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Евдокимов Н. Политические партии после региональных выборов 2013 г. в Башкортостане. 

 

 

«Известия Иркутского государственного университета. 

Серия. Политология. Религиоведение» 

2018, том 26 
Веселова В., Черенев А. Труднодоступные районы Восточной Сибири: власть глазами 

населения. 

 

 

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

2018, №1-2 (11-12) 
Аюпова З., Кусаинов Д. Трудовая миграция и ее особенности в странах ЕврАзЭс. 
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2018, №3-4 (13-14) 
Хаманева Н. Промежуточные итоги и современные проблемы административной реформы в 

Российской Федерации. 

Ошкин А. Современная муниципальная практика и правовые проблемы реализации 

федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Медведев Н. Политическая история 90-х. Парад суверенитетов. 

Хафизулла Д. Анализ этнополитического фактора, препятствующего политическому 

развитию Афганистана. 

 

 

«Региональные исследования» 

2018, №3 (61) 
Колосов В. Парадоксы глобализации и усиливающиеся барьерные функции границ в 

современном мире. 

Бакланов П. Структурные особенности и потенциал развития приграничных и 

трансграничных районов: теоретические аспекты. 

Михайлова Е. О полимасштабной структуре трансграничья с позиции системного подхода. 

Дружинин А. О феномене «западное порубежье России». 

Васильев А. Роль устойчивости административных границ и центров в формировании 

внутриобластных районов Тверской области. 

Федоров Г. О международных «коридорах развития» и их формировании в приграничных 

субъектах Российской Федерации. 

Морачевская К., Карпенко М. Влияние евразийской интеграции на экономическое 

взаимодействие в российско-белорусском и российско-казахстанском приграничье. 

Зотова М. Российско-украинская граница в Крыму: новые вызовы и пути адаптации. 

Попкова Л., Казаков С. Приграничье в зеркале географических исследований. 

 

 

«Регионология Regionology» 

2019, №1 
Казаков М. Гравитационное взаимодействие центра и периферии аграрно-индустриального 

региона: диагностика пространственно-экономического дрейфа территорий.  

Кузнецова А. Права малых народов Европейского Севера России в законодательных актах 

Российской Федерации.  

Туровский Р., Васеленко О. Актуальное состояние и перспективы развития внутригородского 

местного самоуправления в больших городах. 

 

 

«Социум и власть» 

2019, №1 (75) 
Бурянина О., Абрамкина С. Управленческие решения местных органов власти: критерии 

выбора эффективных методов управления. 
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«Теория и практика общественного развития» 

2019, №2 

Жалсанова В., Бадараев Д., Бреславский А. Межнациональные отношения в Республике 

Бурятия в оценках городского населения (по материалам социологического исследования). 

Бухвальд Е. Национальные проекты в системе стратегического планирования в Российской 

Федерации. 

 

2019, №3 

Яковлева Е., Дроздов О. Внешняя трудовая миграция как фактор экономического развития 

России (на примере данных 2016 г.). 

 

 

«Южно-российский журнал социальных наук» 

2018, №4 
Бардин А. Межэтническое согласие в городском пространстве: концепции и практики. 

Туровский Р. Поселенческий уровень местного самоуправления в России: общественные 

функции и финансовые возможности.  
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Аннотации статей 
 

 

«Вестник МГИМО-университета» 

2019, том 1 (64) 
Дементьев А. Неофранкизм и проблема территориальной целостности современной 

Испании. 

с. 129-146. 

Ссылка на текст:  

https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/873/829 

Автор: Дементьев Алексей Владимирович – к.филол.н., профессор кафедры дипломатии и 

консульской службы Дипломатической академии МИД России. 

Аннотация: Статья посвящена наблюдающемуся в последние годы в испанском обществе 

усилению праворадикальных и популистских настроений, что является во многом 

следствием как этнонациональных конфликтов, прежде всего в Каталонии, так и 

обострившихся в стране социальных и идеологических противостояний. Происходит 

усиление влияния неотрадиционалистов и неоконсерваторов, чьи призывы защитить 

территориальную целостность страны, уберечь христианские ценности и исторические 

традиции испанской нации, звучат всё громче, перекликаясь с идейно-политическим 

наследием Франко. В Испании действуют политические силы из числа неофранкистов, 

неофалангистов, монархистов, карлистов и даже части военнослужащих пропагандирующих 

вклад диктаторского режима в историческое и социально-экономическое развитие страны в 

XX в. В статье приводятся факты, доказывающие, что в современной Испании базовые 

постулаты франкизма, связанные, прежде всего, с сохранением территориальной 

целостности страны и единства испанской нации находят отклик. Отмечается, что на фоне 

роста сепаратистских устремлений в регионах оживился великоиспанский национализм, по 

сути, неофранкизм, обретающий в последнее время всё более реальные политические 

формы. Этот вывод подтверждает успех праворадикальной партии «Вокс» на выборах в 

региональный парламент Андалусии в декабре 2018 г. Автор статьи высказывает 

предположение, что при сохранении нынешних тенденций испанские ультранационалисты и 

неофранкисты могут оказаться представленными не только в региональных парламентах 

страны, но и получат депутатские мандаты в Генеральных кортесах и Европарламенте. 

Ключевые слова: Испания, гражданская война, идеология, франкизм, авторитаризм, 

диктатура, национализм, территориальная целостность, сепаратизм. 

 

 

«Вестник Московского университета» 

Серия 5. География. 

2018, №4 
Кузнецова О. Бюджетные возможности городов миллионников в России как фактор их 

социально-экономического развития. 

с. 75-82. 

Ссылка на текст: 

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/438/408 

Автор: Кузнецова Ольга Владимировна - д.эк.н., профессор кафедры экономической и 

социальной географии России МГУ им. М.В. Ломоносова. 

https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/873/829
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/438/408
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Аннотация: Анализируются данные по исполнению бюджетов городов-миллионников в 

2006–2016 годах. Особое внимание уделено оценке степени самостоятельности городских 

властей в принятии решений о расходовании бюджетных средств. Показано, что 

самостоятельность властей городских округов (муниципальных образований) очень низка и 

имеет тенденцию к снижению, власти городских округов утратили влияние на развитие 

здравоохранения, но стали тратить относительно больше средств на экономику, объемы 

средств, которыми распоряжаются власти городских округов в разы меньше по сравнению с 

объемами средств Москвы и Санкт-Петербурга. Сделан вывод о необходимости расширения 

полномочий властей городских округов, сближении статусов городов-миллионников при 

условии анализа прямых расходов региональных бюджетов.  

Ключевые слова: крупнейшие города, бюджеты городских округов, межбюджетные 

трансферты, структура расходов, национальная экономика, социальная сфера. 

 

 

2018, №6 
Путилова Е. Влияние деиндустриализации на социальную структуру населения и 

человеческий капитал старопромышленных городов уральского экономического района. 

с. 94-99. 

Ссылка на текст: 

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/485/439 

Автор: Путилова Елена Сергеевна - аспирантка кафедра социально-экономической 

географии зарубежных стран МГУ им. М.В.Ломоносова, эксперт АНО «Институт 

регионального консалтинга». 

Аннотация: На примере 50-ти индустриальных центров Уральского экономического района 

изучено воздействие снижения производственного потенциала на их социальную структуру и 

человеческий капитал. Кризис старопромышленных районов при переходе к рыночной 

экономике отразился не только на экономическом, но и на социальном положении местного 

населения, а также на его потенциале. Длительная и устойчивая деиндустриализация 

приводит к разрушению традиционных семейных связей. Вслед за деградацией социальной 

структуры в период длительной выраженной деиндустриализации снижается уровень 

развития человеческого капитала.  

Ключевые слова: старопромышленный регион, постиндустриальное развитие, социально-

культурные факторы, население, инновации. 

 

 

2019, №1 
Нечаев В., Чихарев И., Ирхин А., Маковская Д. Концепция геостратегического атласа 

большого Средиземноморья.  

с. 67-74. 

Ссылка на текст: 

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/506/451 

Авторы: Нечаев Владимир Дмитриевич - д.п.н., профессор, ректор Севастопольского 

государственного университета. 

Чихарев Иван Александрович - к.п.н., директор Института общественных наук и 

международных отношений Севастопольского государственного университета. 

Ирхин Александр Анатольевич - д.п.н., зам. директора Института общественных наук и 

международных отношений Севастопольского государственного университета. 

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/485/439
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/506/451
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Маковская Дарья Валерьевна - к.п.н., ведущий научный сотрудник НОЦ «Международные 

политические исследования Большого Средиземноморья» Севастопольского 

государственного университета. 

Аннотация: Представлен исследовательский проект «Геостратегический атлас Большого 

Средиземноморья», посвященный исторической и политической географии макрорегиона, 

включающего в себя Средиземное, Черное и Азовское моря, граничащие с ним государства и 

прилегающие территории. Обращено внимание на кризис «Евросредиземноморской» 

парадигмы в исследовании макрорегиона, причинами которого стала «Арабская весна», 

кризисы внутри Европейского союза, а также «Русская весна» – возвращение Российской 

Федерации в регион после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, развертывания 

Сирийской операции. Данные обстоятельства требуют разработки качественно новой 

концепции макрорегиона как большого пространства, связывающего ряд регионов – Единую 

Европу, Средиземноморье, Ближний Восток – с Дальним Востоком,  жной Азией, Северной 

Евразией. В подобном соединении роль России является ключевой. На основе предложенной 

Фернаном Броделем методологии изучения процессов «большой длительности», критической 

геополитики, а также концептов «мягкой силы» и «умной силы» участники проекта 

предпринимают широкомасштабное историко-географическое исследование, картографируя 

геоморфологическое строение и историю региона. В результате формируется новая 

концепция макрорегиона как особого коммуникативного пространства, призванного 

сбалансировать процессы глобализации и обеспечить устойчивое мировое развитие.  

Ключевые слова: Средиземноморье, Европейское Средиземноморье, «большие 

пространства», «большая длительность», геополитика, глобализация. 

 

 

«Вестник Российской нации» 

2018, №4 
Сагитова Л. Динамика этнического фактора в политике идентичности современного 

Татарстана. 

с. 59-70. 

Ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2018/11/%D0%A0%D0%9D_2018_4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%

D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf 

Автор: Сагитова Лилия Варисовна – к.и.н. ведущий научный сотрудник Института истории 

им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. 

Аннотация: В статье рассматривается динамика этнического фактора в формировании и 

реализации политики идентичности в одном из показательных регионов РФ – Республике 

Татарстан. Исследование деятельности политической элиты РТ в конструктивистском ключе 

позволяет проследить специфику политической идентификации национальной республики в 

зависимости от динамики политической конъюнктуры федерального Центра. Так, 

этнический фактор проявил различающееся содержание и идеологический посыл на уровне 

исследуемого региона в разные периоды новейшей российской истории, сопровождавшиеся 

сначала центробежными (1990-е гг.), а затем центростремительными (после 2000-х гг.) 

тенденциями. 

Для детального анализа действия этнического фактора автором избран показательный кейс, 

характеризующий доминантный тренд Татарстана за последние 15 лет – проведение мега-

событий в качестве локомотива регионального развития. Анализ кейса «Празднование 1000-

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/11/РН_2018_4_полнотекст.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/11/РН_2018_4_полнотекст.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/11/РН_2018_4_полнотекст.pdf
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летия Казани» в 2005 г. демонстрирует интеграционную стратегию властной элиты 

республики, которая проявила себя как в подготовке события, начиная с 2000 г., так и в его 

презентационной части. 

Содержание мероприятий и символическое оформление Празднования 1000-летия Казани 

репрезентировало регион в качестве одного из ведущих субъектов РФ с этнокультурной 

спецификой. В то же время исследование продемонстрировало амбивалентный потенциал 

этнического фактора в контексте региональной политики идентичности властных элит 

национальных республик. В условиях нерешенных проблем, имеющих наложение на 

этничность на уровне региона, этнический фактор может приобретать конфликтный 

потенциал. Взаимодействие федеральной и региональной элит в целях достижения баланса 

интересов в режиме доверия и ответственности способствует нейтрализации этничности в 

поле политики современной России. 

Ключевые слова: политика идентичности, этнический фактор, этническая идентичность, 

политическая элита, этнокультурные интересы. 

 

Кочетков Е. К вопросу о типологии асимметричных федеративных государств. 

с. 168-177. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2018/11/%D0%A0%D0%9D_2018_4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%

D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf 

Автор: Кочетков Егор Евгеньевич – к.п.н., доцент, эксперт Общероссийского союза 

общественных объединений содействия укреплению государственного единства «Российская 

нация». 

Аннотация: В статье предпринимается попытка типологизировать асимметричные 

федеративные государства по различным направлениям и критериям, а также 

рассматриваются причины возникновения феномена асимметричного федерализма как 

механизма взаимоотношений составных частей федерации, имеющего исключительную 

практическую значимость в силу необходимости решать конкретные проблемы современных 

территориальных образований. 

По мнению автора, именно в рамках политологии необходимо изучить асимметричные 

федерации современного мира и типологизировать их по наиболее объективным критериям. 

Статья рассматривает конкретные федеративные государства сквозь призму асимметричного 

статуса их составных частей. 

Особое место отведено западноевропейскому типу асимметричных федеративных 

государств. На этой основе формулируется авторская типология асимметричных федераций. 

Ключевые слова: федерация, асимметричный федерализм, адаптация, региональные 

противоречия, трансформация, типология. 

