123. 

ссылка на текст:  

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1435/845 

Автор: Вавилов Андрей Николаевич - к.полит.н., главный советник управления президента 

РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. 

Аннотация: После обретения суверенитета в 1991 году идеи федерализации в той или иной 

степени присутствовали в общественно-политической жизни Украины на всех этапах ее 

развития. Это является следствием и выражением исторически присущего этой стране 

регионализма. Однако несмотря на очевидное наличие социокультурных и экономических 

региональных различий, которые позволяют проводить параллели с такими странами, как, 

например, Швейцария, Бельгия или Канада, где они выступили объективной основой 

федерализма, на Украине федеративные принципы государственного устройства внедрены 

не были. Причины этого связаны, прежде всего, с особенностями внутриполитического 

развития Украины, которые предопределили отсутствие реальных политических и 

экономических условий для воплощения на практике идей федерализма. В частности, 

незаинтересованность в переходе к федеративному государственному устройству в 

различные периоды продемонстрировали все ведущие политические силы, способные 

отстаивать подобную реформу в общегосударственном масштабе. Обращение к идеям 

федерализма выступало по большей части как инструмент мобилизации электората и 

становилось удобным объектом для критики со стороны прозападного и национал-

патриотического политического лагеря, что особенно наглядно проявилось во время 

«оранжевой революции» и в последующий период. Также можно констатировать, что на 

Украине не получили закрепление на уровне массового сознания базовые идеи федерализма. 

После 2014 г. негативное отношение к федерализму заметно усилилось. В условиях острого 

конфликта на Донбассе и глубокого кризиса российско-украинских отношений 

федерализация страны представлялась правящим режимом механизмом разрушения 

украинской государственности, а призывы к изменению государственного устройства были 

фактически криминализованы. В то же время вследствие актуализации проявлений 

регионализма отдельные элементы федерализма обсуждались в рамках общественных 

дискуссий о децентрализации системы государственного управления. 

Ключевые слова: Украина, федерализм, федерализация, децентрализация, регионализм, 

украинский кризис, конфликт на Донбассе. 

 

Голунов С. Приграничное сотрудничество постсоветских де-факто государств. 

с. 124-142. 

ссылка на текст:  

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1436/843 

Автор: Голунов Сергей Валерьевич - д.полит.н., вед. научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. 

Примакова РАН. 

Аннотация: Статья посвящена приграничному сотрудничеству постсоветских де-факто 

государств (Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской 

Молдавской Республики и Южной Осетии) за период с начала 1990-х годов по 2021 г. 

Приграничное сотрудничество большинства постсоветских де-факто государств, за 

исключением Приднестровья, не отличается особой эффективностью. Свою роль играют 
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сложные политические отношения с частью сопредельных государств, нелегитимность де-

факто границ для значительной части потенциальных партнеров, чрезмерный контроль 

центральных органов власти над кросс-граничными связями, ограниченность экономических 

потенциалов де-факто государств и восприятие их соседями (включая даже союзников) как 

потенциального источника угроз и нестабильности. При всех имеющихся проблемах 

сотрудничество постсоветских де-факто государств с сопредельными регионами 

государства-«покровителя» («патрона», в данном случае России), по большей части, решает 

наиболее острые проблемы выживания де-факто государства, его функционирования в 

сферах здравоохранения, связи, развития ряда отраслей экономики. При этом 

сотрудничество России с признанными им постсоветскими де-факто государствами гораздо 

шире и разнообразнее, чем с непризнанными. Приграничное сотрудничество между де-факто 

государствами и прежде контролировавшими их территории материнскими государствами в 

большинстве случаев находится в зачаточном состоянии. Частичным исключением можно 

считать относительно успешное сотрудничество между Молдавией и Приднестровьем, 

которое, однако, регулярно осложняется многочисленными политическими противоречиями. 

Наконец, приграничное сотрудничество де-факто государства с третьей страной (ПМР–

Украина) осложняется фактором непризнанности и неблагоприятной политической 

конъюнктурой, а между двумя непризнанными государствами (ДНР-ЛНР) – 

гиперцентрализацией управления в обеих республиках. 

Ключевые слова: де-факто государство, непризнанное государство, приграничное 

сотрудничество, постсоветское пространство, материнское государство, государство-патрон, 

Абхазия, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Приднестровская 

Молдавская Республика, Южная Осетия. 

 

Ида Ф., Рефли С., Асмария А. Политические партии и партийные системы в эпоху реформ в 

Индонезии (на англ.). 

с. 157-162. 

ссылка на текст:  

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1439/842 

Авторы: Ида Фарида - доктор государственного управления; декан факультета социальных и 

политических наук Университета Бандар-Лампунг, Индонезия.  

Рефли Сетигаван – преподаватель кафедры государственного управления Университета 

Бандар-Лампунг, Индонезия.  

Асмария Асмария – преподаватель Университета Сабурай, Индонезия. 

Аннотация: В эпоху реформ в Индонезии политические партии столкнулись с проблемами, 

связанными с институционализацией, консолидацией идеологии и формированием прочной 

платформы. Кроме того, партийная система в Индонезии остается несовместимой с 

президентской системой правления, поэтому правительство не может быть эффективным. 

Исследование направлено на выявление особенностей политических партий и партийных 

систем Индонезии, сложившихся в эпоху реформ. Результаты показали, что сформировалось 

несколько факторов, из-за которых уровень партийной институционализации еще не 

развился должным образом. Во-первых, существующие партии часто сталкиваются с 

серьезными конфликтами. Во-вторых, партийные элиты не сформировали четкие партийные 

правила. В-третьих, партийная традиция, уважающая различия (демократическая 

политическая культура) среди партийных элит, еще не созрела, элементы патримониализма и 

даже феодализма все еще сильны среди партийных элит. 

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/1439/842
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Ключевые слова: политические партии, партийная система, идеология, партия, демократия, 

эпоха реформ, Индонезия. 

 

 

«Арктика и Север» 

2022, № 46 

Волков А., Тишков С. Стратегические приоритеты развития региона Карельской Арктики в 

условиях интеграции экономического пространства Арктической зоны России. 

с. 5-32. 

ссылка на текст:  

http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=365784 

Авторы: Волков Александр Дмитриевич – мл. научный сотрудник Карельского научного 

центра РАН. 

Тишков Сергей Вячеславович – к.экон.н., учёный секретарь Карельского научного центра 

РАН. 

Аннотация: Научный и управленческий интерес к российской Арктике растёт. Первый 

определяется недостаточной изученностью актуальных процессов её развития в 

стремительно изменяющихся внутренних и внешних условиях, второй — растущим 

значением данного макрорегиона в обеспечении экономической, экологической и 

геополитической стабильности и национальной безопасности страны. Обуславливая друг 

друга, эти интересы отражают актуальность изучения арктических регионов, в особенности 

— впервые сформированных, и обеспечивают её практическую целесообразность, которая 

заключается в формировании аналитических основ разработки и реализации управленческих 

механизмов интеграции социально-экономического пространства арктических регионов. 

Исходя из этого, целью настоящего исследования является определение стратегических 

приоритетов развития региональной социально-экономической системы Карельской 

Арктики как впервые сформированного арктического региона в контексте комплексных 

процессов интеграции пространства АЗРФ. Достижение цели исследования предполагает 

решение следующих основных задач: анализ сильных и слабых сторон социально-

экономической системы Карельской Арктики, выявление ключевых вызовов и возможностей 

её развития, определение стратегических приоритетов, направленных на преодоление угроз и 

реализацию возможностей. Основными методами явились метод экспертного и глубинного 

интервью, методы SWOT-анализа и контент-анализа, диалектический метод и системный 

подход, применяемые в контексте положений пространственной экономики. Результатом 

исследования является выявление указанных характеристик социально-экономической 

системы Карельской Арктики в контексте актуальной проблематики управления развитием 

арктического макрорегиона как сложной системы. Определены направления дальнейших 

исследований, нацеленных на формирование научных основ управления пространственным 

развитием Арктической зоны Российской Федерации и составляющих её регионов и 

преодоления актуальных вызовов этому развитию. 

Ключевые слова: Арктическая зона России, интеграция экономического пространства, 

Карельская Арктика, SWOT-анализ, арктический макрорегион, опорные зоны, специальный 

экономический режим. 
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Тутыгин А., Чижова Л., Ловдин Е. Оценка социально-экономической ситуации в 

арктических муниципальных районах Архангельской области на основе целевой модели. 

с. 170-189. 

ссылка на текст:  

http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=365792 

Авторы: Тутыгин Андрей Геннадьевич – к.физ-мат.н., вед. научный сотрудник 

Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени Н.П. 

Лавёрова РАН. 

Чижова Людмила Александровна – к.экон.н., вед. научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени Н.П. Лавёрова РАН. 

Ловдин Евгений Николаевич - аспирант Федерального исследовательского центра 

комплексного изучения Арктики имени Н.П. Лавёрова РАН. 

Аннотация: Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью разработки 

достаточно понятного и удобного в употреблении инструмента оценки социально-

экономической ситуации в муниципальных образованиях (районах и поселениях), 

обладающих ярко выраженной территориальной спецификой, при явно недостаточном 

статистическом и информационном обеспечении. Авторы со ссылками на результаты 

собственных исследований и на работы своих коллег представляют подробный анализ 

ключевых проблем, характерных для территорий Арктической зоны РФ, сопоставляют набор 

основных внешних по отношению к муниципалитетам факторов влияния. С использованием 

схемы экспертной процедуры SEER и метода анализа иерархий (МАИ) по предложенной 

двухуровневой модели производится расчёт комплексных балльных оценок социально-

экономической ситуации в арктических поселениях и муниципальных районах 

Архангельской области. В работе отмечается, что наибольшее влияние на целевые 

показатели развития арктических муниципалитетов оказывают факторы, которые напрямую 

связаны с транспортной доступностью. Поэтому транспортно-логистическая компонента 

должна быть основополагающей во всех стратегических, программных и плановых 

документах, направленных на достижение целей социально-экономического развития 

арктических муниципальных образований — районов и поселений. Полученные оценки 

предлагается использовать при разработке управленческих решений, которые могли бы стать 

основой комплексной межведомственной межмуниципальной программы социально-

экономического развития арктических муниципалитетов. 

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, муниципальные образования, районы и поселения, 

социально-экономическое положение, экспертные оценки, целевая модель, принятие 

управленческих решений. 

 

 

«Вестник БФУ им. И.Канта» 

2021, № 2 

Рачинская-Спивакова Ю. Сферы эффективного взаимодействия АСЕАН с гражданским 

обществом Юго-Восточной Азии. 

с. 91-98. 

ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/vestnik/4941/30973/ 

Автор: Рачинская-Спивакова Юлия Олеговна - соискатель ученой степени МГИМО МИД 

России; дипломат, МИД Израиля. 
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Аннотация: Эволюция гражданского общества в Юго-Восточной Азии широко 

рассматривается в актуальных политических исследованиях, посвященных анализу 

процессов регионализации в этой части мира. В этой связи особое внимание уделяется 

имплементации провозглашенной концепции АСЕАН, направленной на укрепление 

взаимодействия с общественными организациями. Цель статьи — выявление сфер эффектив-

ного взаимодействия между официальными структурами АСЕАН и гражданским обществом 

в регионе. Данное исследование опирается на теорию нового регионализма, согласно 

которой вследствие таких глобальных трендов, как децентрализация государственной 

власти, переход на стадию многополярного мирового порядка и др., гражданское общество 

играет важную роль в региональной интеграции. Выявлены три сферы эффективного 

взаимодействия — борьба с морским пиратством, защита прав трудящихся-мигрантов и 

преодоление последствий природных катастроф. Эти сферы могут послужить примером для 

расширения сотрудничества и поиска ответов на другие вопросы, волнующие население 

данного региона. 

Ключевые слова: гражданское общество, регионализм, АСЕАН, общественные организации, 

НПО, Юго-Восточная Азия. 

 

 

«Вестник Волгоградского государственного университета. 

История. Регионоведение. Международные отношения» 

2022, том 27, № 1 

Тарасова М., Юрченко И., Донцова М. Факторы дестабилизации региональных процессов на 

Юге России (на материалах Ростовской области, Краснодарского края и Республики 

Адыгея). 

с. 151-166. 

ссылка на текст:  

Авторы: Тарасова Марина Васильевна – к.соц.н., научный сотрудник лаборатории 

конфликтологии Федерального исследовательского центра, Южный научный центр РАН. 

Юрченко Инна Вадимовна – д.полит.н., профессор, гл. научный сотрудник лаборатории 

конфликтологии Федерального исследовательского центра, Южный научный центр РАН. 

Донцова Мария Владимировна – к.соц.н., доцент кафедры социологии Кубанского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются традиционные и новейшие факторы, влияющие на 

ситуацию в геополитически значимом южно-российском регионе. Показаны причины 

актуализации конфликтогенов социально-политического и этно-конфессионального 

характера, являющиеся факторами возможной региональной дестабилизации. Проводится 

конфликтологическая диагностика динамики региональной напряженности, определяются 

характер и особенности ситуационных и долгосрочных рисков региональной безопасности и 

социально-политической стабильности на Юге России, в частности, по материалам 

Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея. На основе анализа 

статистических данных в указанных регионах отмечается наличие таких негативных 

процессов, как снижение уровня жизни, резкое повышение уровня безработицы, рост 

коррупции и уровня преступности, снижение численности населения, что провоцируется 

новейшим фактором региональной напряженности – пандемией COVID-19. Сделан вывод, 

что социально-экономические проблемы на фоне пандемического кризиса могут 

отрицательно сказаться на характере межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Факторами конфликтности могут выступать конкуренция на рынке труда, ухудшение 
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криминогенной обстановки, неконтролируемая миграция. По итогам проведенного 

исследования установлено, что в Ростовской области факторы, способные привести к 

дестабилизации региональной ситуации, носят эндогенный характер: демографический 

(сокращение населения), экономический (ухудшение социально-экономического положения 

населения), рост протестной активности и деструктивного контента в СМИ. Для 

Краснодарского края и Республики Адыгея сохраняют актуальность экзогенные факторы 

региональной напряженности – высокий уровень внешней для региона миграции.  

Ключевые слова: факторы дестабилизации, угрозы роста социальной напряженности, 

ситуационные и долгосрочные риски, региональная безопасность, Ростовская область, 

Краснодарский край, Республика Адыгея, Юг России. 

 

 

«Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Социология. 

2021, № 4 

Зимин А. Парламентская элита Тамбовской области как объект и предмет политологического 

исследования. 

с. 34-41. 

ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2021/04/2021-04-04.pdf 

Автор: Зимин Александр Васильевич - к.полит.н., профессор кафедры международных 

отношений и политологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина. 

Аннотация: рассматривается дееспособность представителей федеральной и региональной 

парламентской элиты Тамбовской области в контексте внутриполитических вызовов и угроз. 

Авторы на основе анализа карьерной траектории парламентариев фокусируют внимание на 

выполнении ими законодательной и представительной функций. Посредством 

социологического анкетирования исследуется восприятие населением сенаторов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы VII созыва Федерального Собрания 

Российской Федерации, а также депутатов Тамбовской областной Думы VI созыва. 

Ключевые слова: парламентская элита Тамбовской области, сенатор Совета Федерации и 

депутат Государственной Думы VII созыва Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутат Тамбовской областной Думы VI созыва, законотворческая деятельность, 

общественное мнение. 

 

Якимец В., Никовская Л. О цифровой трансформации муниципальной публичной политики в 

России. 

с. 95-101. 

ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2021/04/2021-04-14.pdf 

Авторы: Якимец Владимир Николаевич – д.соц.н., профессор РАНХиГС при президенте РФ, 

гл. научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН. 

Никовская Лариса Игоревна – д.соц. н., профессор РАНХиГС при президенте РФ, 

гл.научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН. 

Аннотация: рассматриваются вопросы цифровой трансформации муниципальной публичной 

политики, вводится определение понятия «муниципальная публичная политика». 

Рассмотрены особенности цифровой трансформации процессов предоставления 
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государственных и муниципальных услуг. Показано, что в рамках этих процессов целый ряд 

услуг попадают в сферу муниципальной публичной политики. Приведены примеры таких 

цифровых услуг на примере Москвы. Одновременно показано, что настоятельно требуется 

выполнить цифровую трансформацию форм участия граждан в осуществлении МСУ, 

указанных в ст. 22–33 Федерального закона от 6 октября 2003 г. No 131-ФЗ. Выделены и 

перечислены новейшие механизмы участия граждан в подготовке и реализации решений в 

рамках муниципальной публичной политики, такие как механизм краудсорсинга, механизмы 

муниципально-частного партнерства, инициативное бюджетирование, муниципальный 

социальный заказ, комиссии и рабочие группы Государственного совета. Показано, что 

цифровая трансформация ряда этих механизмов или отдельных процедур, входящих в их 

состав, должна постепенно разворачиваться с учетом специфики разных МО страны. 

Ключевые слова: муниципальное управление, государственные и муниципальные услуги, 

функции и задачи, муниципальная публичная политика, формы участия граждан в 

осуществлении МСУ, механизмы участия, цифровая трансформация. 

 

 

2022, № 1 

Глухова А., Сосунов Д. Стратегическая сессия как форма коллективного публичного 

лидерства (на примере Воронежской области). 

с. 5-13. 

ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2022/01/2022-01-01.pdf 

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

социологии и политологии Воронежского государственного университета. 

Сосунов Денис Владимирович – к.полит.н., доцент кафедры социологии и политологии 

Воронежского государственного университета. 

Аннотация: статья посвящена современным тенденциям развития публичной политики, 

коллективного лидерства и государственного управления. Расширение форматов 

взаимодействия властных структур с общественными активистами и экспертным 

сообществом рассматривается авторами на примере стратегических и форсайт-сессий в 

Воронежской области. Совместная работа на сессии обеспечивает общее понимание 

приоритетов в развитии региона и согласование целей с федеральной политической 

повесткой. В работе описывается механизм преобразований и распределение ролей по 

достижению поставленных целей. На основе результатов экспертного опроса 

формулируются некоторые рекомендации органам государственной власти. 

Ключевые слова: Воронежская область, публичная политика, коллективное публичное 

лидерство, стратегическая сессия, форсайт-сессия, экспертный опрос. 

 

Сморгунов Л. Совместное управление и сотрудничество в системе публичной власти. 

с. 14-20. 

ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2022/01/2022-01-02.pdf 

Автор: Сморгунов Леонид Владимирович – д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой 

политического управления СПбГУ. 

Аннотация: статья посвящена анализу политических и управленческих импликаций 

включения понятия «публичная власть» в Конституцию Российской Федерации. Политико-

управленческим результатом характеристики власти как публичной выступает организация 
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совместного управления на основе сотрудничества. В статье раскрываются основные 

принципы и механизмы совместного управления, обеспечивающие устойчивую 

управляемость публичными делами. Особой реализацией идеи совместного управления 

выступает гражданское участие в нем на основе современных цифровых платформ. 

Анализируемым примером является организация гражданского участия на российских 

региональных платформах. 

Ключевые слова: публичная власть, Конституция Российской Федерации, совместное 

управление, сотрудничество, цифровые платформы. 

 

Черникова Г. Расколы в постсоветских моделях нациестроительства и их влияние на 

социально-политическое развитие: украинский кейс. 

с. 79-85. 

ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2022/01/2022-01-15.pdf 

Автор: Черникова Галина Владимировна - к.полит.н., доцент кафедры социологии и 

политологии Воронежского государственного университета. 

Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей, тенденций и форм развития 

украинской модели нациестроительства. Представлен обзор актуальных исследований по 

обозначенной проблема тике сквозь призму междисциплинарного подхода. Отмечается 

востребованность реалистической парадигмы в восприятии и оценке украинского проекта 

нациестроительства, свойственных ему конфликтных кливажей (расколов). Автор обращает 

внимание на факторы формирования кливажей и необходимые условия их преодоления. 

Ключевые слова: Украина, модели нациестроительства, конфликт, раскол. 

 

 

«Вестник Пермского университета. Политология» 

2021, том 15, № 4 

Сидоров В. Этнические партии как катализатор этнических конфликтов: теоретические и 

эмпирические аргументы. 
с. 30-35. 

ссылка на текст:  

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5198/3803 

Автор: Сидоров Виктор Владимирович – к.полит.н., доцент кафедры политологии 

Казанского (Приволжского) федерального университета.  