 

 

2018, №5 (63) 
Новикова Н. Участие коренных малочисленных народов России в принятии решений. 

с. 9-21. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2018/12/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%E2%84%965-2018_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/11/РН_2018_4_полнотекст.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/11/РН_2018_4_полнотекст.pdf
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Автор: Новикова Наталья Ивановна – д.и.н., ведущий научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. 

Аннотация: В статье на основе анализа международных стандартов, российского 

законодательства и материалов полевых этнографических исследований рассматривается 

одно из ключевых понятий Стратегии государственной национальной политики – право 

коренных малочисленных народов на принятие решений, затрагивающих их законные 

интересы. Оно анализируется через призму международного принципа свободного, 

предварительного и осознанного согласия. Этот принцип нашел отражение в важнейших 

документах международного права, но недостаточно разработан в РФ, как в 

законодательстве, так и в научной литературе. Рассматривается его реализация в 

законодательной сфере на федеральном и региональном уровнях и при взаимодействии этих 

народов с промышленными компаниями. Подчеркивается значение укрепления финансовой 

основы аборигенных домохозяйств, развития предпринимательства для обеспечения их 

свободного согласия на принятие решений, а также важность учета психологического 

состояния общества коренных народов в условиях промышленного освоения. В статье 

приводятся примеры конкретных форм достижения свободного предварительного и 

осознанного согласия коренных народов: этнологическая экспертиза, соглашения между 

организациями коренных народов и органами власти, выработка правил поведения для 

промышленных компаний, усиление значения корпоративной социальной ответственности в 

отчетности промышленных компаний. 

Делается вывод о том, что выбор приоритетов развития и обеспечение условий для 

свободного принятия решений коренными малочисленными народами в первую очередь 

должны быть подкреплены правовой системой государства, в законе о недрах и ресурсных 

кодексах, а также федеральным законом об этнологической экспертизе. Также материально, 

через развитие аборигенного предпринимательства. И, наконец, психологически, через 

создание здорового климата взаимодействия с органами государственной власти и 

промышленными компаниями и доверия к ним со стороны коренных малочисленных 

народов. 

Ключевые слова: Стратегия государственной национальной политики, федеральное и 

региональное законодательство, свободное, предварительное и осознанное согласие, право на 

принятие решений, коренные малочисленные народы Российской Федерации, 

международное право. 

 

Федякин И. Развитие российских городов и мегаполисов как приоритетное направление 

современной государственной политики. 

с. 22-55. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2018/12/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%E2%84%965-2018_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Автор: Федякин Иван Владимирович – д.п.н., профессор кафедры «Политология, история и 

социальные технологии» Российского университета транспорта (МИИТ). 

Аннотация: В статье анализируются приоритеты государственной политики современной 

России, связанные с развитием городов и мегаполисов – пространственных образований, 

представляющих собой многоаспектный социополитический феномен, диалектически 

сочетающий в себе качества субъекта и объекта политических процессов разного уровня, а 

также выполняющий широкий спектр функций. Проанализировав тексты важнейших 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/12/Вестник-№5-2018_в-печать.pdf
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политико-правовых документов РФ, включая послания Президента Федеральному Собранию, 

выступления главы государства на профильных мероприятиях общенационального и 

международного уровня, федеральные нормативные акты и т.д., автор выделил целый ряд 

приоритетов, касающихся развития городов и мегаполисов в современной России. 

Данный анализ позволяет, с одной стороны, более всесторонне раскрыть проблемы, 

касающиеся формирования и реализации государством политики в отношении городов и 

мегаполисов, с другой стороны, наметить пути их решения, уточнить концептуальные 

подходы и конкретизировать практические задачи в данной сфере. 

Ключевые слова: Россия, города и мегаполисы, государственная политика, региональное 

развитие, национальные приоритеты. 

 

Зуева А. Миграция в контексте глобальных проблем и вызовов. 

с. 67-78. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2018/12/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%E2%84%965-2018_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Автор: Зуева Александра Игоревна – аспирантка факультета мировой политики МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Статья посвящена феномену современной миграции в рамках глобализации и их 

соотношению с глобальными проблемами. Автор обосновывает квалификацию миграции как 

глобального вызова, которая без адекватного управления и соответствующего «ответа» может 

трансформироваться в глобальную проблему, влияющую на будущее человечества. Автором 

делается вывод о том, что реальное состояние мировой миграции в условиях глобализации, 

рост негативных форм ее проявления в различных регионах мира (представленных в статье) 

дает основание полагать, что прогрессирующая эволюция наблюдаемых сегодня негативных 

явлений, связанных с миграционными процессами, без должного глобального управления 

ими, создает еще один аргумент в пользу единства современной цивилизации в негативном 

контексте, т.е. появления еще одной глобальной проблемы. 

Ключевые слова: глобализация, глобальные проблемы, глобализм, миграция, вызовы и 

ответы, факторы и тенденции современной миграции. 

 

Башаратьян М. Геополитические последствия распада СССР и их влияние на региональную 

безопасность в Центральной Азии. 

с. 119-131. 

Ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2018/12/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%E2%84%965-2018_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Автор: Башаратьян Михаил Михайлович – аспирант кафедры региональных проблем 

мировой политики факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам обеспечения региональной безопасности 

Центральной Азии и евразийского континента в целом. Автор исходит из факта 

геополитической трансформации Центрально-Азиатского региона вследствие распада 

Советского Союза и существующих стратегий глобальных игроков – России, Китая, США – в 

контексте формирования региональной безопасности и ее национальной составляющей в 

лице государств данного пространства. 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2018/12/Вестник-№5-2018_в-печать.pdf
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Ключевые слова: безопасность, геополитика, последствия распада СССР, Центральная Азия, 

Евразия. 

 

 

2018, №6 (64) 
Тишков В. Концептуальная динамика этнополитики в России (от Горбачева до Путина). 

с. 9-30. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4013 

Автор: Тишков Валерий Александрович – д.и.н., профессор, академик РАН, научный 

руководитель Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.  

Аннотация: Советское научное наследие в области национальной политики и сама 

этнополитика носили противоречивый характер, они пережили существенные 

трансформации со времен позднего СССР, включая распад страны по этнотерриториальным 

границам и открытые этнические конфликты. В статье прослеживаются поиски новых 

подходов, особенно содержание концептуальных документов государства, включая 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации в двух ее 

редакциях (2012 и 2018 гг.). Автор освещает личное участие в пересмотре доктринального 

наследия и в поиске новых подходов в сфере гражданского нациестроительства, 

этнокультурного развития и межэтнических отношений.  

Ключевые слова: Россия, советская этнополитика, распад СССР, народы-национальности, 

стратегия, гражданская нация, идентичность, этничность.  

 

Синанов Д. Русское население Северного Кавказа как объект научных исследований в 

новейшей историографии. 

с. 55-70. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4013 

Автор: Синанов Борис Андреевич – к.и.н., старший научный сотрудник Северо-Осетинского 

института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН. 

Владикавказ. 

Аннотация: В статье анализируется комплекс исторических, этнологических, 

политологических, социологических и др. исследований, посвященных проблематике 

современного русского населения в республиках Северного Кавказа, опубликованных в конце 

1990-х – начале 2000-х гг. Охарактеризованы основные научные и образовательные центры, 

ведущие свои исследования в данном направлении, дана историографическая оценка 

наиболее значимым монографическим трудам. 

Отток представителей русского и иного нетитульного населения, изменение этнического 

состава республик  га России в сторону их гомогенизации привлекли внимание 

исследователей уже в самом начале 1990-х гг. Однако в это время русское население 

рассматривается в контексте общих этнополитических и этнокультурных процессов 

в национальных республиках  га России. Только на рубеже 1990-х – 2000-х гг. появляются 

первые исследования, представленные в основном в виде отдельных статей или глав в 

коллективных монографиях, авторы которых интересуются прежде всего положением 

русского населения и связанными с ним миграционными процессами. 

В начале 2000-х и в последующие годы внимание ученых продолжает привлекать вопрос о 

причинах, побуждающих русских и представителей других нетитульных этносов покидать 

http://rosnation.ru/?page_id=4013
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республики Северного Кавказа. 

В этот период появляется ряд историко-социологических исследований, посвященных 

динамике численности, анализу трансформации социокультурного статуса и перспективам 

русского населения в регионе. В работах последних лет данные темы продолжают оставаться 

актуальными и в то же время дополняются новым комплексом вопросов, связанных с 

этнической и религиозной идентичностью, взаимосвязью восприятия русскими 

дискриминации и процессов аккультурации, а также геодемографической динамикой 

русского населения республик Северного Кавказа в среднесрочной и более удаленной 

перспективе. Тем не менее, при всем разнообразии тематики и подходов в изучении 

«русского вопроса» на Северном Кавказе следует констатировать отсутствие комплексных 

исследований, отражающих весь спектр проблем современного русского населения в 

регионе. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, русское население, историография, кавказоведение, 

межэтнические отношения, миграция, демографические процессы, этническая идентичность. 

 

Маршак А., Горбунов А., Воропаева А., Коростелева Л. Проблемы социокультурной 

адаптации иммигрантов в современном российском обществе: экспертное мнение. 

с. 71-80. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4013 

Авторы: Маршак Аркадий Львович – д.ф.н., профессор, главный научный сотрудник 

ФНИСЦ РАН.  

Горбунов Александр Александрович – д.п.н., профессор, директор Гуманитарного института 

РУТ (МИИТ).  

Воропаева Ася Васильевна – к.ф.н., старший научный сотрудник ФНИСЦ РАН.  

Коростелева Лариса  рьевна – к.соц.н., старший научный сотрудник ФНИСЦ РАН.  

Аннотация: В статье дается анализ общих теоретических подходов к определению путей 

социокультурной адаптации иммигрантов в современном российском обществе. Показано, 

как осуществляются культурные связи между постоянными жителями регионов и вновь 

прибывающим контингентом населения, особенно той частью, которая, пройдя 

адаптационный период, остается на постоянном месте жительства, т.е. становится трудовыми 

иммигрантами. На основе проведенного экспертного опроса авторы характеризуют главные 

направления адаптационных путей приобщения иммигрантов в системе жизнедеятельных 

отношений. Впервые показано, как осуществляются в сфере трудовой деятельности, 

семейных отношений социокультурные связи между постоянными жителями и вновь 

прибывшим населением. В центре внимания находится анализ реального состояния 

отечественной культуры как главный фактор определения уровня социокультурной 

адаптации иммигрантов. 

Опираясь на эмпирические данные, сформированы фактические показатели адаптационного 

процесса с учетом выявления адаптационных признаков субъекта, усвоения всех условий, 

делающих личность адаптированной и обладающей собственной идентичностью. 

Ключевые слова: иммигранты, социокультурная адаптация, самоидентичность, 

коммуникативные связи. 
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2019, №1 (65) 
Федякин А. Федеративные отношения и региональная политика государства в системе 

общенациональных приоритетов современной России. 

с. 9-25. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4047 

Автор: Федякин Алексей Владимирович – д.п.н., профессор, заместитель главного редактора 

– ученый секретарь Редакционного совета журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье, основанной на анализе выступлений российских президентов на 

совещаниях с участием властных структур различного уровня в 2000 – начале 2019 гг., 

исследуются общенациональные приоритеты современной России в сфере федеративных 

отношений и региональной политики. Данная сфера без преувеличения является одной из 

важнейших для российского общества и государства, а потому внимание к ней со стороны 

представителей высших органов власти вполне оправданно и закономерно. Итогом 

рассмотрения содержания выступлений российских лидеров на совещаниях и т.п. 

официальных мероприятиях является общий вывод о том, что за истекший период в них 

получили развитие принципиальные позиции и установки, касающиеся укрепления 

российского федерализма, реализации целей региональной политики, повышения 

эффективности проводимых федеральным Центром административно-управленческих, 

финансово-экономических, организационно-правовых и т.д. мероприятий, которые 

озвучивались в посланиях Федеральному Собранию, а также был конкретизирован целый ряд 

приоритетов и задач данного направления деятельности государства, расставлены акценты с 

учетом динамично меняющихся внутри- и внешнеполитических реалий. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Президент РФ, федеративные отношения, 

региональная политика, общенациональные приоритеты. 

 

Петрухина Д. Школьное географическое образование: формирование общероссийской 

гражданской идентичности. 

с. 25-34. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4047 

Автор: Петрухина Дарья Валерьевна – аспирантка Института этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. 

Аннотация: Cтатья посвящена выявлению иерархических ступеней формирования 

общероссийской гражданской идентичности в системе образования, которые образовались в 

результате передачи полномочий по конструированию содержания образовательных 

программ школам. Отмечается, что воспитание чувств гражданственности и патриотизма 

выступает одним из важнейших результатов школьного образования в России. 

В настоящее время потенциал географии, как предмета, способного внести свой весомый 

вклад в достижение этого результата, крайне недооценен. Несмотря на принятие 

Министерством просвещения России Концепции развития географического образования, 

роль географии в воспитании обучающихся остается туманной. По мнению автора, упор на 

всестороннее и комплексное изучение России в школьной географии может способствовать 

не только формированию общероссийской гражданской идентичности, но и восстановлению 

статуса географических знаний как необходимых каждому члену полиэтничного социума. 
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Ключевые слова: общероссийская гражданская идентичность, система образования, школа, 

географическое образование, российская нация, государственная национальная политика, 

география. 