Аннотация: Этнические партии создаются для представительства интересов этнических 

групп в политике. В политической науке ведутся дискуссии о том, являются ли этнические 

партии катализатором этнических конфликтов. Цель статьи – дать критический обзор 

современных теоретических и эмпирических аргументов о взаимосвязи этнических 

конфликтов и этнических партий. Автор концентрирует внимание на теоретических 

аргументах сторонников модели сообщественной демократии и сторонников 

центростремительной модели устройства полиэтнических государств. Данные модели по-

разному видят роли этнических партий. Сообщественная демократия предполагает активное 

этническое представительство с помощью этнических партий, в то время как 

центростремительная модель предлагает инкорпорировать этнические партии в 

общенациональные предвыборные коалиции. В статье доказывается, что данные модели не 

противоречат друг другу, а лишь описывают разные институциональные условия, которые 

могут быть использованы в определенных обстоятельствах. Сравнивая теоретические и 

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5198/3803
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эмпирические аргументы, автор статьи показывает, что связь между этническими партиями и 

этническими конфликтами обнаруживается в условиях институциональных ограничений 

возможности включения этнических групп в политику и отсутствия сотрудничества между 

элитами этнических групп.  

Ключевые слова: этнический конфликт, этнические партии, этническое представительство, 

этническое голосование, сообщественная демократия.  

 

Соболева А., Григорьев И. «Цветные революции» на постсоветском пространстве: 

стабильность и изменчивость режима как следствие отступничества элит. 

с. 36-48. 

ссылка на текст:  

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5199 

Авторы: Соболева Анастасия Викторовна - магистр политологии, аспирант докторской 

школы политологии, публичной политики и международных отношений Центрально-

Европейского университета.  

Григорьев Иван Сергеевич - к.полит.н., доцент и научный сотрудник НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Почему произошли «цветные революции» в Грузии (2003), Киргизии (2005) и 

Украине (2004)? В поиске ответа на этот вопрос данная статья отталкивается от общей для 

постсоветского пространства проблематики цикличности режимов, обусловленной 

укоренённостью институтов патронального президенциализма. В критические моменты, 

когда уход инкумбента наиболее ожидаем, режим подвергается риску разобщения элит и 

появлению сильной оппозиции. В таком случае отношения между режимом в лице 

преемника-ставленника и элитами вращаются вокруг возможности отступничества 

последних к альтернативному кандидату, челленджеру. Данная статья моделирует эпизод 

потенциального отступничества в виде простой повторяющейся игры, где элиты 

оказываются принимающей стороной в своеобразном торге во время президентской 

кампании. В зависимости от того, предпочтут ли они преемника или челленджера, исходом 

игры будет либо сохранение прежнего режима, либо «цветная революция», порождённая 

массовым отступничеством элит к оппозиции. Гипотезы, полученные из модели, 

проверяются на материале президентских выборов в России (1999–2000) и Украине (2004). В 

результате анализа три теоретических предположения находят достаточное подтверждение, 

причём особое значение в определении исхода борьбы приобретает популярность 

претендента, которая становится решающим фактором ближе к концу президентской гонки. 

Ключевые слова: цветные революции, постсоветское пространство, отступничество элит, 

режимный цикл, инкумбент, преемник, челленджер, патрональный президенциализм. 

 

Гилева А., Шевцова И. Имеют ли значение регионалистские партии? Факторы активности 

еврорегионов в Европейском союзе. 

с. 49-62. 

ссылка на текст:  

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5200 

Авторы: Гилева Алёна Игоревна - магистрант кафедры политических наук Пермского 

государственного национального исследовательского университета, аспирант факультета 

политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге. 

Шевцова Ирина Константиновна - к.полит.н., научный сотрудник Пермского федерального 

исследовательского центра УрОРАН, директор Центра сравнительных исторических и 

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5199
https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5200
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политических исследований Пермского государственного национального 

исследовательского университета.  
Аннотация: Протестирована гипотеза о связи между наличием сильной регионалистской 

партии в регионах Европейского союза – членах еврорегионов и качеством 

функционирования (активностью) таких трансграничных объединений. Еврорегионы, 

включающие в себя как регионы и муниципалитеты, так и негосударственные акторы, 

рассматриваются в качестве примера многоуровневой политики ЕС. Кроме того, в статье 

проанализирована роль других факторов кооперации внутри еврорегионов, таких как 

наличие институтов управления, уровень межличностного доверия и восприятие гражданами 

социально-экономических различий между составными частями еврорегиона. Исследование 

опирается на данные по 162 еврорегионам Европейского союза. Результаты исследования 

подтвердили ожидание по поводу того, что наличие сильной регионалистской партии, хотя 

бы в одном из регионов, входящем в состав трансграничного объединения, значимо связано с 

тем, что такой еврорегион будет активным в своей деятельности. Другим значимым 

фактором активности является адаптация еврорегионом статуса Европейской группы 

территориальной кооперации (EGTC). Этот статус предполагает наличие институтов 

управления (в том числе коллегиальных), с помощью которых происходит продвижение 

целей региона со стороны регионалистской партии. Кроме того, значимым объяснением 

активности еврорегиона оказывается и количество участников, которые подписали 

соглашение о создании еврорегиона. Причем большее количество участников повышает 

шансы того, что регион будет более активным. В то же время уровень межличностного 

доверия и восприятия гражданами социально-экономических различий между составными 

частями еврорегиона не имеют значения для качества кооперации.  

Ключевые слова: еврорегион, регион, регионалистская партия, многоуровневое управление, 

Европейский союз. 

 

Грабевник М. Регионалистский лоббизм в институтах Европейского союза. 

с. 63-74. 

ссылка на текст: 

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5201 

Автор: Грабевник Михаил Владимирович - к.полит.н., мл. научный сотрудник Пермского 

федерального исследовательского центра УрО РАН.  

Аннотация: Исследовательский предмет настоящей статьи составляет представленность 

регионалистских лоббистских организаций в институтах Европейского союза. На основе 

анализа реестра лоббистских групп Transparency Register характеризуется структура 

регионалистского лоббизма в институтах Европейского союза. Результаты анализа 

демонстрируют, что региональные и муниципальные властные органы европейских стран 

при сохранении формального присутствия в качестве лоббистских групп в институтах 

Европейского союза фактически остаются неспособными влиять на процесс принятия 

политических решений на супранациональном уровне, тогда как доминирующую позицию 

среди регионалистских лоббистских групп занимают организации, представляющие 

интересы, прежде всего, ассоциаций регионов (а не отдельных регионов и муниципалитетов). 

Доминирование ассоциаций как главных регионалистских акторов в европейском лоббизме 

обусловлено административными удобствами опосредованной коммуникации, в которой 

ассоциации выступают медиаторами между региональным и европейским элементами 

многоуровневого управления. Подобная структура регионалистского лоббизма 
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удовлетворяет принципам элитарно-плюралистической модели более, чем современным 

моделям неокорпоративного лоббизма или конъюнктурного плюрализма.  

Ключевые слова: регионализм, Европейский союз, лоббизм, группы интересов, 

многоуровневое управление. 

 

Бедерсон В. Дорогие москвичи: качественный сравнительный анализ голосования за 

оппозицию на муниципальных выборах в Москве в 2017 году. 

с. 75-87. 

ссылка на текст:  

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5203 

Автор: Бедерсон Всеволод Дмитриевич – к.полит.н., доцент кафедры политических наук, 

научный сотрудник Пермского государственного национального исследовательского 

университета.  

Аннотация: Исследуются особенности голосования за оппозицию на муниципальных 

выборах в Москве в 2017 г. через логику социально-психологической модели. Автор 

рассматривает социальные характеристики граждан и соседских/районных сообществ в 

качестве условий, связанных с большей поддержкой оппозиции на местных выборах в 30 

московских районах / муниципальных округах. В качестве таких условий принимаются: 

плотность коммуникаций, уровень обобщенного доверия, организаторский опыт, а также 

средняя стоимость недвижимости в районе. Методом анализа в статье выступает 

множественный качественный сравнительный анализ (multi-values QCA), который позволяет 

установить необходимые условия, связанные с большей представленностью оппозиции в 

муниципальных советах. Результаты анализа частично подтверждают теоретические 

ожидания: плотность коммуникации внутри сообщества является необходимым условием 

для более высокой поддержки оппозиции на местных выборах. Однако уровень обобщенного 

доверия и организаторский опыт не обладают достаточной необходимостью. Классовая 

характеристика в виде стоимости жилья также является необходимым условием для 

поддержки оппозиции на выборах. 

Ключевые слова: выборы, голосование, Москва, оппозиция, качественный сравнительный 

анализ. 

 

Баранов А., Васюк С. Этнические и конфессиональные отношения как фактор 

этнополитического процесса в Крыму (по материалам опросов). 

с. 88-96. 

ссылка на текст:  

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5204 

Авторы: Баранов Андрей Владимирович – д.полит.н., заведующий кафедрой политологии и 

политического управления Кубанского государственного университета.  

Васюк Сергей Владимирович - индивидуальный предприниматель.  
Аннотация: Анализ этнических и конфессиональных отношений в крымском сообществе 

актуален для осмысления тенденций воссоединения региона с Россией, совершенствования 

методов управления этнополитическими процессами. В статье выявлены факторы 

этнических и конфессиональных отношений, проведён сравнительный анализ общественного 

мнения по данной тематике жителей Республики Крым и г. Севастополь. Работа проведена в 

рамках конструктивистского подхода. Статья выполнена на основе анкетных опросов, 

организованных политологами Кубанского государственного университета. В результате 

анализа развития этнополитических отношений авторы аргументируют снижение уровня 

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5203
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конфликтности общеполитического, этнического и конфессионального факторов. 

Экономический и социально-демографический факторы этнополитических отношений 

остаются по-прежнему значимыми. Сохраняется территориальная контрастность 

этнополитических и конфессиональных отношений в Крыму, конфликтность которых 

повышена в степных и предгорных сельских районах, малых городах, где полиэтничность 

сочетается с низким уровнем социально-экономического развития, проблемами бедности и 

безработицы. Межэтнические и межконфессиональные отношения оцениваются 

опрошенными как личностно значимые и влияющие на политические процессы, в большей 

мере – в Республике Крым, чем в Севастополе. Межэтнические и конфессиональные 

отношения воспринимаются в качестве весомого, но зависимого от социально-

экономических и политических обстоятельств, фактора развития. Межгрупповые дистанции 

снижены в отношении русских и православных, повышены в отношении крымских татар и 

мусульман. Установлена асимметричность восприятий конфликтности этнических и 

конфессиональных групп. Гражданская идентичность наиболее распространена среди 

русской молодёжи, наименее – среди крымскотатарской. 

Ключевые слова: этнополитические и конфессиональные отношения, политический процесс, 

Крым, анкетные опросы. 

 

Панов П. База данных «субнациональный регионализм и многоуровневая политика (REG-

MLG)». 

с. 111-120. 

ссылка на текст:  

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5206 

Автор: Панов Петр Вячеславович – д.полит.н., гл. научный сотрудник отдела по 

исследованию политических институтов и процессов Пермского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения РАН.  

Аннотация: Система национальных государств как территориально организованных политий 

остается стержнем политического порядка, однако их конфигурация становится более 

комплексной, меняются формы и механизмы, принципы и результаты взаимодействия 

территориальных политических единиц разного уровня. Осмысливая эти перемены, 

исследователи уделяют особое внимание таким явлениям, как многоуровневая политика и 

регионализм, который является одним из значимых факторов, влияющих на глубину 

политических трансформаций и степень развития многоуровневой политики. Несмотря на 

большое количество исследований по отдельным сюжетам, взаимосвязь регионализма и 

многоуровневой политики нуждается в более систематическом изучении, особенно в 

широкой сравнительной перспективе с использованием large-N studies. Для такого рода 

эмпирических исследований создана база данных «Субнациональный регионализм и 

многоуровневая политика (REG-MLG)». В данной работе представлена общая 

характеристика и структура этой базы данных, показаны ее отличия от других баз и наборов 

данных, а также возможности, которые дает REG-MLG для сравнительных политических 

исследований. 

Ключевые слова: регионализм, многоуровневая политика, база данных, сравнительный 

анализ. 

 

 

 



67  
 

Козлова Н., Монахова Ю. Сравнительный анализ политических биографий женщин-

депутатов региональных парламентов РФ: поколенческий аспект. 

с. 131-145. 

ссылка на текст:  

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5208 

Авторы: Козлова Наталия Николаевна – д.полит.н., заведующая кафедрой политологии 

Тверского государственного университета.  

Монахова Юлия Александровна – ст. преподаватель кафедры социологии Тверского 

государственного университета.  

Аннотация: Актуальность исследования связана с необходимостью выявить точки разломов 

и пересечений в механизмах рекрутирования и продвижения на уровень принятия 

политических решений различных возрастных когорт женского сегмента депутатского 

корпуса региональных парламентов РФ. Новизна исследования заключается в том, что 

авторы анализируют политические биографии двух возрастных групп депутатов-женщин 

региональных законодательных (представительных) органов субъектов федерации РФ, 

сформированных в ходе электоральных циклов 2011–2015 гг.: первая группа – депутаты-

женщины в возрасте до 30 лет, вторая группа – депутаты-женщины старше 30 лет. 

Источниками данных являются сайты региональных легислатур, специализированные 

порталы, посвященные депутатам различного уровня, материалы СМИ, сетевые сообщества. 

Анализируются такие черты социально-политического портрета депутатов-женщин, как 

образование, профессия, опыт общественно-политической деятельности и т. д. Авторы 

предлагают типологию женского сегмента депутатского корпуса и выделяют основные 

карьерные траектории вхождения женщин разных поколений в публичную сферу. 

Проведенное исследование показывает, что линии разлома в источниках рекрутирования 

женщин разных поколений выявляют различия в способах репрезентации возрастных и 

гендерных групп в системе парламентаризма, а линии пересечения свидетельствуют, что 

гендер является устойчивым институтом российской политической системы. 

Ключевые слова: женщины-депутаты, законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъекта федерации, гендер, биографический подход, 

поколенческий разрыв, избирательные системы, региональная элита. 

 

Назукина М., Сулимов К. Макрорегионы в территориально-политическом дискурсе депутатов 

Государственной Думы РФ (на примере Урала). 

с. 146-157. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Назукина Мария Викторовна – к.полит.н., доцент, Пермского государственного 

национального исследовательского университета, научный сотрудник Пермского 

федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН.  

Сулимов Константин Андреевич – к.полит.н., заведующий кафедрой политических наук 

Пермского государственного национального исследовательского университета.  

Аннотация: В фокусе статьи находится дискурс депутатов Госдумы РФ по поводу 

макрорегионов России в соотнесении с положениями «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 г.». Стратегия принята Правительством РФ в начале 

2019 г. и содержит несколько новаций в государственной политике пространственного 

развития страны, в частности вводит понятие «макрорегионы» и устанавливает их 

конкретные конфигурации, а также определяет «геостратегические территории» страны. 

https://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/5208
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Стратегия получила критическую оценку в литературе за декларативность и инерционность 

(например, сохранение привязки макрорегионов к сетке федеральных округов), 

неопределенность и/или противоречивость целей и смыслов пространственного 

стратегирования. Представляется, что одной из причин неудовлетворительного качества 

Стратегии является общая дискурсивная неопределенность и непроясненность возможного 

территориального развития страны в представлениях российского политико-управленческого 

класса. Заметным сегментом этого класса является депутатский корпус Госдумы. В 

представленном в статье анализе проверяется это предположение на материале выступлений 

депутатов на пленарных заседаниях с упоминаниями российских макрорегионов. Набор 

данных – выборка стенограмм, обработанных с использованием информационной системы 

(ИС) «Семограф» – охватывает период 2004-2019 гг. и включает около 150 тыс. выступлений 

более, чем тысячи депутатов, распределенных по партийным фракциям и четырем созывам. 

Результаты анализа показывают особое внимание депутатов к удаленным и пограничным 

территориям, прежде всего, к «дальнему востоку» и «северу», что соответствует логике 

выделения «геостратегических территорий» в Стратегии. Однако анализ смыслового 

наполнения выступлений, связанных с уральским макрорегионом, обнаруживает его 

своеобразную пустоту. Общая картина взгляда депутатов на территорию попадает в 

сложившиеся представления об Урале: индустриальность и связь со значимыми 

историческими сюжетами, а также граничность – функция разделения страны. Сам Урал 

остается малопроявленным и малопроясненным в конкретном контексте настоящего и 

будущего. 

Ключевые слова: Россия, будущее, Государственная дума, территориальный образ, 

макрорегион, Урал, контент-анализ, дискурс-анализ, пространственное развитие, 

государственная политика. 

 

 

«Вестник РГГУ. 

Серия: Политология. История. Международные отношения» 

2021, № 3 

Дахин А. Региональная стратификация политического пространства в ситуации распада 

СССР: концептуальные парадоксы и решения. 

с. 12-22. 

ссылка на текст:  
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Автор: Дахин Андрей Васильевич – д.филос.н., профессор кафедры истории и теории 

государства и права Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС при 

президенте РФ. 

Аннотация: Автор статьи рассматривает ситуацию распада СССР в аспекте анализа 

теоретико-методологических ресурсов, которые используются для исследования этих 

процессов. При этом происходит парадоксальное смешение теоретических подходов 

внутриполитической политической регионалистики и концепций, характерных для теории 

международных отношений. Отмечая достаточно глубокое концептуальное различие между 

теориями внутриполитической регионалистики и теориями международных отношений, 

автор показывает, что в ситуации исследований распада СССР, когда внутриполитические 

отношения между союзными республиками преобразуются в международные отношения 

постсоветских государств, концептуальные ресурсы этих субдисциплин политической науки 

обнаруживают признаки теоретико-методологического сближения. В частности, изучение 
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текста советолога Г. Зимона показывает, что можно выявить концептуальное сходство двух 

названных субдисциплин. К числу общих подходов относится многоуровневая системность, 

когда предмет исследования рассматривается как система, находящаяся внутри некоторой 

метасистемы и включающая в себе некоторые субсистемы, концепты «вертикальных» и 

«горизонтальных» политических измерений политического пространства, концепты 

«жесткой силы» и «мягкой силы». Автор делает вывод: дальнейшая проработка этих 

вопросов позволит продвинуться в сторону создания цельной политологической теории 

региональной стратификации политического пространства в современном обществе. 

Ключевые слова: региональная стратификация, политическое пространство, 

внутриполитическая регионалистика, международные отношения, республика СССР, 

постсоветское независимое государство. 
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Ежов Д. Политические партии накануне парламентских выборов - 2021: стартовые позиции 

и электоральные перспективы. 

с. 83-91. 

ссылка на текст:  
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Автор: Ежов Дмитрий Александрович – к.полит.н., доцент департамента политологии 

факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при 

правительстве РФ. 

Аннотация: В статье приводится анализ стартовых позиций и электоральных перспектив 

политических партий накануне выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва, что 

приобретает особую актуальность в условиях появления среди участников избирательной 

кампании новых политических сил. Используя методы наблюдения, анализа и 

прогнозирования, данные социологических исследований и электоральной статистики, автор 

исследует актуальные тренды в развитии российских парламентских и непарламентских 

партий, делает предположения о возможной конфигурации депутатского корпуса нижней 

палаты парламента восьмого созыва, прогнозирует вероятные способы формирования 

парламентского большинства. В результате проведенного исследования определены 

лейтмотивы предстоящей кампании, оказывающие существенное влияние на эволюцию 

партийной системы России в обозримой перспективе. Сделан вывод о вероятном смещении 

центра предвыборной борьбы в одномандатные округа. Отмечается перспективность 

продвижения партиями узнаваемых медийных лиц в качестве кандидатов на выборах, что в 

целом соответствует объективно выраженной тенденции шоуизации избирательного 

процесса. 

Ключевые слова: выборы, политические партии, избирательная кампания, парламентские 

партии, непарламентские партии, системная оппозиция, парламентское большинство, 

одномандатные округа. 
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2021, том 11, № 5 

Полетаев Д. Занятость трудящихся-мигрантов из Средней Азии в России во время пандемии 

COVID-19. 

с. 21-34. 
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Автор: Полетаев Дмитрий Вячеславович – к.экон.н., вед. научный сотрудник Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН; директор Центра миграционных 

исследований.  

Аннотация: В условиях пандемии COVID-19 и экономического кризиса в России рынок 

труда изменился, и это отразилось на иностранной рабочей силе, составляющей важную его 

часть. В этих изменившихся условиях актуализируется изучение занятости трудовых 

мигрантов из Средней Азии. На базе социологического исследования, проведенного автором 

в России в 2020–2021 гг. среди 900 трудовых мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана и 

Узбекистана в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, анализируются тип и сфера их 

занятости на родине и в России, способ поиска работы и конкуренция с россиянами, тип 

сослуживцев и продолжительность пребывания в России, среднемесячная и почасовая оплата 

труда в России в среднем за год в рублевом и долларовом измерении и участие в 

формировании бюджета семьи на родине, наличие письменного договора с работодателем и 

причины его отсутствия в России в период пандемии COVID-19 в страновом и гендерном 

разрезах.  