 

Малькова В.К. Этнополитические реалии в современном российском медийном 

пространстве. 

с. 35-44. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4047 

Автор: Малькова Вера Константиновна – д.и.н., главный научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Аннотация: Статья исследует новые вызовы и риски в сфере межэтнических отношений. 

Автор рассматривает некоторые аспекты формирования общероссийской идентичности с 

помощью традиционных и новых медиа. В статье отмечается, что внимание российских 

медиа к межэтнической конфликтности в последние годы в стране снизилось, несмотря на 

определенную политизацию информационного контента. Вместе с другими мерами это 

привело к реальному снижению публичной ксенофобии и межэтнической напряженности в 

стране. 

Однако остается еще множество нерешенных вопросов, среди которых один из важнейших – 

укрепление единства российской нации и формирование у полиэтничного населения 

общероссийской идентичности. Это информационное направление, по данным 

исследователя, все еще довольно слабо поддерживается медийными каналами страны. В то 

же время в российских регионах наблюдается процесс укрепления локальной, 

республиканской идентичности и усиление этнической консолидации. И в этом активно 

участвуют республиканские медиа. Автор обращает внимание и на деятельность интернета, в 

разных формах затрагивающую проблемы этничности. Речь идет о т.н. «этнических» сайтах 

и форумах и их миротворческой или конфликтной направленности. Отмечая в целом 

лояльность этнически направленных интернет-высказываний российскому законодательству, 

толерантность и миролюбие к представителям иных этнических групп и к стране в целом, 

автор показывает, что порой высказываемые интернет-пользователями идеи становятся 

предметом широких дискуссий, затрагивающих целые регионы. Так происходит, например, 

при обсуждении проблем этнической истории, а также языковых проблем, иногда – и 

межэтнических отношений. Для совершенствования информационного обеспечения 

государственной национальной политики и всего российского информпространства в статье 

предлагается ряд мер. 

Ключевые слова: общероссийская идентичность, этнореспубликанская идентичность, 

традиционные и новые медиа, информационный контент, единство российской нации. 

 

Аликберов А. Проблема формирования российской идентичности в культурно-сложных 

обществах Северного Кавказа (системно-коммуникационный дискурс). 

с. 45-57. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/?page_id=4047 

Автор: Аликберов Аликбер Калабекович – к.и.н., заместитель директора Института 

востоковедения Российской академии наук. 

Аннотация: Проблема идентичности рассматривается с точки зрения формирующегося 

системно-коммуникационного подхода, учитывающего особенности общественного, 
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политического, этнического и религиозного типов коммуникации. В многофакторном 

системно-коммуникационном анализе идентичность связана не только с различными 

аспектами социальности – общественным (община, джамаат), политическим (идеологии, 

партии), этническим (в т.ч. семейно-клановым), религиозным (исламским, неисламским, 

внутриисламским), но и с несоциальными факторами, например, внешней средой 

(равнинный – горный). Российская идентичность, как и советская, является гражданской, 

общенациональной, однако на Северном Кавказе гражданская идентичность не всегда в 

состоянии успешно конкурировать с двумя другими доминантными (в различных 

социальных группах) формами местной идентичности – этнической и религиозной. 

Общенациональную идентичность в культурно-сложных обществах почти невозможно 

строить на основе этнического сознания: для этого надо либо вернуться к этническому 

концепту «дружбы народов», что было бы шагом назад, либо идеологически усиливать 

постэтнический по своему характеру (точнее, для Северного Кавказа – надэтнический) 

дискурс гражданского равноправия. Для увеличения эффективности политики, направленной 

на успешное решение данной проблемы, как нам представляется, приоритет национальной 

идентичности в вопросах, касающихся достижения широкой консолидации и согласия в 

гражданском обществе «поверх барьеров», гораздо важнее конкретного содержания других 

форм идентичности. 

Ключевые слова: российская идентичность, Северный Кавказ, культурно-сложные общества, 

социальные системы, системно-коммуникационный подход. 

 

 

«Власть» 

2018, №9 
Дубровина О. Совет глав субъектов Российской Федерации при МИД России как механизм 

координации международных связей регионов: историко-методологические аспекты 

проблемы. 

с. 42-47. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6148&l=&j=2 

Автор: Дубровина Ольга  рьевна – к.п.н., доцент Сибирского института международных 

отношений и регионоведения. 

Аннотация: Данная статья посвящена мало представленной в научной литературе проблеме 

деятельности Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных 

дел РФ (СГС). Созданный в 2003 г., СГС является важным механизмом взаимодействия 

федерального центра с регионами России. Его цель – совершенствование механизма 

координации МСР для осуществления единой внешней политики РФ на международной 

арене. В статье автор рассматривает основные направления, задачи, формы, методы и 

проблемы деятельности Совета, показывает результаты его работы на фоне осуществления 

внешней политики РФ и международных отношений.  

Ключевые слова: Совет глав субъектов РФ при МИД России (СГС), международные связи 

регионов России (МСР), международные отношения, внешняя политика РФ, глобализация, 

консультативно-совещательный орган при МИД России, механизм реализации 

международной стратегии. 
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Большакова В. Конституционная основа стратегических задач муниципальной службы.  

с. 48-50. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6149&l=&j=2 

Автор: Большакова Валентина Михайловна – к.юр.н., доцент, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права Нижегородского института управления – 

филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье дается обоснование стратегических задач муниципальной службы в 

условиях реформирования и развития местного самоуправления. Автор показывает 

необходимость постановки органами местного самоуправления стратегических задач 

аппарату муниципальной службы.  

Ключевые слова: муниципальная служба, конституционные задачи органов местного 

самоуправления и их аппарата, обеспечение полномочий. 

 

Ливанова И., Саламов Р. Межрегиональные российско-бразильские связи как 

субнациональный уровень российско-бразильских отношений.  

с. 62-67. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6152&l=&j=2 

Авторы: Ливанова Ирина Владимировна – к.п.н., доцент Сибирского института 

международных отношений и регионоведения. 

Саламов Руслан Рустемович – аспирант Сибирского института международных отношений и 

регионоведения. 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению ключевых аспектов межрегиональных 

связей России и Бразилии как субнационального уровня российско-бразильских отношений. 

В этом контексте выявляются регионы России и Бразилии, наиболее активно участвующие в 

процессе субнациональных российско-бразильских отношений. Помимо этого, изучается 

опыт осуществления межрегиональных связей России и Бразилии на примере 

международных связей отдельных регионов.  

Ключевые слова: Россия, Бразилия, международные связи регионов, субнациональный 

уровень, официальные визиты, сотрудничество. 

 

Рыжова С. Религиозность и вопросы межэтнических отношений в России. 

с. 80-84. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6160&l=&j=2 

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

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. 

Аннотация: Роль массовой религиозности россиян не ограничивается функциями 

ценностной консолидации и обеспечения нравственного единства. Религия стала активным 

элементом этнической идентичности, усилилась ее роль в межэтнических отношениях. По 

данным многолетних исследований Центра этнической социологии ФНИСЦ РАН, при ответе 

на вопрос, что больше всего объединяет их с людьми своей национальности, от 20% до 60% 

опрошенных в разных регионах выбирают религию как признак этнической идентификации 

и опору этнического самосознания. Актуален вопрос: в условиях массового формирования 

этноконфессиональных идентичностей и усиления роли религии будет ли религиозность 

поддерживать межэтническое согласие россиян или, наоборот, укреплять границы и 
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увеличивать дистанцию? В статье автор рассматривает участие религиозного фактора в 

современных межэтнических отношениях в России с социологической точки зрения.  

Ключевые слова: религиозность, межэтнические отношения, религиозная идентичность, 

этноконфессиональная идентичность, православие, ислам. 

 

Джабраилов Ю. Внутриконфессиональные и межэтнические отношения в Дагестане в 

контексте создания Ауховского района. 

с. 97-102. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6163&l=&j=2 

Автор: Джабраилов  суп Джабраилович – к.п.н., старший научный сотрудник 

Регионального центра этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН. 

Аннотация: Одна из точек напряжения в этноконтактной ситуации в Республике Дагестан на 

сегодняшний день связана с воссозданием Ауховского района. Дело в том, что разные 

дагестанские этносы оказались на противоположных позициях по территориальному 

вопросу. В статье на основе социологического интервьюирования определяются причины 

ухудшения межэтнических и внутриконфессиональных отношений и предлагается 

возможный вариант решения застарелой проблемы.  

Ключевые слова: ислам, этнос, межнациональные отношения, внутриконфессиональные 

отношения, депортация, конфликт, территориальные споры. 

 

Воронов В. Моделирование межэтнических отношений в российских регионах. 

с. 127-134. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6169&l=&j=2 

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

Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра 

РАН. 

Аннотация: В статье на основе разработки этноэкономических моделей рассмотрены 

особенности развития межэтнических отношений в обследуемых регионах (Краснодарский 

край, Нижегородская и Тюменская обл.) в контексте общероссийской национальной и 

экономической безопасности. Автор приходит к выводу, что в основе гармоничных 

межэтнических отношений в стране и регионах может лежать формирование общей 

российской идентичности как единства многообразия этнических идентичностей народов 

России на цивилизационной базе русской нации – русского социокультурного типа.  

Ключевые слова: диаспоры и землячества, мигранты, регион, этноэкономические модели. 

 

Дарчиева С., Дарчиев А. Местное и центральное управление: кавказское наместничество и 

Владикавказская городская дума: опыт взаимодействия (начало ХХ в.). 

с. 180-184. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6177&l=&j=2 

Авторы: Дарчиева Светлана Валерьевна – к.и.н., доцент, старший научный сотрудник 

Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева 

Владикавказского научного центра РАН.  

Дарчиев Анзор Валериевич – к.и.н., старший научный сотрудник Северо-Осетинского 

института гуманитарных и социальных исследований им В.И. Абаева Владикавказского 
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научного центра РАН. 

Аннотация: Конец XIX – начало XX в. для Российской империи стали периодом 

политической модернизации. Исследуя вопросы взаимодействия центральных и местных 

органов власти, их роль в решении социальных, экономических и политических проблем на 

Северном Кавказе в начале XX в., мы обращаемся к богатому историческому опыту 

государственной организации, который был накоплен в ходе предшествующего периода 

отечественной истории. Вместе с тем понимание характера и особенностей 

функционирования бюрократического аппарата в позднеимперский период невозможно без 

изучения местного управления. Особое внимание в статье уделяется взаимодействию 

кавказского наместника и местной власти Терской области.  

Ключевые слова: Российская империя, Северный Кавказ, Терская область, городская дума, 

городской голова, реформы, кавказский наместник.  

 

Татаров Р. Приднестровская Молдавская Республика в региональной палитре формирования 

зон действия геополитических проектов в Причерноморье. 

с. 248-254. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6187&l=&j=2 

Автор: Татаров Роман Александрович – аспирант Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко. 

Аннотация: Статья посвящена определению характера деятельности геополитических 

проектов в регионе молдо-приднестровского урегулирования отношений. Автор фокусирует 

внимание на сложившихся условиях в рамках системы международных отношений как на 

основном параметре, который формирует характер действия геополитических проектов в 

регионе, а также на условиях и предпосылках образования Приднестровской Молдавской 

Республики как актора международных и региональных процессов.  

Ключевые слова: Приднестровье, Российская Федерация, Причерноморье, геополитический 

проект, Республика Молдова, постсоветское пространство. 

 

Эбзеев Б. Электоральные процессы в России и Европе: опыт научного осмысления.  

с. 260-263. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6189&l=&j=2 

Автор: Эбзеев Борис Сафарович – д.юр.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный юрист РФ. 

Аннотация: Статья представляет собой рецензию на коллективную монографию, изданную 

под общей редакцией М.Е. Родионовой, С. . Белоконева, П.С. Селезнева, Д.А. Ежова 

«Электоральные процессы в России и Европе: новые практики, институты и технологии». В 

книге представлены точки зрения российских и зарубежных ученых по избирательным 

процессам в России и Европе.  

Ключевые слова: избирательный процесс, избирательная кампания, выборы, электоральные 

практики, избирательные технологии. 
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2019, №1 
Алигаджиева М. Клановое и этническое размывание политической элиты Дагестана.  

с. 24-28. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6194&l=&j=2 

Автор: Алигаджиева Мадина Алиевна – соискатель РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: Учитывая внутренние и внешние проблемы, с которыми столкнулась 

современная Россия, безусловно, возрастает и роль национально ориентированной элиты, 

главными трендами для которой должны стать созидание, сохранение и стабильность страны. 

Цель статьи – выявить клановое размывание политической элиты республики Дагестана. 

Работа подготовлена на материалах социологических исследований, проведенных автором 

методом анкетирования. Полученные результаты целесообразно применять в рамках 

государственной политики РФ в сфере национальной политики и межконфессиональных 

отношений для более полной информированности органов государственной и 

муниципальной власти, общественных организаций и движений. 

Ключевые слова: политическая элита, кланы, размывание, исследования, Дагестан.  

 

Попов П., Черенев А., Сараев В. Оценка прогноза электоральной предрасположенности 

регионов РФ по материалам парламентских президентских выборов 2016 и 2018 гг.  

с. 120-126. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6238&l=&j=2 

Авторы: Попов Петр Леонидович – к.ф.н., научный сотрудник лаборатории теоретической 

географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. 

Черенев Алексей Анатольевич – к.г.н. научный сотрудник лаборатории георесурсоведения и 

политической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. 