Ключевые слова: трудовая миграция; COVID-19, Средняя Азия, трудящиеся-мигранты, 

занятость мигрантов в Росси. 
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Автор: Боровков Владимир Сергеевич - студент факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ. 

Аннотация: C распадом Советского Союза на территории некогда великой державы 

возникло множество новых государств. Уже тогда было очевидно: тренд на глобализацию 

является общемировым объективным процессом. По всему миру создавались и укреплялись 

интеграционные объединения стран с общими географическими, историческими, 

культурными и иными признаками. Белоруссия — это страна, которая, без преувеличения, 

имеет наиболее сильные интеграционные связи с Россией. Это обусловлено не только 

участием в таких проектах, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и Союзное государство, но и крепкими 

историческими, языковыми и культурными связями двух братских стран. Во всемирно 

известном трактате «Столкновение цивилизаций», вышедшем в 1996 г., С. Хантингтон 

характеризовал Белоруссию как пророссийское государство, где население идентифицирует 

себя с Россией настолько же сильно, как и со своей республикой. Спустя четверть века 

может показаться, что такое положение вещей является аксиомой. Однако некоторые 

эксперты утверждают, что идея союзной интеграции в Республике Беларусь, так же, как и 

общественные приоритеты, претерпела значительные изменения, что вызвано 

https://humanities.fa.ru/jour/article/view/593/580
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совокупностью факторов. В статье рассмотрены ретроспектива, конъюнктура и перспектива 

идеи российско-белорусcкой интеграции, динамика общественных и государственных 

приоритетов, выявлены потенциальные проблемные зоны и приведены рекомендации к их 

устранению. 

Ключевые слова: интеграция, идея, Республика Беларусь, Россия, общественное мнение, 

динамика, население. 
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национальной безопасности РАНХиГС при президенте Российской Федерации. 

Понеделков Александр Васильевич – д.полит.н., профессор, заведующий лабораторией 
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Айрапетян Давид Армикович - магистрант факультета политологии Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС при президенте Российской Федерации. 

Омельченко Игорь Владимирович - магистрант факультета политологии Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС при президенте Российской Федерации. 

Аннотация: В данной статье рассматривается, на основе статистических данных, состояние 

внешней трудовой миграции в Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса – 

выезд российских граждан на работу в другие страны, прибытие иностранных граждан для 

осуществления трудовой деятельности. Внимание авторов уделено анализу заработной 

платы, преступности трудовых мигрантов, потребности в привлечении иностранных 

работников, прибывающих на основании визы, допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на российской территории 

виды экономической деятельности. 

Ключевые слова: заработная плата, иностранный гражданин, квота, миграционный учет, 

патент, потребность в привлечении иностранных работников, преступность, разрешение на 

работу, трудовой мигрант. 
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с. 10-21. 
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Авторы: Зуляр Юрий Анатольевич – д.ист.н., профессор, заведующий кафедрой 

политологии, истории и регионоведения исторического факультета Иркутского 

государственного университета. 

Зуляр Раксана Юрьевна – к.полит.н., доцент кафедры политологии, истории и 

регионоведения исторического факультета Иркутского государственного университета. 

Рыбалко Михаил Леонидович – к.ист.н., доцент кафедры политологии, истории и 

регионоведения исторического факультета Иркутского государственного университета. 

Аннотация: Региональная политика является значимым элементом внутренней политики 

унитарного государства, а для федеративного – это зона повышенного внимания. Россия – 

это асимметричная этноконфессиональная демократическая федерация, поэтому в ней 

постоянно ведется конкуренция центробежных и центростремительных тенденций. Для 

обеспечения целостности государства руководству Российской Федерации приходится 

постоянно трансформировать региональную политику, исходя из особенностей социально-

экономической и политической ситуации. В арсенале данной политики имеется 

разнообразный набор средств и методов противодействия сепаратизму и экстремизму, 

который использовался весь постсоветский период истории России. В рамках первого 

десятилетия региональная политика руководства страны была неудачной и неэффективной, 

что фактически привело к гражданской войне и началу распада страны. Начиная с 2001 г. в 

результате применения радикальных и непопулярных мер и реформирования социально-

экономических отношений ситуацию удалось переломить, а затем и нормализовать. Это 

стало возможно благодаря ограничению демократических принципов и усилению 

авторитарных элементов региональной политики, а также сохранению архаичной 

асимметричной структуры федерации. 

Ключевые слова: Российская Федерация, политическая система, российская модель 

федерализма, президенты Б.Н. Ельцин и В.В. Путин, этноконфессиональные угрозы, 

институт губернатора, национальная безопасность, централизм, императивная модель. 
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Расторгуев С. Эволюционные игры как модели региональных политических процессов. 

с. 99-109. 

ссылка на текст:  
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Автор: Расторгуев Сергей Викторович – д.полит.н. профессор Финансового университета 

при правительстве РФ. 

Аннотация: Анализируется возможность использования эволюционных игр для 

моделирования политических и экономических процессов в регионах России. Актуальность 

данного направления исследований связана с необходимостью выявления эффективных и 

неэффективных стратегий политических и экономических акторов. Приведён анализ 

российских исследований региональных политических режимов, взаимоотношений власти и 

бизнеса с использованием матрицы выигрышей теории игр. Целью исследования являлось 

моделирование политических процессов с использованием многораундовой эволюционной 

игры «дилемма заключенных».  

Дан анализ исходов игры акторов, придерживающихся различных стратегий. В результате 

исследования определены основные параметры эволюционных игр в политическом и 
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экономическом пространстве регионов России, которые оказывают существенное влияние на 

форму и содержание региональных политических режимов.  

Ключевые слова: региональный политический режим, теория игр, эволюционные игры, 

стратегии, стратегические ходы. 

 

 

«Известия Уральского университета» 

Серия 3 
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Линченко А. Миграция и миграционные сообщества в фокусе memory studies. 

с. 6-16. 

ссылка на текст:  

https://tempusetmemoria.ru/issue/view/467 

Автор: Линченко Андрей Александрович – к.филос.н., научный сотрудник Финансового 

университета при правительстве РФ, г. Липецк. 

Аннотация: Статья посвящена анализу специфики и трансформации исследовательского 

поля коллективной памяти миграционных сообществ. Показано, что ключевое значение для 

исследований памяти миграционных сообществ сыграла эпоха мультикультурализма, 

которая способствовала не только увеличению числа исследований, но и расширению самих 

аспектов изучения темы. Были выявлены и проанализированы три основных направления 

исследований: а) личностные и групповые воспоминания о миграции, а также специфика 

коллективной памяти различных миграционных групп; б) изучение коллективных 

представлений о прошлом мигрантов в контексте политики инкорпорирования и политик 

памяти принимающих обществ; в) изучение репрезентации исторического опыта миграций и 

миграционных сообществ в музейной практике. Обосновывается мысль, что теоретический и 

практический потенциал обращения к памяти миграционных сообществ способствовал не 

только трансформации исследовательской оптики memory studies, но и показал неизбежность 

существенных изменений в понимании онтологии самой коллективной памяти. Это нашло 

выражение в актуализации транскультурного поворота, ориентированного на преодоление 

методологического национализма и рассматривающего коллективную память не только в 

рамках определенных культур или сообществ, но и ее динамику за пределами культурных и 

социальных границ. В статье проанализировано значение транскультурного поворота для 

исследований коллективной памяти мигрантов. 

Ключевые слова: коллективная память, миграционные сообщества, memory studies, 

транскультурный поворот, память о миграциях. 
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Аннотация: Проблема смены политических поколений рассматривается в рамках введенного 

автором понятия «мобилизационная повестка» – комплекса публичных печатных и 

аудиовизуальных высказываний, сфокусированных вокруг выделенных политическим 

субъектом актуальных проблем. Конструирование и тиражирование мобилизационной 

повестки делает политического субъекта полноценным участником борьбы за коллективные 

ресурсы, определяет возможные составы властных коалиций и выступает основой 

формирования политических идентичностей. Целью работы является пилотажная проверка 

гипотезы В. Радаева о межпоколенческом «разломе» на стыке XX–XXI вв., при котором 

представители «советских» и «российских» поколений не имеют общих тем для обсуждения. 

Ориентируясь на основные положения теорий интерактивных ритуалов Р. Коллинза и 

формирования эмоций А. Хохшильд, в работе сравниваются новогодние выступления и 

фотообразы политиков сибирских городов, различающихся между собой социально-

экономическими условиями (уровнем благополучия) и городским режимом. На этом этапе 

исследования результаты скорее подтверждают предположение о символическом «разломе» 

между поколениями, что находит выражение в разнообразии локусов внимания, 

эмоциональной выразительности и конгруэнтности высказываний и образов. Самые 

существенные различия проявляются по линии «власть – оппозиция» в благополучных и 

характеризующихся более выраженной демократической политической культурой городах 

Томске и Новосибирске (где основное поле конфликтов – институциональное) и в городах со 

сложной социально-экономической ситуацией (Барнауле). На этом основании можно 

выделить два типа политических идентичностей, обозначенных нами как «люди казармы», 

сформированные советским опытом социализации, ориентированные на жесткие социальные 

нормы, и «люди open spacе», ориентированные на принципы сетевого общения, 

эмоциональной вовлеченности и самостоятельной интерпретации норм. Наиболее 

значимыми характеристиками здесь выступают большее доверие лидеру, чем формальным 

правилам, потребность в эмпатии и идентификации с сообществом, минимальный разрыв 

между словами, образами и поступками. Итоги работы позволяют предположить, что в 

основе мобилизационной повестки будущего станут две актуальные для обоих типов 

идентичностей проблемы: государственного локального патриотизма и распределения 

ресурсов (социальной справедливости). Содержание мобилизационной повестки, время и 

технологии работают на молодые поколения, что актуализирует создание новых диалоговых 

форм межпоколенческого политического взаимодействия. 

Ключевые слова: мобилизационная повестка, поколения, «бумеры», «миллениалы», города, 

городской режим, идентичность, Сибирь. 
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Воробьев Сергей Михайлович – к.полит.н., доцент Северо-Кавказского федерального 

университета. 

Аннотация: В статье рассматривается трансформация национальной политики на Северном 

Кавказе во второй половине XIX - начале XX в. Целью данной работы является историко-

политическая реконструкция включения народов Северного Кавказа в единое российское 

государственное и социокультурное пространство в конце имперского и начале советского 

периода истории России. Методология исследования основана на сочетании элементов 

историографического, историко-сравнительного и историко-политического анализа. 

Источниковую базу составили архивные материалы, а также источники законодательного, 

политического, историографического и публицистического характера. Национальная 

политика Российской империи, характеризующаяся унитарностью и русификацией при 

частичном сохранении культуры и традиций национальных сообществ, не смогла найти 

баланс между стремлением к автономии народов Северного Кавказа и унификацией. 

Установление в регионе советской власти характеризовалось этнизацией политики и 

формированием этногосударственных образований. Национальная политика Советского 

государства на Северном Кавказе в 1920-1930-е гг. предполагала гибкость управленческих 

подходов и стремление к учёту национально-культурных особенностей горских народов. Она 

была направлена на ликвидацию экономической и социокультурной отсталости 

национальных окраин путём создания преференций, обеспечивающих более быстрые темпы 

социально-экономического развития и модернизацию этнических территорий. Коренизация 

привела к формированию национальных бюрократий, развитию национальных культур и 

языков. Негативными чертами советской национальной политики данного периода стали 

возвышение этнического фактора как основы социально-политического устройства 

территорий, частые изменения в государственно-административном устройстве региона в 

связи со сложностью определения границ этнических территорий, возникновение 

этноклановости в органах государственного управления, политизация этничности и 

проявление сепаратистских тенденций. Формирование национально-государственного 

устройства Северного Кавказа стало важнейшим условием дальнейшего развития народов 

региона. 

Ключевые слова: национальная политика, Российская империя, СССР, советская 

национальная политика, нациестроительство, Северный Кавказ, наднациональная 

идентичность, русификация, коренизация, этнизация политики. 

 

Косов Г., Маковская Д., Гарас Л. Крымско-татарский фактор в дискурсе контактирующих 

этносов города Севастополя. 

с. 81-90. 

ссылка на текст: 
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Авторы: Косов Геннадий Владимирович – д.полит.н., профессор Севастопольского 

государственного университета. 

Маковская Дарья Владимировна – к.полит.н., Севастопольский государственный 

университет. 

Гарас Людмила Николаевна – к.филос.н., доцент Севастопольского государственного 

университета. 

Аннотация: Анализируются процессы, происходящие в полиэтническом региона на примере 

города федерального значения Севастополь. Подчёркивается, что на современную ситуацию 

в межнациональных отношениях проецируются события, связанные с особенностями 
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развития истории советского государства, включающими процесс депортации крымских 

татар и иных этносов, проживающих на территории Крыма, а впоследствии - их 

реабилитация и репатриация. Применение авторами в качестве теоретико-методологической 

базы парадигмы социального конструктивизма, в частности, метода дискурсивного анализа, 

а также проведение интервью с представителями контактирующих с крымскими татарами 

этносов, позволило выявить ряд ключевых дискурсов относительно участия крымских татар 

в Великой Отечественной войне и факта депортации. Отмечается, что доминирует дискурс о 

неоднозначной (двойственной) роли крымских татар в Великой Отечественной войне, то есть 

подразумевается наличие в этнической среде как защитников советской страны, так и 

коллаборантов. Особый акцент делается на том, что крымские татары мало чем отличаются в 

этом отношении от представителей иных этносов СССР. Авторы указывают, что 

респонденты отмечают существование среди представителей крымско-татарского народа 

большое количество героев как в рядах Советской армии (например, Амет-Хан Султан и др.), 

так и в партизанском движении. Подчёркивается, что большинству респондентов известен 

факт депортации крымских татар из Крыма, как депортации и иных этносов в этот период. 

Данное событие осуждается и считается неприемлемым. Процесс репатриации оценивается 

преимущественно положительно, однако вызывает некоторые опасения относительно 

возможности дестабилизации межэтнических отношений, что позволяет утверждать о 

наличии в регионе проблемы латентной межэтнической напряжённости. Указывается, что 

для сохранения добрососедских отношений в регионе необходима продуманная политика 

власти и использование потенциала гражданского общества. Авторы особо подчёркивают, 

что исследование носит качественный характер и не может быть распространено на 

представления всех этногрупп, контактирующих с крымскими татарами; для повышения 

уровня достоверности требуется проведение дополнительных исследований. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, депортация, репатриация, крымские татары, 

контактирующие этносы, межэтнические отношения, латентная конфликтность, 

межэтническое согласие, Крым, Севастополь. 

 

Усманов Р., Головин В. Астраханская область и современные геополитические процессы 

Большого Каспия. 

с. 108-114. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Усманов Рафик Хамматович – д.полит.н., профессор Астраханского 

государственного университета. 

Головин Вячеслав Григорьевич – к.экон.н., д.биол.н., доцент Астраханского 

государственного университета. 

Аннотация: Стратегия пространственного развития России имеет геополитическое 

измерение и направлена на его упорядочивание, ускоренное социально-экономическое 

развитие регионов и их более тесную интеграцию. Особое место уделяется развитию 

трансграничных экономических связей, включая формирование перспективных транспортно-

энергетических каркасов. В рамках указанной стратегии определён перечень макрорегионов 

страны и их состав, выделены приоритетные геостратегические территории и приграничные 

геостратегические территории страны. Однако статус этих территорий не наполнен 

реальным экономико-правовым содержанием, определяющим геостратегический характер, 

например, в вопросах обеспечения национальной безопасности, как крупнейшего 

транспортного узла и других условий. На примере Астраханской области исследованы 
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особенности и перспективы развития геостратегических территорий в современных 

геополитических процессах Большого Каспия. За методологическую основу исследования 

принят сравнительный анализ принятых законодательных документов: Концепция 

«Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации» (2005 г.), 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 г. (2016 г.) 

и пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. В качестве 

существенных признаков сравнения отнесён ряд критериев: «пограничность», концентрация 

усилия социально-экономического развития регионов, обеспечение национальной 

безопасности и интересов России на постсоветском пространстве (Южный Кавказ и 

Центральноазиатский регион). В данном контексте Астраханская область представляет собой 

срединную приоритетную геостратегическую трансграничную территорию Российской 

Федерации и мира в целом. В определённом смысле также можно вести речь о регионе как о 

некоторой международной «связующей» зоне сопряжения между Европой и Азией. В рамках 

положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (12.08.2018 г.) территория 

может быть наделена определёнными приоритетными компетенциями, вытекающими из 

данных положений и статуса Каспия. В современных геополитических условиях 

Астраханская область выступает своеобразным буфером национальной безопасности на Юге 

России, обеспечивая геостратегические и политические интересы страны, которые 

позволяют в полной мере наделить исследуемый регион особым геостратегическим статусом 

- приоритетная геостратегическая территория России. 

Ключевые слова: Каспийский регион, геостратегическая территория, геополитика, 

трансграничная территория, транспортный узел, приоритетная территория, Конвенция, 

Российская Федерация, Астраханская область, национальная безопасность, транспортно-

энергетический каркас. 
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Джанталеева М. Перспективы расширения и развития ЕАЭС. 

с. 91-97. 

ссылка на текст:  

https://kaspy.asu.edu.ru/?articleId=2756 

Автор: Джанталеева Мадина Шапигуловна – к.полит.н., доцент Астраханского 

государственного университета. 

Аннотация: Предметом рассмотрения статьи является анализ перспектив расширения и 

развития Евразийского экономического союза. В статье анализируются преимущества 

членства в Союзе для его участников, а также особое внимание уделяется внешним 

проблемам и основным внутренним факторам, влияющим на темпы интеграционного 

строительства в рамках ЕАЭС. Углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС - это не только 

перспектива для развития социально-экономического сектора экономики, но и шанс на 

сохранение национального суверенитета стран участниц. Отлаженный механизм действий 

наднациональных органов ЕАЭС, реализация намеченных инициатив (формирование 

единого углеводородного рынка и др.), планирование решение культурных, социальных 

вопросов при сохранении политики многовекторности стран-членов Союза - это наиболее 

благоприятный сценарий развития для данного интеграционного объединения. 

Международные реалии таковы, что развитие Союза будет проходить в мире, где процесс 

глобализации стал принимать децентрализующий характер с последующими негативными 

сценариями как политической, так и экономической нестабильности в мире. При этом ЕАЭС 
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имеет огромный потенциал развития, а также возможность стать центром силы на 

евразийском пространстве. Грамотная реализация соглашений по сопряжению с китайским 

мегапроектом даёт дополнительные экономические и геополитические ресурсы развития 

Союза. Для этого не стоит ограниваться только транзитно-логистическими возможностями 

стран-участниц ЕАЭС. Важно понимать, что приписываемые политические цели не являются 

актуальными для данного интеграционного объединения на данном этапе развития. ЕАЭС 

стремиться к решению экономических проблем с целью углубления и расширения 

взаимовыгодного сотрудничества для улучшения благосостояния граждан Союза. 

Ключевые слова: глобализация, государство, интеграция, Евразийский экономический союз, 

регионализация, торгово-экономические отношения, региональное сотрудничество, 

национальные интересы, перспективы, акторы международных отношений. 

 

 

«Контуры глобальных трансформаций: 

Политика, экономика, право» 
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Соловьев А. «Доказательная политика» и «политика доказательств»: дилемма постсоветских 

обществ. 

с. 61-80. 

ссылка на текст:  

https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/854/615 

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, 

доказательная политика, политика доказательств, политическое доверие. 
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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/858/619 

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 

постсоветский период на становление в стране централизованной системы территориального 

управления и предопределивших слабость местного самоуправления, а также ставших 

причина ми 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. 

 

 

«Региональные исследования» 

2021, № 3 

Кузнецова О. Экономика российских регионов в пандемию: работают ли факторы 

шокоустойчивости. 

с. 76-87. 

ссылка на текст:  

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/RI_2021_3(73)V2.pdf 

Автор: Кузнецова Ольга Владимировна – д.экон.н., гл. научный сотрудник Института 

системного анализа Федерального исследовательского центра «Информатика 

и управление» РАН; заведующая лабораторией региональной политики и региональных 

инвестиционных процессов Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова. 