Сараев Владимир Григорьевич – к.г.н., старший научный сотрудник лаборатории 

экономической географии и территориального планирования Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН. 

Аннотация: В статье сопоставляется прогноз результатов президентских выборов 2018 г. на 

уровне регионов с реальными результатами этих выборов. Прогноз основан на результатах 

парламентских выборов 2016 г. и на выявлении четырех типов электоральной 

предрасположенности регионов (устойчиво повышенная поддержка той или иной партии, 

устойчиво пониженная поддержка, потенциальное понижение и потенциальное повышение 

поддержки) и трех типов территориального распределения условий, благоприятствующих 

голосованию за политическую партию.  

Ключевые слова: электоральная предрасположенность, партия, регион, макрорегион, 

парламентские выборы 2016, президентские выборы 2018, социально-экономические 

факторы, степень осуществления прогноза. 

 

Родионов В. Политический процесс в Монголии сквозь призму электоральных циклов. 

с. 273-279. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=6264&l=&j=2 

Автор: Родионов Владимир Александрович – к.п.н., доцент кафедры истории и 

регионоведения стран Азии Бурятского государственного университета. 
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Аннотация: Настоящая статья исследует закономерности политического процесса в 

постсоциалистической Монголии, используя категорию электоральных циклов. Каждые 

четыре года выборы в парламент становятся главным политическим событием в Монголии. 

Несмотря на конкурентный характер выборов, существует ряд проблем, препятствующих 

эффективному функционированию политической системы в стране. Наиболее 

распространенными явлениями в рамках электорального цикла Монголии являются 

предвыборные манипуляции, ярко выраженное протестное голосование, нестабильность 

формируемых парламентом правительств. Это, в свою очередь, негативно сказывается на 

эффективности государственного управления.  

Ключевые слова: Монголия, электоральный цикл, политический процесс, парламент. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2018, №6 
Хафизулла Д. Этнополитическая ситуация в Афганистане как ключевой фактор 

политического развития: предпосылки и специфика. 

Ссылка на текст: 

http://www.souzpolitolog.ru/ru/nifo_6_2018.php 

Автор: Хафизулла Джавад – аспирант Российского университета дружбы народов, 

Афганистан. 

Аннотация: Статья раскрывает ключевые проблемы и вызовы этнополитического характера в 

современном Афганистане. При этом представлен детальный разбор исторических 

предпосылок формирования этнической разобщенности в государстве, а также 

проанализированы основные «болевые» точки этнической ситуации. Автор обращает 

внимание на актуальность этнополитической проблематики в стране и предлагает ряд шагов 

по преодолению этнического кризиса.  

Ключевые слова: этнополитика, этнополитический конфликт, этносы, этнические группы, 

политическое развитие, национальная политика, диалог, социально-экономическое развитие.  

 

 

2019, №1 
Майстат М. Палестинская национальная автономия: суверенное государство или 

«геоэфемер»?  

Ссылка на текст: 

http://www.souzpolitolog.ru/ru/nifo_1_2019.php 

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

истории и политики МПГУ.  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы политического статуса Национальной 

палестинской автономии (Государства Палестина), которая получила частичное 

международное признание и продолжает бороться за свою независимость. Рассматриваются 

признаки палестинской государственности в их соотношении с понятием «геоэфемер».  

Ключевые слова: Палестина, Национальная палестинская автономия, ФАТХ, ХАМАС, 

геоэфемер.  
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2019, №2 
Гончарова Л. Геополитическая трансформация евразийского региона в условиях 

глобализации. 

Ссылка на текст: 

http://www.souzpolitolog.ru/ru/nifo_2_2019.php 

Автор: Гончарова Татьяна Александровна – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Томского государственного педагогического университета. 

Аннотация: В постсоветскую эпоху Евразии сложилась сложная геополитическая ситуация, 

которая предполагает различные сценарии развития международной обстановки в регионе. 

Именно это является причиной многочисленных дискуссий о содержании и перспективах 

современного евразийского пространства.  

Ключевые слова: Европа, Азия, Евразийское пространство, геополитика, геоэкономика, 

глобализация, центробежные процессы.  

 

Салим Хаваль Махди Хассан. Особенности этноконфессиональных столкновений в 

современном Ираке. 

Ссылка на текст: 

http://www.souzpolitolog.ru/ru/nifo_2_2019.php 

Автор: Салим Хаваль Махди Хассан – аспирант кафедры политического анализа и 

управления Российского университет дружбы народов. 

Аннотация: Статья посвящена теме межэтнических и межрелигиозных раздоров в нынешнем 

Ираке. Целью статьи является анализ конфессиональной и этнической структуры, 

оказывающей одно из главных влияний на военно-политические процессы, происходящие в 

современном Ираке. В статье автор рассматривает геноцид этноменьшинств, проживающих 

на территории Ирака. Автор статьи изучает воздействие конфессионального аспекта на 

военно-политические процессы, происходящие в современном Ираке.  

Ключевые слова: политические процессы, социальная нестабильность, миграция, 

вооруженный конфликт, этнический конфликт, религиозный конфликт.  

 

 

«Вопросы политологии» 

2018, №12 (40) 
Курбонова З., Махмадов А. Межтаджикский конфликт и национальное примирение как 

фундамент укрепления политического развития Таджикистана. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-40-2018 

Авторы: Курбонова Зульфия Махманабиевна – к.п.н., докторант Института философии, 

политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан.  

Махмадов Абдурахмон Наврузович – д.п.н., директор института философии, политологии и 

права им. А. Баховуддинова Академии наук Республики Таджикистан. 

Аннотация: В статье рассматривается анализ межтаджикского конфликта и национального 

примирения в Республике Таджикистан, предпосылки межтаджикского конфликта, процесс и 

уникальность национального примирения. Межтаджикский конфликт, как феномен, его 

специфика и динамика развития, а также пути и методы его предотвращения и 

урегулирования обернулся непредсказуемым поворотом в судьбе суверенного Таджикистана.  

Ключевые слова: межтаджикский конфликт, национальное примирение, динамика развития, 

методы предотвращения.  
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Саркарова Д. К вопросу о противоречивой природе местного самоуправления. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-40-2018 

Автор: Саркарова Джамиля Салиховна – к.п.н., и.о. зав. кафедрой «Правовое обеспечение 

управления» Дагестанского государственного университета. 

Аннотация: В статье дается анализ некоторых дискуссионных вопросов, касающихся 

природы, системных составляющих и предназначения института местного самоуправления, 

его положения и перспектив в Российской Федерации с привлечением примера Республики 

Дагестан. Главное внимание концентрируется на противоречивом характере его статуса, суть 

которого состоит в том, что, с одной стороны, органы местного самоуправления выведены из 

системы государственной власти, с другой стороны, они на самом низовом уровне 

выполняют аналогичные полномочия и функции, которые федерация и субъекты федерации 

выполняют на двух высших уровнях государственной власти. В то же время в России, 

особенно в национальных республиках Северного Кавказа и других менее развитых 

субъектах их финансовая основа настолько слаба, что не способна функционировать без 

поддержки государственной власти.  

Ключевые слова: Российская Федерация, субъекты Федерации, государство, муниципалитет, 

местное самоуправление, власть, политика, демократия, конституция, международное право.  

 

Жмилевский В. Виртуальные государства в современном мире: проблемы политического 

анализа. 

Ссылка на тест: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-40-2018 

Автор: Жмилевский Владислав Дмитриевич – студент Петрозаводского государственного 

университета. 

Аннотация: В современном мире активно набирает популярность мода на создание 

виртуальных государств. На самом деле, в этом нет ничего удивительного. Людям 

свойственно стремление к власти, порой даже если путь ее обретения выглядит весьма 

сомнительным.  

В статье представляется анализ феномена виртуальных государств. Предлагается наиболее 

полное определение, отражающее все аспекты существования подобных образований. 

Производится оценка возникновения виртуальных государств, а также их общей роли в 

истории. Для этого специально приведены примеры самых известных виртуальных 

государственных образований мира, актуальных на сегодняшний день, история (и 

предпосылки) их появления, присущие им черты государственности, а также взаимодействие 

виртуальных государств с фактически существующими (в особенности с теми, на территории 

которых они претендуют) и с международным сообществом в целом.  

Особое место в статье занимает анализ роли виртуальных государств в протестных 

движениях. В большинстве рассмотренных случаев делается вывод об отсутствии какой-либо 

реальной угрозы национальной безопасности и целостности государств-членов ООН, а 

возникновение и дальнейшее существование самих виртуальных образований, как правило, 

связывается с желанием их основателей привлечь к себе наибольшее внимание (как в 

информационном, так и в экономическом плане).  

На основании всего вышеизложенного делается вывод о существенном разнообразии и 

фундаментальных различиях виртуальных государств. Зачастую к таковым относятся с 

большим пренебрежением, не признавая за ними возможности оказывать хоть какое-то 
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влияние на мировое сообщество. Однако подобный подход нельзя назвать объективным, так 

как он не отражает весь спектр проблематики виртуальных образований.  

Ключевые слова: виртуальное государство, непризнанное государство, суверенитет, черты 

государственности, взаимодействие, возможности.  

 

 

2019, №1 (41) 
Татаров Р., Франц А. Контуры политического режима Приднестровской Молдавской 

Республики в контексте процесса государственного строительства.  

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-41-2019 

Авторы: Татаров Роман Александрович – аспирант Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко. 

Франц Александр Сергеевич – аспирант Приднестровского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко. 

Аннотация: Статья представляет собой научное исследование проблематики формирования и 

функционирования политического режима в динамике государственного строительства 

Приднестровской Молдавской Республики. Анализ феномена Приднестровской 

государственности в полной мере опирается на существующие методы политической теории 

и социологических наук. Авторами представлен генезис мира политического и правового в 

приднестровских реалиях сквозь призму реализации основных направлений внутренней и 

внешней политики Приднестровской Молдавской Республики. Приведенное в статье 

многообразие подходов к интерпретации и типологии политического режима в зеркале 

приднестровских реалий позволили выявить и обосновать существующие тенденции в 

политическом процессе Приднестровья.  

Ключевые слова: Приднестровье, политический режим, государственное строительство, 

СССР, Конституция, референдум, президент, народ.  

 

Курбонова З., Икромова М. The role of Russian Federation in the preventing of Inter-Tajik conflict 

/ Роль Российской Федерации в урегулировании межтаджикского конфликта. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-41-2019 

Авторы: Курбонова Зульфия Махманабиевна – к.п.н., докторант Института философии, 

политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. 

Икромова Махина Нумоновна – соискатель Таджикского государственного университета 

коммерции, Республика Таджикистан. 

Аннотация: Российская миротворческая деятельность была одним из элементов ряда 

противоречивых и зачастую опасных политик и действий в вооруженных конфликтах на 

границах России в постсоветский период. Россия с самого начала была глубоко вовлечена во 

все эти конфликты в политическом смысле из-за стремления автономных регионов или 

российских меньшинств в постсоветских республиках присоединиться к Российской 

Федерации и в материальном смысле из-за поставки российского оружия и военных, и даже 

участие регулярных российских подразделений в этих конфликтах. Кроме того, конфликты 

угрожали безопасности России.  

Ключевые слова: коллапс, российская миротворческая деятельность, опасная политика, 

собственная безопасность.  
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Муйдинов Д. Возникновение и укрепление социальных движений и организаций для 

мигрантов в Германии (PEGIDA, AFD). 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-41-2019 

Автор: Муйдинов Дилшод Нажмиддинович – соискатель Национального университета 

Узбекистана. 

Аннотация: В статье рассматривается возникновение и укрепление социальных движений и 

организаций для мигрантов в Германии (PEGIDA, AFD). Рассмотрено происхождение и 

причины успеха. Показана идеологическая классификация и программы. Проанализирована 

структура.  

Ключевые слова: ФРГ, миграционная политика, PEGIDA, AFD.  

 

Рандах Мадинге. Конфликты идентичности или этнополитические конфликты в Африке.  

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-41-2019 

Автор: Рандах Мадинге – аспирант Российского университета дружбы народов.  

Аннотация: В статье анализируются этнополитические конфликты в странах Африки. В этом 

процессе большое внимание уделено конфликтам идентичности. Для того чтобы разобраться 

и понять причины конфликтов в Африке, необходимо детально разобрать историю 

возникновения всех этнополитических конфликтов данного региона. Автор в данной статье 

предпринимает попытку дать ответ на вопрос как разрешить и предотвратить возникновение 

этнополитических конфликтов на африканском континенте.  

Ключевые слова: идентичность, этнополитические конфликты, этническая идентичность, 

Африка.  

 

Комордин Д. Европейский миграционный кризис на примере Испании.  

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-41-2019 

Автор: Комордин Дмитрий Валерьевич – студент Московского государственного 

лингвистического университета. 

Аннотация: В статье анализируются причины обострения массового переселения беженцев в 

страны Европейского союза на примере Испании. Данный аспект подробно рассматривается 

с политической и экономической точек зрения. Дается оценка роли Испании в контексте 

миграционного урегулирования складывающейся ситуации.  

Цель статьи – выявить первопричины обострения европейского миграционного кризиса, 

проанализировать роль Испании в этом процессе.  

Задачи – выявить интересы Европейского союза (ЕС) и конкретно Испании в миграционном 

кризисе, а также проследить динамику массового перенаселения беженцев в Европу с 2015 

года.  