Аннотация: Дифференциация российских регионов по динамике их социально-

экономического развития в 2020 г., несмотря на нетипичную для современных 

экономических кризисов причину, соответствовала сложившимся представлениям о 

факторах шокоустойчивости регионов. Ключевое значение имели степень диверсификации 

экономики регионов и уровень их инновационного потенциала. В результате в относительно 

благоприятном положении оказались крупнейшие города (Москва и Санкт-Петербург), где 
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ограничения в отдельных видах деятельности были компенсированы ростом спроса на ряд 

сложных услуг (в IT-сфере и др.), ускоренным внедрением онлайн-форматов деятельности и 

удаленной занятости. Специализация экономики регионов также имела значение: 

максимальным, что типично для кризисов, стал спад в автопроме, общий спад мировой 

экономики сильно ударил по регионам с масштабной добычей топливно-энергетических 

ресурсов. Значимым в 2020 г. оказался и традиционный фактор регионального развития – 

емкость рынков сбыта, способствовавшая росту производства в крупнейших городах и 

работающих на их рынки регионах и затормозившая развитие обрабатывающих производств 

на Дальнем Востоке. Приграничное положение регионов явного влияния на динамику их 

развития не оказало. Делается предположение, что государственная антикризисная политика 

позволила замедлить спад в проблемных отраслях, тогда как рост производства товаров и 

услуг в востребованных видах деятельности был связан с объективными преимуществами 

территорий. 

Ключевые слова: COVID-19, крупнейшие города, приграничные регионы, промышленность, 

доходы населения, потребительский рынок, инновационный потенциал. 
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2022, № 4 

Коротина Н. Функциональный статус регионов России в системе экономических 

федеративных отношений. 

с. 47-61. 

ссылка на текст:  

http://www.siv74.ru/index.php/arkhiv-nomerov  

Автор: Коротина Наталья Юрьевна – к.экон.н., заведующая кафедрой экономики, финансов 

и бухгалтерского учета Челябинского филиала РАНХиГС при президенте РФ. 

Аннотация: Введение. В статье рассматривается проблема функционального статуса 

регионов в системе экономического федерализма, которая связана с высокой 

пространственной неоднородностью России, и объясняется необходимость перехода от 

модели экономического федерализма, сочетающей наличие универсальных институтов и 

институциональных исключений, к модели, учитывающей пространственное разнообразие 

территорий. Цель. Обосновать снижение неоднородности пространства экономического 

федерализма при переходе к модели на основе макротерриторий - групп регионов с 

одинаковым функциональным статусом. Методы. В данной статье были использованы 

методы монографического обзора, логического и статистического анализа в контексте 

применения пространственного подхода при исследовании отношений экономического 

федерализма, а также концепция «умной специализации» применительно к регионам России 

для дифференциации взаимоотношений федерального центра с территориями в рамках 

одной специализации. Научная новизна. В данной статье впервые представлена методика 

определения функционального статуса регионов, который является основой для 

последующего формирования модели взаимоотношений федерального центра и 

макрорегионов. Результаты. В статье предложены методики определения функционального 

статуса регионов и расчета показателей, характеризующих отношения экономического 

федерализма. Первая методика на основе экономических и территориальных критериев 

позволила отнести каждый регион России к группе макрорегионов по функциональному 

статусу. Вторая методика позволила обосновать бо́льшую асимметрию показателей, 

характеризующих экономический федерализм, в целом по стране, чем в разрезе 
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макротерриторий. Выводы. На основе более высокой устойчивости показателей, 

характеризующих экономический федерализм, по группам макротерриторий, чем в целом по 

стране, обоснована необходимость перехода к гибкой модели экономического федерализма, 

построенной на дифференцированных мерах и специфическом инструментарии поддержки 

регионов в разрезе их функциональных специализаций. 

Ключевые слова: экономический федерализм, пространство экономического федерализма, 

функциональный статус региона, функциональная специализация, умная специализация. 
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Философия. Политология. Культурология» 
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Коновалов В., Погосян Г. Турецкий фактор в Закавказье: ретроспекция Нагорно-

Карабахского конфликта. 

с. 92-103. 

ссылка на текст:  
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Автор: Коновалов Валерий Николаевич – д.филос.н., профессор кафедры конфликтологии и 

национальной безопасности Южного федерального университета.  

Погосян Гурген Каджикович - соискатель кафедры политических наук и международных 

отношении Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского. 

Аннотация: В статье анализируется историческое наследие межгосударственных контактов 

во взаимоотношениях между Россией (Российской империей, Советским Союзом) и Турцией 

(Османской империей). Значительное внимание в этом вопросе уделяется историческим 

предпосылкам и причинам конфликтов в сфере государственных, внешнеполитических 

интересов двух государств в «восточном вопросе». Методологической основой исследования 

является неореалистический подход, позволяющий определить ресурсные возможности 

государств в зависимости от их географического положения в мире и помогающий 

представить целостную картину геополитической ситуации в регионе. Геополитическая 

конкуренция и стремление Турции утвердить своё влияние в постсоветских республиках 

Закавказья и сопредельных регионов рассматривается в контексте Нагорно-Карабахского 

конфликта. Особенно это влияние стало наглядно проявляться в 2020 году, когда в Нагорно-

Карабахской войне Турция заявила о полной поддержке стремления Азербайджана 

восстановить свою территориальную целостность. Ключевым партнером Турции в 

Закавказье как в прошлом, так и в настоящем, является Азербайджан. Общие черты 

ментального, языкового, религиозного характера объединяют оба государства. В статье 

подчеркивается, что стратегический статус Азербайджана сохраняет свое значение не только 

в кавказском «ближнем зарубежье», но и в рамках формирования общего тюркского 

интеграционного ареала. 

Ключевые слова: Закавказье, Османская империя, Турция, Нагорно-Карабахский конфликт, 

пантюркизм, Азербайджан. 
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«Федерализм» 

2022, № 1 

Лыкова Л. Итоги 2021 г. для консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации: преодоление кризиса или изменение модели межбюджетных отношений? 

с. 5-22. 

ссылка на текст:  

https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/265 

Автор: Лыкова Людмила Никитична - д.экон.н., профессор, гл. научный сотрудник 

Института экономики РАН. 

Аннотация: Прошедший 2021 г. в целом был достаточно благоприятным для 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Оживление хозяйственной 

активности в регионах и позитивные тренды на мировых сырьевых рынках привели к росту 

налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов. Наиболее значительный 

прирост поступлений в консолидированные бюджеты субъектов Федерации был обеспечен 

за счет активизации оптовой и розничной торговли. Рост собственных доходов позволил 

федеральному бюджету сократить общий объем финансовой помощи субъектам. При этом 

имело место выраженное наращивание целевых видов поддержки при сокращении 

нецелевых. Объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в реальном 

исчислении сократился. Смещение акцентов в финансовой поддержке на целевые 

трансферты привел к оформлению выраженной тенденции к росту доли федеральных 

средств в структуре расходов по ключевым разделам консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации в рамках совместной компетенции. Рост расходов 

субфедеральных бюджетов в 2021 г. существенно отставал от увеличения поступлений 

доходов, но был выше темпов инфляции. Наиболее динамично росло финансирование 

жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики и образования. Итогом 

исполнения консолидированных бюджетов в 2021 г. стал профицит. В то же время в ряде 

субъектов бюджеты были исполнены с дефицитом. Некоторые регионы были вынуждены 

прибегать к дефицитному финансированию для поддержания расходов на уровне 

прошлогодних значений. Хотя общая сумма государственного и муниципального долга 

незначительно сократилась, в некоторых регионах имело место наращивание задолженности. 

Ключевые слова: консолидированный бюджет, налог на прибыль организаций, налоговые 

доходы бюджета, налог на доходы физических лиц, трансферты, расходы бюджета, регион, 

региональные бюджеты, субъект Российской Федерации. 

 

Глигич-Золотарева М., Лукьянова Н. Новые контуры трансформации публичной власти в 

Российской Федерации. 

с. 23-50. 

ссылка на текст:  

https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/266 

Авторы: Глигич-Золотарева Милена Валериевна – к.юр.н., вед. научный сотрудник научной 

лаборатории «Региональная политика и региональные инвестиционные процессы» 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Лукьянова Наталья Ильинична – сотрудник информационно-аналитического управления 

аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

Аннотация: Обновленной Конституцией Российской Федерации предусмотрено наличие в 

стране единой системы публичной власти, в которую входят федеральные, региональные и 

местные органы власти. Конституционные новации потребовали ревизии большого массива 
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законодательства, в первую очередь базовых федеральных законов от 6 октября 1999 г. № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В настоящее время процесс трансформации публичной власти в 

России стартовал. Идет реализация в субъектах Российской Федерации принятого недавно 

Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации». Вместе с тем реформирование 

публичной власти на местном уровне находится пока в стадии подготовки. Рассмотрение 

проекта Федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти» отложено. С учетом непростой 

политической и экономической ситуации создание новой организационной системы 

управления регионами и муниципалитетами позволит обеспечить развитие территорий при 

оперативном корректировании процесса с использованием современных информационных 

технологий. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, единая система публичной власти, 

органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

разграничение полномочий, федеральное законодательство, законодательный процесс. 

 

Бухвальд Е. Стратегии безопасности и развитие федеративных отношений в России. 

с. 96-112. 

ссылка на текст:  

https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/270 

Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич – д.экон.н., профессор, гл. научный сотрудник, 

руководитель Центра федеративных отношений и регионального развития Института 

экономики РАН. 

Аннотация: Принятие в 2021 г. обновленного варианта Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации дает основания для оценки того, как за последнюю 

четверть века в череде документов подобного рода отражались проблемы российского 

федерализма, прежде всего в контексте развития его правовых и экономических основ. В 

статье утверждается, что постоянное совершенствование этих основ имеет огромное 

значение для формирования предпосылок устойчивого, безопасного развития экономики 

страны и российской государственности в целом. В этом слагаемом национальной 

безопасности тесно взаимодействуют как экономические, так и внеэкономические факторы. 

Здесь в полной мере проявляется адекватность правовой и институциональной базы 

государственной политики в сфере безопасности. Более того, как показано в статье, 

экономико-правовой механизм федеративных отношений является не только объектом 

политики безопасности, но и выступает инструментом этой политики через обеспечение 

согласованного участия в ней всех звеньев публичной власти – государственного 

федерального и регионального управления, а также системы местного самоуправления. 

Основная цель статьи – показать, что и в обновленном варианте Стратегии национальной 

безопасности пока не нашлось достаточно места для системного отражения взаимосвязи 

устойчивого, безопасного развития страны с постоянной работой по совершенствованию 

федеративных отношений, где реально возможны риски для эффективного 

функционирования системы государственного и муниципального управления. 