По результатам проведенного анализа различных научных работ, которые посвящены 

европейскому миграционному кризису, был использован синтез, на основе которого 

выявлены причины массового перенаселения беженцев в ЕС и возросшей роли Испании как 

признанного лидера по приему мигрантов.  

На основе результатов исследования следует отметить, что толчком к обострению наплыва 

беженцев послужил ряд таких причин как, дестабилизация социально-политической 

ситуации в регионе Большого Ближнего Востока, а также демографический взрыв в странах 

региона, который превысил возможности экономик данных стран обеспечивать трудовую 
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занятость своих граждан. Из проведенного исследования можно сделать вывод, что Испания 

в последнее время играет одну из главных ролей по приему мигрантов и всеми своими 

силами пытается не прекращать предоставлять новым приезжим из Африки и Ближнего 

Востока такие возможности, как предоставление места жительства и документы для 

устройства на работу. Несмотря на это, Испании требуется финансовая поддержка от ЕС, так 

как в связи с изменением маршрута наплыва беженцев, вся экономическая нагрузка 

приходится на испанскую казну.  

Ключевые слова: миграция, Европейский союз, Испания, беженцы, нелегалы, миграционный 

кризис.  
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Гончарова Л. Анализ геополитического и геоэкономического взаимодействия региональных 

систем. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-42-2019 

Автор: Гончарова Лариса Николаевна – д.эк.н., доцент, профессор кафедры экономики 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. 

Аннотация: Отношения государств – региональных центров силы со странами и народами 

периферии могут происходить в формате, так называемого, «ассоциировано-зависимого 

развития», когда центры силы являются гарантами их независимости и спонсорами развития. 

Причем следует иметь в виду, что зависимость не всегда есть результат политики государств 

центров силы. Строго говоря, существует взаимозависимость, в значительной мере 

основанная на экономическом и геополитическом интересе двух сторон – центра и 

периферии.  

Ключевые слова: геополитика, геоэкономика, «Центр», «периферия», региональное 

пространство, синергетика, региональная политика.  

 

Мочалова В. Присоединение Крыма к России как естественная реорганизация постсоветского 

пространства. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-42-2019 

Автор: Мочалова Виктория Дмитриевна – аспирант кафедры сравнительной политологии 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Отношения между Россией и Украиной являются отношениями двух братских 

славянских государств и имеют большое значение для внешней политики России, поскольку 

на протяжении более чем одного века Украина представляла интерес для Запада в контексте 

геополитической борьбы с Россией. Исторически такие страны, как Польша, Литва и 

Австрия, проявили интерес к Украине. Теперь Соединенные Штаты и Европейский Союз. 

Тот факт, что Россия и Украина исторически всегда были единым государством, говорит о 

том, что Киев когда-то был столицей Киевской Руси.  

В статье рассматриваются политические отношения между Крымом, Россией и Украиной в 

контексте реорганизации постсоветского пространства.  

Ключевые слова: внешняя политика, Крым, Россия, Украина, автономия, СССР, УССР, ООН, 

референдум.  
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Офицеров М. Полиаспектность сущности лидерства в органах местного самоуправления.  

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-42-2019 

Автор: Офицеров Михаил Анатольевич – аспирант факультета государственного и 

муниципального управления РАНХиГС при Президенте РФ, филиал Северо-Западный 

институт управления.  

Аннотация: Результаты функционирования политической системы, принятие и внедрение 

политических решений зависят от людей, от их политической активности и компетентности, 

их отношения к структурам власти, способности влиять на направление деятельности 

институтов власти. Именно человек (политический лидер) является первичным в системе 

управления. Учитывая вышесказанное, особую актуальность приобретает комплекс проблем, 

связанных с познанием сущности и содержательного наполнения понятия лидерства как в 

общенациональном масштабе, так и на региональном уровне. Итак, приведенные 

обстоятельства обусловили необходимость и своевременность исследований указанной 

проблематики. Цель статьи заключается в исследовании полиаспектной сущности лидерства 

в органах местного самоуправления. Современные изыскания политического лидерства 

осуществляются с использованием дедуктивных и индуктивных, идеографических и 

номотетических методов в рамках целого комплекса наук: философии, истории, политологии, 

социологии, психологии и др. В процессе исследования содержательная и категориальная 

сущность лидерства в органах местного самоуправления рассмотрена сквозь призму таких 

подходов как: лидерство – источник власти, лидерство, как способность лица, лидерство, как 

процесс удовлетворения потребностей. Анализ существующего научного наследия позволил 

выделить основные четыре подхода к его трактовке: восприятие лидерства в местном 

управлении, как власти одной или группы лиц, лидерство, как индивидуально-

психологический феномен личности лидера, лидерство, как реакция на определенную 

ситуацию, лидерство, как явление, которое возникает только тогда, когда появляется 

социально-историческая потребность людей в организации своей деятельности для 

удовлетворения личных и коллективных потребностей в оптимальные сроки с оптимальным 

результатом. Учитывая результаты проведенного исследования, в статье сформулировано 

авторское видение исследуемого феномена, согласно которому лидерство в системе местного 

самоуправления можно представить, как социально-политико-психологический процесс в 

коллективе, вызванный определенной ситуацией, который базируется на влиянии личного 

авторитета лидера на поведение его членов для достижения общего результата на 

взаимовыгодной основе.  

Ключевые слова: лидерство, местная власть, деятельность, феномен.  

 

Пащенко Л. Национальные интересы России в Арктике и проблемы их реализации.  

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-42-2019 

Автор: Пащенко Людмила Васильевна – к.ф.н., доцент кафедры истории и права 

Мурманского арктического государственного университета.  

Аннотация: В данной статье на основе анализа концептуальных документов РФ определены 

национальные интересы России в Арктике, а также проблемы их реализации. Значимость 

арктической зоны для стратегического развития России определяется, в первую очередь, 

природно-ресурсным потенциалом, составляющего основу для устойчивого развития страны. 

Наряду с ресурсным потенциалом, особое значение представляет использование 

возможностей Северного морского пути (СМП) как национальной транспортной магистрали. 
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Особый статус Арктики определяется и геополитическим фактором, необходимостью 

обеспечения военной безопасности. На современном этапе руководством страны были 

предприняты серьезные шаги по реализации намеченных национальных проектов, однако 

наряду с успехами автор отмечает, что сохраняются негативные тенденции, связанные с 

ухудшающейся демографической ситуацией в регионе, нарастающим дефицитом 

профессиональных кадров, недостаточностью финансирования.  

Ключевые слова: арктическая зона Российской Федерации, национальные интересы, регион, 

Арктика, Северный морской путь, транспортный узел.  

 

Бирюков П. Конфессиональные и межкультурные конфликты на пространствах 

международных транспортных коридоров: особенности и способы решения.  

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-42-2019 

Автор: Бирюков Павел Эдуардович – аспирант Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: Значимость международных транспортных коридоров (МТК), в том числе на 

территории РФ, обуславливает необходимость обеспечения их безопасности. В статье 

проанализирован конфессиональный и межкультурный конфликтогенный потенциал 

пространств евро-азиатских МТК. Анализ существующих религиозных и культурных 

конфликтов позволил их систематизировать и классифицировать. Практическую ценность 

статьи составляет корреляция данных конфликтов с деятельностью МТК и подбор способов 

их решения с учетом международного опыта.  

Ключевые слова: МТК, международные транспортные коридоры, конфессиональные 

конфликты, религиозные конфликты, межкультурные конфликты, конфликты на 

пространствах МТК, способы решения конфликтов.  

 

Валиев Д. Политический аспект интеграции мусульман в Германии в контексте 

ассимиляционной парадигмы Хартмута Эссера. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-42-2019 

Автор: Валиев Джафар Шарапудинович – аспирант департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.  

Аннотация: Рассматриваются миграционные процессы и модели интеграции мигрантов 

мусульманского вероисповедания в современной Германии. Приводится история 

происхождения и раскрывается содержание понятий, «ассимиляция» и «интеграция». 

Обсуждается возможность адаптации американской модели «ассимиляции» в европейском 

контексте интеграции мигрантов-мусульман. Анализируются усилия Федерального 

правительства Германии, направленные на обсуждение и развитие программы интеграции с 

представителями мусульманского меньшинства.  

Ключевые слова: миграция в Германии, мусульманское меньшинство, принимающее 

общество, культурные противоречия, интеграционные программы и процессы, модель 

ассимиляции.  

 

Пусурманова А. Евразийская интеграция в современных условиях.  
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Автор: Пусурманова Айжана Адильбековна – аспирант кафедры политологии и 

политической философии Дипломатической академии МИД России.  

Аннотация: Гарантом сохранения геополитического баланса в Центрально-азиатском 

регионе для Таджикистана являются Российская Федерация и Республика Казахстан. Целью 

предлагаемой статьи является оценка современных таджикско-казахстанский отношений в 

условиях государственной независимости Республики Таджикистан. В статье 

рассматриваются этапы становления внешней политики Таджикистана после развала 

Советского Союза. В статье освещено таджикско-казахстанское сотрудничество в рамках 

ШОС, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и ООН. В решениях различных проблем, таких как борьба с 

терроризмом, с незаконным оборотом наркотиков, укрепление и обеспечение стабильности в 

регионе Республика Таджикистан активно участвует на основе политики «открытых дверей». 

Более подробно рассматривается становление дипломатических отношений Республики 

Таджикистан со странами Центральной Азии, в частности с Республикой Казахстан в 

условиях независимости в период с 1991 по 2018 год. Рассмотрена договорно-правовая база 

между двух государств.  

Ключевые слова: интеграция, Евразия, Россия, развитие, экономика, кризис, организация.  

 

Салим Хаваль Махди. Современный Ирак: особенности политических процессов и курдская 

автономия. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-42-2019 

Автор: Салим Хаваль Махди – аспирант кафедры политического анализа и управления 

Российского университет дружбы народов. 

Аннотация: Статья посвящена политическим процессам в Ираке, которые на сегодняшний 

день занимают особое место в международных отношениях. В центре событий становится 

внутренняя и внешняя политика, проводимая правительством Ирака, а также проблема 

курдского вопроса. Целью статьи является изучение военно-политических процессов и их 

влияния на политическую ситуацию в Ираке и иракском Курдистане в контексте их 

политического развития касательно современного этапа с учетом конфессиональной 

специфики.  

Ключевые слова: референдум, независимость, голосование, парламент, мандат, война, 

политическая система, государство, курды, внешняя политика, беженцы.  

 

 

«Мировая экономика и международные отношения» 

2018, т. 62, №12 
Абрамова И., Фитуни Л. Африканский сегмент многополярного мира: динамика 

геостратегической значимости.  
с. 5-14. 

Ссылка на текст:  

https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8926&jid=8917&jj=49 

Авторы: Абрамова Ирина Олеговна – член-корреспондент РАН, профессор, директор 

Института Африки РАН. 

Фитуни Леонид Леонидович – член-корреспондент РАН, профессор, заведующий Центом 

Института Африки РАН.  

Аннотация: Статья посвящена роли Африки в формировании полицентричной системы 

мироустройства. По мнению авторов, в условиях крайней нежелательности прямой 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-42-2019
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8926&jid=8917&jj=49
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конфронтации между “старыми” и “новыми” игроками возросло геостратегическое и военно-

политическое значение “периферийных” зон соперничества, в том числе Африканской. В 

основе современной экспансии ведущих держав в Африку лежит стратегический расчет на 

обеспечение себе стабильных позиций в глобальной экономике 2020–2050-х годов, когда 

континент превратится в главный источник мирового прироста трудовых ресурсов, 

покупательского спроса и природно-ресурсных возможностей для развития мирового 

хозяйства.  

Ключевые слова: Африка, геостратегическое соперничество, африканский полюс мирового 

роста, Северная Африка, Сахель, Большое Красноморье,  жный конус Африки.  

 
Веденеева В. Казахстан: строительство независимого государства. 
с. 126-131. 

Ссылка на текст: 

https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8940&jid=8917&jj=49 

Автор: Веденеева Валентина Трофимовна - к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН им. 

Е.М. Примакова. 

Ключевые слова: Казахстан, Россия, Центральная Азия, Китай, государственность, 

независимость, трансформация, реформирование, стабильность, национальная политика, 

межэтнические отношения, идентичность, титульная нация, гражданское общество, 

многовекторная внешняя политика. 

 

 

2019, т. 63, №1 
Гутенев М. Северный морской путь в арктической политике РФ. 
с. 83-87. 

Ссылка на текст: 

https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8986&jid=8969&jj=49 

Автор: Гутенев Максим  рьевич – к.ф.н., доцент  жно-Уральского государственного 

университета.  

Аннотация: Рассматривается роль Северного морского пути (СМП) в рамках стратегии РФ в 

Арктике. Показано, что одним из главных векторов его развития должно стать налаживание 

взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами, направленного на 

согласование правил и норм использования северного морского коридора.  

Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, РФ, геополитика.  

Соболева Е. Проблема вынужденной миграции: взгляд из Пекина. 
с. 94-102. 

Ссылка на текст: 

https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8988&jid=8969&jj=49 

Автор: Соболева Елена Дмитриевна – ст. преподаватель Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург).  

Аннотация: В статье рассматриваются правовые и институциональные рамки китайской 

политики по защите беженцев, анализируется отношение КНР к вынужденным переселенцам 

из разных государств, а также позиция страны относительно мирового миграционного 

кризиса. Показано, что Пекин часто игнорирует нормы международно-правового режима 

защиты беженцев, а его реакция на международное давление проявляется в создании 

альтернативного дискурса относительно определения понятия “беженец” и роли Китая в 

локальных и мировых миграционных кризисах. В то же время КНР все больше вовлекается в 

https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8940&jid=8917&jj=49
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8986&jid=8969&jj=49
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8988&jid=8969&jj=49
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международное сотрудничество по защите беженцев для достижения собственных 

внешнеполитических целей.  

Ключевые слова: беженцы, миграция, УВКБ, убежище, миграционный кризис, внешняя 

политика КНР. 

Веденеева В. Интеграция беженцев в Европе: приоритет – трудоустройство.  
с. 103-111. 

Ссылка на текст: 

https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8989&jid=8969&jj=49 

Автор: Веденеева Валентина Трофимовна - к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН им. 

Е.М. Примакова. 

Аннотация: Миграционный кризис, который Европа пережила в 2015–2016 гг., показал 

необходимость не только регулирования (прежде всего, ограничения) миграционного потока, 

но и выработки эффективных программ интеграции беженцев и лиц, нуждающихся в 

международной защите, как целевой группы. В странах – членах ЕС на национальном уровне 

действуют различные интеграционные модели и схемы, но приоритетной задачей остается 

интеграция на рынке труда. Наиболее успешным опытом в данной сфере обладают 

скандинавские страны и Германия.  

Ключевые слова: Европа, ЕС, мигранты, беженцы, интеграция, политика интеграции, рынок 

труда, занятость, профобучение, языковая подготовка, квалификация, оценка 

профессиональных навыков.  

 

 

«Полис» 

2019, №1 
Шкель С. Бастионы традиции: этнический фактор и политические машины в регионах 

России. 

с. 49-70. 

Ссылка на текст: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2624&jn=polis&jn=polis&jid=5487 

Автор: Шкель Станислав Николаевич – д.п.н., старший научный сотрудник Центра 

сравнительных исторических и политических исследований Пермского государственного 

национального исследовательского университета; профессор кафедры политологии, 

социологии и связей с общественностью Уфимского государственного нефтяного 

технического университета.  

Аннотация: Политические машины в регионах России, созданные губернаторами в середине 

1990-х годов, оказались наиболее эффективными в национальных республиках. Этому 

способствовало несколько причин, среди которых плотность патронажных сетей среди 

аграрного населения этнических меньшинств, экономическое наследие советской эпохи, 

политизация и институционализация этничности. Все это позволяло региональным элитам 

интегрировать этнические меньшинства в структуру клиентелистского распределения 

символических и материальных благ в обмен на их электоральную поддержку. На 

современном этапе, однако, федеральные власти существенно сократили автономию 

национальных республик и лишили их многих преференций. Проведенный анализ 

электоральной статистики итогов президентских выборов 2018 г. дал автору возможность 

исследовать политические последствия перемен в отношениях между центром и регионами и 

изменения в функционировании региональных политических машин в условиях сокращения 

ресурсной и институциональной автономии губернаторов. В результате обнаружена 

https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=8989&jid=8969&jj=49
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2624&jn=polis&jn=polis&jid=5487
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диверсификация электорального поведения этнических меньшинств в разных республиках. 

На основе сравнительного анализа пяти кейсов (Республики Башкортостан, Республики 

Татарстан, Республики Коми, Чувашской Республики и Республики Саха (Якутия)) 

представлено объяснение причин этой диверсификации.  

Ключевые слова: этнополитика, политические машины, субнациональный авторитаризм, 

выборы, электоральные процессы, регионы России. 

 

 

«Полития» 

2018, №3 
Ахременко А., Петров А., Филиппов И. Стабильность и выживание демократий: от гипотезы 

Липсета к производительности экономики. 

с. 87-112. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/3-2018/ 

Авторы: Ахременко Андрей Сергеевич - д.п.н., профессор департамента политической науки 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

Петров Александр Пхоун Чжо - д.ф-м.н., ведущий научный сотрудник Института прикладной 

математики имени М.В.Келдыша РАН.  

Филиппов Илья Борисович - студент магистерской образовательной программы «Прикладная 

политология» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Аннотация: Статья посвящена анализу влияния экономического развития на выживание 

демократических режимов и успешность процессов демократизации. В основу исследования 

положена сформулированная С.М.Липcетом и развитая А.Пшеворским гипотеза, согласно 

которой с ростом благосостояния общества происходит расширение «пространства 

компромисса» и сближение предпочтительных для различных групп интересов параметров 

перераспределения ресурсов, что ведет к ослаблению конфликтов по поводу политического 

курса. Отталкиваясь от идей Липсета и Пшеворского, авторы строят математическую модель, 

демонстрирующую, как социальный капитал - точнее, его компонент, отвечающий за 

«наведение мостов» между незнакомыми людьми, - и качество институтов позволяют (через 

увеличение производительности экономики и сопутствующий рост благосостояния) 

стабилизировать демократические режимы. Согласно предсказаниям модели, совокупная 

производительность факторов производства (TFP), понимаемая как возможность 

образовывать эффективные кооперации индивидов и/или фирм, увеличивает общий объем 

богатства общества и способствует консолидации демократии через снижение социальной 

напряженности и обеспечение лучшей работы механизма выбора экономической политики. 

По итогам анализа математической модели авторы формулируют гипотезу о том, что более 

высокий уровень производительности повышает шансы демократии на выживание, и 

тестируют ее на обширном массиве эмпирических данных методом анализа выживаемости. 

Проведенное ими исследование показывает, что TFP является значимым и сильным 

предиктором вероятности срыва демократизации. В среднем при прочих равных условиях с 

увеличением TFP на 10 процентных пунктов риск схода с трека демократизации снижается в 

1,2-1,4 раза. Полученные результаты устойчивы к изменению спецификации модели и 

состава контрольных переменных. 

Ключевые слова: совокупная производительность факторов производства, социальный 

капитал, политическая стабильность, демократизация, политический режим.  
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Медушевский А. Популизм и конституционная трансформация: Восточная Европа, 

постсоветское пространство и Россия. 

с. 113-119. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/3-2018/ 

Автор: Медушевский Андрей Николаевич - д.ф.н., ординарный профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Аннотация: Статья посвящена анализу вклада популизма как феномена общественных 

настроений в динамику новейших конституционных преобразований в Восточной Европе, на 

постсоветском пространстве и в России. Проведенное автором исследование показывает, что 

во всех странах рассмотренного ареала популизм дал толчок процессам конституционной 

ретрадиционализации, затронувшим такие сферы, как международное и национальное право, 

конституционная идентичность, суверенитет, формы правления, конституционное 

правосудие. 

Механизмы конституционной ретрадиционализации, которые задействует популизм, повсюду 

связаны с отказом от принципов идеологического плюрализма и политической 

нейтральности конституционного правосудия. Но используемые в разных странах методы 

варьируют, охватывая весь спектр технологий конституционной ревизии — от 

«консервативной революции» путем созыва конституанты или проведения национального 

референдума до изменения преамбул конституций, внесения конституционных поправок, 

судебного толкования, а также широкого набора экстраконституционных механизмов. Выбор 

конкретной технологии или их комбинации определяется уровнем социальной поддержки 

популистских сил и степенью их контроля над властными институтами. 

Функции восточноевропейского, постсоветского и российского популизма различны: в 

первом случае это способ аккумуляции протеста против несовершенных институтов, во 

втором — форма борьбы за установление правил игры, в третьем — мобилизация в 

поддержку действующего режима, средство его легитимации. В Восточной Европе 

конституционный популизм служит инструментом достижения власти, в постсоветском 

регионе — ее перераспределения, в России — сохранения. Отталкиваясь от этих различий, 

автор выделяет три варианта конституционного популизма — «демократический» (Восточная 

Европа), «олигархический» (постсоветский регион) и «плебисцитарный», контролируемый и 

направляемый самой властью (Россия). 

Ключевые слова: популизм, конституционные преобразования, конституционная 

ретрадиционализация, Восточная Европа, постсоветское пространство, Россия. 

 

Харитонова О. Кризисная эволюция турецкой политической системы. 

с. 181-205. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/3-2018/ 

Автор: Харитонова Оксана Геннадьевна - к.п.н., доцент кафедры сравнительной политологии 

МГИМО МИД России. 

Аннотация: Прошедшие в Турции 24 июня 2018 г. парламентские и президентские выборы 

знаменовали собой завершение длительного процесса институциональных трансформаций, 

приведшего к утверждению в стране президентской системы. На основе анализа динамики 

конституционных полномочий президентов в статье рассмотрена эволюция турецкого 

института президентства и зафиксированы особенности турецких версий парламентской, 

премьер-президентской и президентской систем. Для выявления логики институциональных 

http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/3-2018/
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изменений проанализированы также существовавшие в стране партийные и электоральные 

системы, распределение мест в парламенте и роль армии. 

С момента образования Турецкой республики в ней были приняты три конституции, 

произошло четыре военных переворота (в том числе два «постмодернистских»), сменилось 

64 правительства. Вплоть до конца 2007 г. в стране действовала парламентская система, 

прошедшая через две фазы - стабильного однопартийного правительства и неэффективного 

фракционного плюрализма с коалиционными правительствами или правительствами 

меньшинства. Высокая фрагментация партийной системы, неэффективность правительств и 

регулярные вмешательства армии в политику блокировали преимущества парламентской 

модели. Все конституционные изменения в Турции становились реакцией на кризисы и 

осуществлялись путем «наслаивания», когда новые правила не заменяли прежние, а 

дополняли их. Оставив за президентом те довольно существенные полномочия, которыми 

наделяла его Конституция 1982 г., и дополнив их всенародным избранием, Турция перешла 

от парламентской системы к премьер-президентской с сильным президентом. При переходе к 

президентской системе полномочия президента были еще больше расширены. По 

заключению автора, объем этих полномочий настолько велик, что введенную в Турции 

систему следует квалифицировать как суперпрезидентскую. 

Ключевые слова: парламентская система, президентская система, премьер-президентская 

система, полномочия президентов, Турция. 

 

 

2018, №4 
Коргунюк Ю. Президентские выборы в постсоветской России через призму концепции 

размежеваний. 

с. 32-69. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/4-2018/ 

Автор: Коргунюк  рий Григорьевич - д.п.н., ведущий научный сотрудник отдела 

политической науки ИНИОН РАН, зав. отделом политологии Фонда ИНДЕМ. 

Аннотация: В статье рассматриваются итоги президентских выборов в постсоветской России 

с точки зрения концепции размежеваний. Исследовательская методика включает факторный, 

корреляционный и регрессионный анализ, а также специально разработанные инструменты: 

коэффициенты максимального и эффективного ареала, политизации, социализации и 

совокупной дисперсии электоральных размежеваний. 

Сделан вывод, что президентские выборы значительно уступают парламентским в качестве 

полигона для исследований, поскольку доминирование ведущего кандидата серьезно 

искажает политическое и электоральное пространство страны. В то время как на выборах по 

партийным спискам структура политических размежеваний (ПР) всегда была достаточно 

стабильной: все три ПР - социально-экономическое, авторитарно-демократическое и 

системное - дали знать о себе уже в 1993 г., и их иерархия не менялась на протяжении почти 

всего постсоветского периода, на президентских выборах эти размежевания проявились по 

отдельности только в 2000 и 2018 гг., в остальных случаях системное ПР примыкало к 

одному из двух других. 

Зафиксированы также разнонаправленные тенденции в развитии структуры электоральных 

размежеваний (ЭР): если президентские выборы первоначально отличала концентрация всех 

трех политических размежеваний в одном электоральном, то на парламентских они 

расходились по разным ЭР. Сближение структуры электоральных размежеваний на думских и 
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президентских выборах стало прослеживаться только в 2000-х годах, когда первое ЭР и там и 

там соотносилось с авторитарно-демократическим политическим, а второе — с социально-

экономическим. Вместе с тем применительно к кампаниям 2016 и 2018 гг. можно уже 

говорить об окончательной унификации структуры политических и электоральных 

размежеваний на парламентских и президентских выборах. 

Ключевые слова: концепция размежеваний, электоральные размежевания, политические 

размежевания, президентские выборы, постсоветская Россия.  

 

Стародубцев А. Условия успешного управления в современной России: субнациональный 

уровень. 

с. 70-89. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/4-2018/ 

Автор: Стародубцев Андрей Владимирович - к.п.н., доцент департамента прикладной 

политологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Санкт-Петербург), научный сотрудник Александровского института Университета 

Хельсинки. 

Аннотация: В статье обсуждаются гипотетические условия успешной деятельности 

региональных правительств в современной России. Основываясь на литературе, 

посвященной анализу специфики управления в условиях преобладания практик 

недостойного правления (            c ), а также учитывая известные на сегодняшний день 

особенности и факторы управления на субнациональном уровне, А.Стародубцев описывает 

проблемы, с которыми сталкиваются региональные власти в ходе выполнения своих 

непосредственных обязанностей. Рассматривая институциональные, структурные и 

персональные факторы, способные повлиять на процесс и результаты регионального 

управления, он исследует возможные исходы различных их комбинаций. Центральный тезис 

статьи заключается в возможном позитивном влиянии на качество управления сочетания 

политического контроля над регионом с нацеленностью губернатора и его команды на 

обеспечение регионального развития. Все другие сочетания факторов оцениваются автором 

как менее благоприятные. Вместе с тем в соответствии с базовыми посылками предложенной 

им модели наибольшие сложности для развития создают внутриэлитные конфликты. В 

российских условиях такие конфликты принципиально неинституционализированы. Как 

следствие, у участников политического процесса не оказывается ни устоявшихся каналов 

представительства интересов, ни долгосрочного горизонта планирования, ни 

ответственности перед избирателями, ни других механизмов, способных сгладить 

последствия внутриэлитной борьбы. Однако причины отсутствия в регионах с 

внутриэлитными конфликтами стабильного развития требуют дальнейшего изучения. 