Ключевые слова: регион, национальная безопасность, экономическая безопасность, 

федеративные отношения, стратегическое планирование, правовое обеспечение. 
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«Экономика и управление: 

Научно-практический журнал» 

2022, № 1 (163) 

Трофимова Я. Доходы региона и внутренняя трудовая миграция. 

с. 54-59. 

ссылка на текст:  

https://ekam-journal.com/images/2022/1-2022/Trofimova 

Автор: Трофимова Ярослава Владимировна - к.экон.н., доцент, ст. научный сотрудник 

Центра стратегических и междисциплинарных исследований Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН. 

Аннотация: Внутренняя трудовая миграция в Республике Башкортостан оказывает заметное 

влияние на уровень доходов региона. Цель исследования – увеличение доходов 

регионального бюджета с учетом внутренних миграционных тенденций территории. 

Автором на основе анализа научных исследований и зарубежного опыта предложены 

варианты реформирования бюджетной системы РФ. 

Ключевые слова: бюджет, миграция, налог на доходы физических лиц, Республика 

Башкортостан, общественные услуги, трансферты. 

 

Мухаметова А. Концептуальный подход к управлению региональным развитием на основе 

использования человеческого капитала. 

с. 60-64. 

ссылка на текст:  

https://ekam-journal.com/images/2022/1-2022/Mukhametova 

Автор: Мухаметова Айгуль Данияровна – ст. преподаватель кафедры макроэкономического 

развития и государственного управления Института экономики, финансов и бизнеса 

Башкирского государственного университета. 

Аннотация: Региональное развитие невозможно без человеческого капитала. В этой связи 

требуется поиск новых подходов к совершенствованию системы управления регионом. В 

статье предложен концептуальный подход к управлению региональным развитием на основе 

сбалансированного использования человеческого капитала. Сделан вывод о том, что 

региональное развитие во многом зависит от человеческого капитала региона. 

Ключевые слова: управление региональным развитием, использование человеческого 

капитала региона, концептуальный подход, траектория региональное развитие, профиль. 

 

Юсупова Р. Влияние жестких бюджетных ограничений на экономическое развитие. 

с. 69-74. 

ссылка на текст:  

https://ekam-journal.com/images/2022/1-2022/Yusupova 

Автор: Юсупова Руфина Аданисовна - аспирант Центра стратегических и 

междисциплинарных исследований Уфимского федерального исследовательского центра 

РАН. 

Аннотация: Статья затрагивает вопросы межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. Рассмотрено развитие бюджетных отношений в России, начиная с 1990-х годов 

и заканчивая современным состоянием бюджетной системы, влияние мягких и жестких 

бюджетных ограничений на экономический рост субъектов РФ. Выявлено, что мягкие 

бюджетные ограничения не стимулируют субъекты РФ к тому, чтобы развивать местную 

экономику. Жесткие бюджетные ограничения правительство РФ начинает вводить с 2000-х 
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годов. Предполагалось, что жесткие бюджетные ограничения поспособствуют тому, что 

регионы будут наращивать региональный бюджет, используя имеющиеся у них ресурсы и 

потенциал, а не ожидать финансовой помощи со стороны федерального бюджета. В статье 

проанализирован опыт зарубежных стран в области бюджетных отношений. 

Ключевые слова: бюджет, жесткие бюджетные ограничения, экономическое развитие, 

дотационные регионы, регионы-реципиенты. 

 

 

«Южно-российский журнал социальных наук» 

2020, том 22, № 3 

Кольба А., Терешина М. Проблемы и политико-административные ресурсы развития 

Краснодарской городской агломерации: к итогам исследования. 

с. 19-31. 

ссылка на текст:  

https://journalsr.kubsu.ru/article/view/144 

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

университета. 

Терешина Мария Валентиновна – д.экон.н., профессор Кубанского государственного 

университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития Краснодарской городской 

агломерации на современном этапе и возможности использования политико-администра-

тивных ресурсов для их решения. Авторами выделены основные механизмы формирования 

агломерации, обоснована необходимость создания системы метрополитанского управления 

для координации их функционирования. На основании проведённого экспертного опроса 

с участием 16 экспертов, представляющих научное сообщество, органы власти, 

общественные структуры, бизнес-сообщество, был проведён анализ проблем по таким 

блокам вопросов, как выбор модели управления агломерацией; установление её границ; 

проблемы, субъекты, ресурсы развития агломерации; конфликты, связанные с этим 

процессом; сценарии дальнейшего развития агломерации. Большинство экспертов 

склоняется к наибольшей вероятности реализации пессимистического сценария развития, 

что могло бы привести к нарастанию противоречий социально-экономического 

и политического характера. По результатам исследования выделены основные направления 

использования политико-административных ресурсов как источников развития агломерации, 

сформирована карта проблем, рисков и политико-административных ресурсов развития 

Краснодарской городской агломерации. 

Ключевые слова: Краснодарская городская агломерация, политико-административные 

ресурсы, проблемы, риски, конфликты, механизмы развития агломерации.  

 

Негров Е. Дискурсивные практики манифестации региональной и субрегиональной 

идентичности в современной России. 

с. 32-42. 

ссылка на текст:  

https://journalsr.kubsu.ru/article/view/135 

Автор: Негров Евгений Олегович – к.полит.н., доцент СПбГУ. 

Аннотация: Статья представляет собой исследование, посвященное систематизации 

дискурсивных практик манифестации региональной и субрегиональной идентичности 

в современной России. Исторический, экономический, политический, культурологический 



86  
 

анализ такой идентичности, включающий в себя в том числе и элементы дискурс-анализа 

местной прессы, а также фрагменты качественного исследования (спонтанные интервью, 

межличностное общение и т. д.), позволяют построить модель, иллюстрирующую её 

современное состояние. С помощью систематизации дискурсивных практик и механизмов 

управления региональной идентичностью в РФ в условиях виртуализации общественно--

политического пространства, процесс интенсификации которой, несомненно, ускоряется, 

представляется возможным построить работающую модель, иллюстрирующую современное 

состояние такой идентичности, что, в свою очередь, даёт право говорить о практической 

значимости исследования, связанной с механизмами повышения качества городской 

и региональной коммуникации, особенно в плане построения эффективно 

функционирующего гражданского общества и его взаимодействия с органами власти. 

Эмпирической базой исследования являются кейсы таких городов, как Волжск в Республике 

Марий Эл (тяготеющий к Зеленодольску и - шире - к Казанской агломерации в Республике 

Татарстан); Камень-на-Оби в Алтайском крае (расположенный на практически одинаковом 

расстоянии от «своей» столицы Барнаула и крупнейшего города Сибири Новосибирска); 

Катайск в Курганской области (тесно связанный с Каменск-Уральским в Свердловской 

области); Минусинск в Красноярском крае (практически слившийся с Абаканом, столицей 

Республики Хакасия), Сольцы (в Новгородской области, но исторически и культурно тесно 

связанный с Псковской областью) и Стрежевой в Томской области (близко расположенный 

к Нижневартовску из Ханты-Мансийского АО). 

Ключевые слова: идентичность, политическое поведение, дискурсивные практики, городские 

и региональные сообщества.  

 

 

«Via in tempore. 

История. Политология» 

2022, том 49, № 1  

Белащенко Д., Шоджонов И. Постсоветское пространство во внешнеполитических 

приоритетах Украины и Казахстана. 

с. 186-196. 

ссылка на текст:  

http://via-in-tempore-journal.ru/index.php/journal/issue/view/10 

Авторы: Белащенко Дмитрий Александрович - доцент кафедры истории и теории 

международных отношений Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Шоджонов Имомидин Фозилович - ассистент кафедры зарубежного регионоведения и 

локальной истории Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 

Аннотация: Распад СССР привел к существенным изменениям как в системе 

международных отношений, так и на карте Евразии. Среди новых независимых государств, 

образовавших регион постсоветского пространства, особое место занимают Украина и 

Казахстан, получившие после обретения самостоятельности во многом схожие «стартовые 

позиции». При этом постсоветское пространство являлось важным направлением для 

реализации целей и задач внешнеполитического курса, однако страны придерживались 

совершенно разных моделей достижения собственных целей в данном регионе. На основе 

сравнения положений доктринальных внешнеполитических документов, а также 

практической деятельности государств авторы предполагают выделить общие и 
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различающиеся особенности курсов Украины и Казахстана в отношении постсоветского 

пространства. Исследование проблемы позволило определить особенности формирования и 

реализации внешнеполитических курсов Украины и Казахстана в регионе постсоветского 

пространства, а также выявить ключевые проблемы и достижения. Полученные результаты 

позволяют сделать вывод о более эффективной модели формирования и реализации внешней 

политики Казахстана, которая базировалась на последовательном развитии и долгосрочной 

перспективе реализации, в то время как приоритеты внешней политики Украины во многом 

определялись не доктринальными документами и государственными интересами, а 

предпочтениями и ценностными установками президентов, политических и экономических 

элит. 

Ключевые слова: внешняя политика, политические и экономические процессы, евразийская 

интеграция, доктринальные документы, элиты. 
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Автор: Медведев Илья Витальевич - аспирант кафедры экономической теории института 

экономики и управления Тверского государственного университета. 

Аннотация: Исследование посвящено обзору и сравнительному анализу создания договоров 

в Британском Содружестве наций и Содружестве независимых государств. Обе организации 

имеют непростую историю создания и взаимоотношения между их участниками. 

Задумываясь как «институты развода» в рамках процессов дезинтеграции национальных 

экономик, эти наднациональные институты имеют под собой много общего. Разрушение и 

упадок Британской колониальной империи, равно как и распад СССР, требовали тотального 

пересмотра всех сфер вновь созданных национальных экономик и создания новых 

институтов регулирования отношений между новыми суверенными государствами. В 

настоящее время эти наднациональные организации стали не просто «временным» решением 

возникших проблем, но и получили свое дальнейшее развитие как полноправные субъекты 

международного права. Целью работы является поиск точек соприкосновения между 

организациями, которые будут полезны для улучшения качества формальных институтов, 

регулирующих интеграционные процессы между национальными экономиками. 

Теоретической основой исследования является анализ организаций с помощью 

институционального подхода в рамках интеграционных процессов между государствами. В 

качестве источников исследования были использованы научные труды ученых-экономистов 

в области международной интеграции, ученых-правоведов в сфере международного права, 

ученых-историков и политологов, исследующих развитие объединений и колониальный 

вопрос в различные периоды времени. 

Ключевые слова: международное публичное право, институты интеграции национальных 

экономик, Содружество, СНГ, ЕАЭС, Россия, «институты развода» национальных экономик. 
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