Исследователям еще только предстоит понять, что именно препятствует экономическому 

развитию в полицентрических системах субнационального уровня и как политический 

конфликт между различными сегментами элиты влияет на отбор лиц, управляющих 

соответствующими регионами.  

Ключевые слова: недостойное правление, субнациональные режимы, региональные 

правительства, внутриэлитные конфликты  
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Хенкин С. Политико-территориальная модель Испании: старые проблемы и новые вызовы. 

с. 162-179. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/4-2018/ 

Автор: Хенкин Сергей Маркович - д.п.н., профессор кафедры сравнительной политологии 

МГИМО МИД России, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, председатель 

редакционного совета журнала «Полития». 

Аннотация: Политико-территориальное устройство Испании (государство автономий), 

сформировавшееся при переходе страны от франкизма к представительной демократии, 

долгое время выглядело вполне жизнеспособным. Вместе с тем давала (и дает) о себе знать 

неспособность испанского государства по-настоящему интегрировать Страну Басков и 

Каталонию — наиболее развитые и богатые регионы страны, отличающиеся ярко 

выраженной культурно-языковой спецификой. Испанским властям удалось одержать победу 

над баскской сепаратистской террористической организацией ЭТА, заявившей о 

самороспуске, однако сепаратизм в Стране Басков продолжает развиваться в мирных формах. 

Выход в годы глобального кризиса на политическую авансцену мощного сепаратистского 

движения в Каталонии поставил под сомнение принципы территориального устройства 

Испании, обнажив ряд проблем, требующих срочного решения. 

В этих условиях на повестку дня встает вопрос о проведении комплекса финансово-

экономических и политико-правовых реформ, направленных на трансформацию государства 

автономий с целью повышения его прочности. Прежде всего речь идет о модернизации 

принятой еще на этапе демократического транзита Конституции 1978 г., ряд положений 

которой устарел. Между тем широкое межпартийное согласие, необходимое для 

реформирования законодательства, отсутствует. Подходы к решению многоаспектной 

политико-территориальной проблемы зачастую лишь еще больше разобщают ведущие 

партии Испании. 

Ключевые слова: Испания, государство автономий, Страна Басков, Каталония, ЭТА, 

сепаратизм. 

 

 

2019, №1 
Макаренко Б. Двадцать семь лет спустя: есть ли посткоммунистические государства? 

с. 97-113. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/1-2019/ 

Автор: Макаренко Борис Игоревич - к.п.н., профессор факультета социальных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Аннотация: В статье анализируются итоги политического развития посткоммунистических 

государств. Обращаясь к различным количественным измерителям модернизации, 

демократизации и государственной состоятельности, таким как Индекс трансформации 

Бертельсманна, Индекс демократии журнала «Ec       » и др., автор фиксирует тесную 

взаимосвязь между успехами страны в политической демократизации и построении 

рыночной экономики, с одной стороны, и укреплением государственности — с другой. Далее 

представлен аналитический обзор эволюции государственного строя и электоральных 

формул (с учетом эффекта вносившихся в них изменений), а также развития политических 

партий и партийных систем. Проводится сравнение векторов развития стран, расположенных 

в западной и восточной части посткоммунистического пространства. Исследуется роль 
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внешнего (стремление вписаться в институты европейской интеграции) и внутренних 

факторов, влияющих на стратегии трансформации на разных этапах посткоммунистического 

развития. Дается оценка феномена ретрадиционализации, идущей как на западе, так и на 

востоке посткоммунистического мира. В завершающем разделе статьи демонстрируется 

корреляция между уровнем конкурентности и институциональной зрелости партийных 

систем и степенью демократичности/авторитарности политического режима. Общий вывод 

автора: понятие «посткоммунистическое пространство» не утратило своей актуальности для 

политической науки, поскольку трансформационные процессы в большинстве входящих в 

соответствующий географический ареал стран не завершены.  

Ключевые слова: посткоммунистические страны, модернизация, демократизация, 

политическое развитие, партийные системы. 

 

Бляхер Л. Политическая форма России и социально-политические структуры северной 

Евразии. 

с. 114-148. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/1-2019/ 

Автор: Бляхер Леонид Ефимович - д.ф.н., профессор кафедры философии и культурологии 

Тихоокеанского государственного университета, г. Хабаровск. 

Аннотация: В статье предпринята попытка описать политическую форму России исходя из 

специфики ландшафта Северной Евразии, а также особенностей расселения и 

хозяйствования на этой территории. В качестве важных характеристик, детерминированных 

названными факторами, автор выделяет исходную автономность и автаркичность 

домохозяйств, отсутствие у локальных сообществ потребности во внешних по отношению к 

ним инструментах и формах макросоциальной организации (в том числе политических). 

Вместе с тем, как показано в статье, для внешних сил (оседлых цивилизаций) эксплуатация 

таких сообществ была экономически бессмысленной, поскольку издержки контроля над 

пространством Северной Евразии превышали блага, которые могло принести изъятие 

прибавочного продукта. 

В особых условиях, связанных прежде всего с климатическими катаклизмами, локальные 

сообщества, однако, объединялись в большие системы, предполагавшие политическое 

оформление. Власть в этом случае занимала пограничное положение между обществом и 

экзогенной по отношению к нему высшей силой, выступая медиатором политических 

смыслов. При этом она не столько изымала прибавочный продукт, произведенный в 

обществе, сколько распределяла ресурс, полученный извне, из оседлой цивилизации. 

Распределение осуществлялось в соответствии с местом индивида в иерархии, его близостью 

к медиатору. В зависимости от источника высших смыслов, способа получения монополии на 

их трансляцию, вариантов обретения распределяемого ресурса и принципов распределения 

выстраивалась политическая форма - «общее платье» для разных сообществ, включенных в 

политическое тело. 

Проявление этих особенностей, в принципе свойственных Северной Евразии, 

рассматривается автором на примере складывания и эволюции политических форм Руси, 

России, СССР, РФ. 

Ключевые слова: политическая форма, власть, уважение, Северная Евразия, Россия, кочевые 

народы, оседлые цивилизации, издержки контроля, автаркия, домохозяйство, империя.  
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Окунев И., Осколков П. Последствия объединения российских регионов в ходе федеративной 

реформы 2000-х годов. Сравнительный анализ на основе экспертных интервью. 

с. 149-166. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/1-2019/ 

Авторы: Окунев Игорь  рьевич - к.п.н., доцент кафедры сравнительной политологии, 

старший научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО МИД России.  

Осколков Петр Викторович - преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО 

МИД России, старший преподаватель кафедры региональных проблем мировой политики 

МГУ им. М.В.Ломоносова, младший научный сотрудник Института Европы РАН. 

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить отношение к прошедшей в России в 

середине 2000-х годов реформе административно-территориального деления и проследить 

причины, определившие то или иное ее восприятие. Эмпирическую базу исследования 

составила серия глубинных интервью с представителями региональной государственной 

власти, местного самоуправления и гражданского общества, собранных в административных 

центрах как утративших автономию территорий, так и регионов, к которым они были 

присоединены. 

По итогам исследования наряду с официальными целями реформы (сокращение 

экономических диспропорций и повышение эффективности государственного управления) 

были выявлены и неофициальные: для федерального центра это укрепление 

центростремительных сил в российском федерализме, для областных/краевых элит - 

увеличение бюджета и статуса их региона. По мере развития реформы официальные цели все 

больше уступали место неофициальным, что и привело к ее приостановке. Для регионов, 

поглотивших бывшие автономные образования, плюсы реформы состояли в повышении их 

веса в структуре российского федерализма и получении полного контроля над финансовыми 

потоками и исполнительной властью в округах, минусы - в необходимости 

компенсационного перераспределения бюджетных средств. Для поглощенных территорий к 

плюсам можно отнести реализацию ряда инфраструктурных проектов, увеличение средств, 

выделяемых на поддержку национальной культуры, и приобретение доступа к 

краевым/областным программам, к минусам - понижение статуса и разрыв прямых связей с 

Москвой. 

Исследование показало ключевую роль психологического фактора в восприятии реформы. 

Вне зависимости от реальных последствий объединения для той или иной территории, его 

больше поддерживают те, кто приобрел более высокий статус, и не поддерживают те, кто его 

потерял. Основные причины негативной оценки реформы: (1) отсутствие общей 

институциональной модели интеграции, (2) завышенные ожидания, (3) отсутствие четко 

обозначенной цели объединения, (4) статусная и политико-культурная «аберрация», 

побуждающая людей объяснять реформой даже те свои проблемы, которые с ней никак не 

связаны. 

Ключевые слова: административная реформа, инволюция, административно-территориальное 

деление, пространственная идентичность, автономные округа. 

 

Иванов Е., Исаев Л., Коротаев А., Шишкина А. Миграционное эхо сирийского конфликта в 

регионах юга России. На примере Карачаево-Черкесской республики. 

с. 167-185. 

Ссылка на текст: 
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Авторы: Иванов Евгений Александрович - аспирант Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), младший научный сотрудник 

Лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ.  

Исаев Леонид Маркович - зам. заведующего Лабораторией мониторинга рисков социально-

политической дестабилизации Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», научный сотрудник Института Африки РАН 

Коротаев Андрей Витальевич - заведующий Лабораторией мониторинга рисков социально-

политической дестабилизации Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН.  

Шишкина Алиса Романовна - научный сотрудник Лаборатории мониторинга рисков 

социально-политической дестабилизации Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», научный сотрудник Института Африки РАН. 

Аннотация: Хотя из всех внешних акторов, участвующих в сирийском конфликте, Россия 

наименее активно задействована в решении проблемы беженцев, эхо порожденного этим 

конфликтом миграционного кризиса затронуло и ее. Одним из его следствий стало 

возвращение во внутриполитическую повестку страны черкесского вопроса, прежде всего на 

региональном уровне. 

С началом гражданской войны в Сирии в РФ стали прибывать черкесы - потомки адыгов, 

насильственно выселенных в Османскую империю в XIX в. Большинство из них 

обосновалось на Северном Кавказе - в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 

Однако в ходе своего обустройства на новом месте они столкнулись с целым рядом проблем. 

В наиболее сложном положении оказались сирийские черкесы в Карачаево-Черкесии, 

руководство которой, опасаясь изменения этнического баланса в республике и отражая 

умонастроения карачаевского большинства, не поощряет притока черкесских мигрантов. В 

результате, если в Адыгее и Кабардино-Балкарии репатрианты из Сирии получают 

поддержку со стороны республиканских властей, то в Карачаево-Черкесии они могут 

рассчитывать только на меценатов и черкесское сообщество. 

Статья посвящена анализу ключевых факторов, препятствующих репатриации черкесов в 

Карачаево-Черкесию и затрудняющих их адаптацию к жизни в ней. Эмпирическую базу 

исследования составляют опросы жителей четырех черкесских аулов со значительным 

присутствием репатриантов, а также серия интервью с обосновавшимися в республике 

мигрантами из Сирии. 

Ключевые слова: сирийский конфликт, миграция, беженцы, сирийские черкесы, Карачаево-

Черкесия. 

 

Васюков О. Новые меньшинства или непризнанные народы? Опыт Центральной и Восточной 

Европы. 

с. 186-201. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/content/arhiv-zhurnala/1-2019/ 

Автор: Васюков Олександр Дмитрович - аспирант Аспирантской школы по политическим 

наукам Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Санкт-Петербург). 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования этнополитических процессов, 

развертывающихся в Центральной и Восточной Европе, на примере трех наиболее крупных 

локальных сообществ, добивающихся признания в качестве этнических или национальных 

меньшинств, — русинов, кашубов и силезцев. Рассмотрев смысловую нагрузку термина 
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«субэтнос» и его эквивалентов, утвердившихся в странах ЦВЕ, О.Васюков описывает 

правовое положение указанных сообществ и подробно анализирует продуцируемый ими 

дискурс, нацеленный на закрепление за ними статуса отдельных народов, и используемые 

для решения этой задачи стратегии, главной из которых выступает языковое строительство. 

Проведенное исследование показывает, что сформированный в рам- ках академической науки 

концепт субэтноса / этнографической группы активно задействовался для оспаривания 

претензий этнических сообществ на признание. Определение подобных сообществ как 

субэтносов следует квалифицировать как осознанную стратегию, направленную на 

символическую гомогенизацию этнической картины соответствующей страны и упрощение 

политического процесса путем исключения из него акторов, претендующих на представление 

данных групп. Однако с крушением в регионе недемократических режимов идеал этнической 

гомогенности как основы стабильности национального государства обнаружил свою 

нежизнеспособность. За последние десятилетия в регионе возник целый ряд организаций, 

борющихся за повышение социального и юридического статуса своих групп. В настоящее 

время взаимодействие между выступающими от имени этих групп активистами и 

государством во многом представляет собой торг, где первые решают, какие стратегии 

помогут им максимально быстро и полно достичь своих целей, а второе взвешивает, на какие 

уступки можно пойти, чтобы сохранить целостность и интегрированность 

государствообразующих наций. 

Ключевые слова: субэтнос, этнографическая группа, этническое (национальное) 

меньшинство, Центральная и Восточная Европа, этническая идентичность.  

 

 

«ПОЛИТЭКС» 

2018, №4 

Медведев Ю. Выборы в муниципальные советы Санкт-Петербурга: эффект применения 

электоральной формулы. 

с. 77-86. 

Ссылка на текст:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36695912 

Автор: Медведев  рий Семенович – к.п.н., доцент Северо-Западного института управления 

РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: Высказывается предположение о том, что на выборах в муниципальные советы 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга проявляются 

закономерности, относящиеся к «дювержерианской повестке дня»: результаты таких выборов 

оказываются связанными в том числе и с характером используемой на них избирательной 

системы. Одним из хорошо описанных в литературе эффектов избирательной системы 

простого большинства в многомандатных округах, которая наиболее распространена на 

петербургских муниципальных выборах, является так называемый «эффект метлы» ( w  p 

 ff c ): любая политически релевантная группа, способная собрать простое большинство 

голосов, получает абсолютное большинство мест. В фокусе исследования находятся 

результаты выборов в петербургские муниципальные советы, проходившие начиная с 2009 г. 

При этом особое внимание уделяется выборам в муниципальные советы четвертого созыва в 

округе Коломна, Сенном округе, и в муниципальный совет четвертого и пятого созывов в 

округе Автово. Лидирующие позиции здесь по ряду причин занимала не «Единая Россия», 

как в остальных случаях, а «Справедливая Россия». Имеющиеся данные по результатам вы- 

боров в этих муниципальных образованиях могут быть интерпретированы в том смысле, что 
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использовавшаяся на них избирательная система простого большинства в многомандатных 

округах давала существенный бонус лидирующей партии. «Эффект метлы», таким образом, 

проявлялся в том, что «Справедливая Россия» на указанных выборах завоевывала 

абсолютное большинство мест в муниципальных советах. 

Ключевые слова: муниципальные выборы, избирательная система, многомандатный округ, 

эффект метлы, Единая Россия, Справедливая Россия. 

 

Терехов В. Геополитические интересы США в Северной Европе. 

с. 136-148. 

Ссылка на текст:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36695916 

Автор: Терехов Виктор  рьевич – аспирант Петрозаводского государственного 

университета. 

Аннотация: Предпринимается попытка определить национальные интересы США, 

связанные с геополитическими процессами, происходящими в Северной Европе. Для этой 

цели в работе рассматривается процесс развития североевропейской политики США после 

окончания холодной войны, в основном через призму отношений США с северными 

странами - Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. На основе анализа 

эмпирического материала автор делает вывод, что в настоящее время североевропейская 

политика США во многом направлена на то, чтобы препятствовать растущему влиянию 

России в Европе. Для этого США активно расширяют сферу своего влияния в Северной 

Европе. Так, в последнее время на территории североевропейских стран в формате НАТО и 

при участии США стали проводиться масштабные военные учения. Также США укрепляют 

свое военное присутствие в странах Балтии. Как заявляют представители США и северных 

стран, эти мероприятия - реакция на тот факт, что Россия представляет угрозу для 

европейской безопасности, ставшую следствием наращивания военного потенциала России в 

регионе Балтийского моря и ее агрессивной политики в отношении Украины, включая 

аннексию Крыма. Более того, программа военного сотрудничества северных стран 

НОРДЕФКО способствует подготовке Финляндии и Швеции к членству в НАТО. Не 

исключено, что военные объекты США в будущем могут быть размещены на территории 

Финляндии и Швеции. Следовательно, именно геополитические амбиции США стимулируют 

процесс ремилитаризации и ведут к нарушению баланса сил в Северной Европе, создавая 

угрозу для европейской безопасности. 

Ключевые слова: США, Североевропейская инициатива, Северная Европа, регион 

Балтийского моря, Северные страны, НОРДЕФКО, НАТО, Финляндия, Швеция, Россия. 

 

Аниськевич Н., Коларов Г. Итоги президентских выборов в Чили в 2017 г. 

с. 149-164. 

Ссылка на текст:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36695917 

Авторы: Аниськевич Наталья  рьевна – аспирант Института Латинской Америки РАН. 

Коларов Георгий Иванов – к.п.н., Экономический университет Варны, Болгария; Российско-

Армянский (Славянский) университет, Армения. 

Аннотация: В статье анализируются итоги парламентских и президентских выборов, 

прошедших в Чили в конце 2017 г. Основываясь на социальных, экономических и 

политических изменениях, происходящих в стране после становления демократии, исследуя 

предвыборные программы кандидатов и опираясь на общественную реакцию потенциальных 
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избирателей и их ожидания, авторы показывают закономерность происходящих событий. 

Опираясь на достижения отечественной и зарубежной историографии, в статье на примере 

конкретной страны авторы рассматривают возможность перестановки политических сил в 

большинстве латиноамериканских государств, так как Чили - первое государство в рамках 

электорального цикла региона, который продлится до конца осени 2019 г. Исследование 

состоит из двух частей. В первой проводится общий анализ парламентских выборов и их 

результатов. Во второй рассматриваются итоги президентских избирательных кампаний. 

Особое внимание уделяется новому президенту С. Пиньере, так как именно он стал 

кандидатом, отвечающим запросам современного чилийского общества и нацеленным на 

социально-экономическую модернизацию, которая поможет государству прогрессивно 

развиваться. На данный момент стратегия поведения С. Пиньеры в качестве будущего лидера 

страны прозрачна и предельно понятна. Но в то же время стоит учитывать, что инаугурация 

нового президента была произведена относительно недавно, 11 марта 2018 г., поэтому есть 

вероятность того, что в дальнейшем могут произойти изменения намеченной линии развития 

под воздействием внутренних и внешних факторов. 

Ключевые слова: Латинская Америка, президентские выборы, Чили, С.Пиньера, М.Бачелет, 

А.Гильер, перспективы развития. 

 

 

«Социально-политические науки» 

2018, №6 
Шатков А. Геополитические интересы: теоретико-методологические подходы. 

с. 77-79. 

Ссылка на текст:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36693900 

Автор: Шатков Алексей  рьевич – соискатель РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты и основы понятия 

«геополитические интересы» ведущих отечественных и зарубежных политологов. 

Проанализирована трансформация значения геополитических интересов в ходе глобализации 

современных политических процессов. Выделена особая роль геополитических интересов 

экономики, их взаимосвязи, а также уровня влияния на них глобализационных процессов. 

Автором обозначены основные национальные интересы России и влияние глобализации на 

уровень достижения геополитических интересов страны. 

Ключевые слова: безопасность, геополитические интересы, глобализация, геополитика, 

парадигма, сотрудничество. 

 

 

2019, №1 
Гайченя М. Электоральное поведение граждан как форма политического поведения. 

с. 41-43. 

Ссылка на текст:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37065362 

Автор: Гайченя Максим Иванович – соискатель РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: Интерес к проблеме электорального поведения резко возрастает на переломных 

этапах развития общества, когда меняется вектор социально-экономического, политического 

и гражданского развития, утверждается новая система общественных отношений. В статье 

автором анализируется электоральное поведение граждан как форма политического 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36693900
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поведения, выявляются причины снижения политической активности граждан в 

современных условиях. Актуальность изучения проблем электорального поведения 

населения обусловлена не только необходимостью познания их сущности, но и потребностью 

научного обоснования в регулировании избирательных процессов. 

Ключевые слова: выборы, избирательный процесс, мотивы, органы власти, политическая 

активность, электоральное поведение., установки. 

 

Шмелева Н. Франция: различные пути решения миграционного кризиса. 

с. 56-62. 

Ссылка на текст:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37065366 

Автор: Шмелева Надежда Викторовна – к.и.н., доцент МГИМО МИД России. 

Аннотация: Актуальность иммиграционной проблемы в Европе и, в частности, во Франции 

очевидна. Руководители страны говорят об угрозе размывания национальной и европейской 

идентичности, иммиграция связывается с ростом преступности и снижением уровня 

безопасности. Постепенно находит свое распространение «коммунитаризм», когда 

иммигрантские сообщества обособляются по этно-религиозному принципу, не умея или не 

желая вписываться в жизнь страны приёма, то есть Франции, реагируя таким образом на своё 

социальное неблагополучие. Ситуация не может не тревожить представителей различных 

политических взглядов, которые предлагают свои пути решения назревших проблем. В 

статье анализируются существующие подходы к решению иммиграционной проблемы, при 

этом подчёркивается, что определить точно позиции правых и левых сил сложно, поскольку 

они меняются, конкретные предложения, выдвигаемые подчас из электоральных 

соображений, не всегда соответствуют программным заявлениям, а по некоторым вопросам 

их взгляды даже совпадают. Как левые, традиционно выступающие в защиту прав 

иммигрантов, так и правые, предлагающие более жёсткую политику в этой области, считают 

необходимым энергично действовать для выправления сложившийся ситуации и обеспечения 

безопасности французов. Тем не менее можно всё-таки говорить о существенном различии 

позиций левых и правых партий в вопросе иммиграционной политики. Представляется 

интересным рассмотреть конкретные пути решения проблемы, предлагаемые не только 

упомянутыми силами, но также и сторонниками глобального подхода к урегулированию 

миграционного кризиса в контексте глобализации, которые в перспективе видят возможность 

создания единого мирового центра по управлению миграционными потоками в интересах 

всех заинтересованных сторон. С учётом новых вызовов, стоящих перед западными 

демократиями, необходимости уважать республиканские ценности и права человека даже в 

случае проведения жёсткой иммиграционной политики, руководство страны сталкивается со 

сложной проблемой выбора оптимального пути урегулирования ситуации. 

Ключевые слова: Франция, иммиграция, безопасность, права человека, интеграция. 

 

 

«Арктика и север» 

2018, №33 
Шишацкий Н. Перспективы развития северных и арктических районов в рамках мегапроекта 

«Енисейская Сибирь». 

с. 66-90. 

Ссылка на текст: 

http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=329651 
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Автор: Шишацкий Николай Георгиевич – к.эк.н., Институт экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск.  

Аннотация: В настоящей статье проанализированы основные предпосылки и направления 

освоения северных и арктических районов Красноярского края на основе создания надёжной 

региональной транспортной и энергетической инфраструктуры и формирования 

высокотехнологичных и конкурентоспособных территориальных кластеров. 

Проанализированы как современные (создание нового крупного горно-обогатительного 

комбината в Норильском промышленном районе, освоение Усть-Енисейской группы 

нефтегазовых месторождений, газификация Красноярской агломерации на основе ресурсов 

попутного газа Эвенкии, реновация ЖКХ Норильской агломерации, развитие арктического и 

северного туризма др.), так и ранее рассматривавшиеся, но отклонённые по ряду причин 

проектные предложения по развитию региона (строительство крупной ГЭС на Нижней 

Тунгуске, освоение Порожинского марганцевого месторождения, размещение в районе 

Нижнего Приангарья выносных металлургических предприятий, работающих на норильских 

рудах, строительство меридиональной Енисейской железной дороги и др.). Показано, что в 

новых условиях целесообразно вернуться к рассмотрению этих проектов с использованием 

современных технологий и организационных подходов. Прежде всего, имеется в виду 

формирование в районах Севера и Арктики локально-интегрированных региональных 

производственных систем и сетей, обеспечивающих взаимодействие и кооперирование 

топливно-сырьевого, перерабатывающего и инновационного секторов. При этом создаваемая 

в добывающих и перерабатывающих отраслях добавленная стоимость локализуется в 

регионе и мобилизуется на цели формирования высокопроизводительной материально-

технической и инфраструктурной базы региональной экономики. Указанный эффект 

содействует экономическому развитию и приводит к диверсификации монопрофильной 

экономики северных и арктических регионов. Изложенные в статье положения и 

предложения могут рассматриваться как элементы будущей стратегии развития северных и 

арктических территорий Красноярского края. Результаты исследования могут быть 

использованы для корректировки и формирования долгосрочных и среднесрочных 

инвестиционных программ на государственном и муниципальном уровнях управления, а 

также в стратегиях развития промышленных, транспортных и энергетических корпораций.  

Ключевые слова: северные и арктические регионы, макрорегион «Енисейская Сибирь», 

региональная политика, стратегическое планирование, инвестиционные проекты, 

транспортная и энергетическая инфраструктура, реновация арктических городов, 

арктический туризм, территориально-производственные кластеры. 

 

Хаутсет П. Сценарии Крайнего Севера и субнациональные реалии: политика и практика в 

приграничной зоне Норвегии и России. 

с. 137-156. 

Ссылка на текст: 
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Автор: Хаугсет Петер – к.п.н., доцент, UiT - Арктический университет Норвегии, Киркенес, 

Норвегия. 

Аннотация: Мы видим проявления множества региональных изменений в норвежско-

российской пограничной зоне, особенно в результате сотрудничества в Баренц-

Евроарктическом регионе (БЕАР). Поселения и города этой региональной периферии двух 

национальных государств являются более открытыми как в социальном отношении, так и в 

контексте расширения трансграничного сотрудничества (ТС) и сетевого взаимодействия. В 
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настоящей статье автор рассказывает о некоторых пограничных изменениях, следуя за общей 

тенденцией к росту заинтересованности в северных территориях. Кроме того, он также 

анализирует точки зрения относительно результатов выработки политических стратегий, 

взаимодействия на государственном и субгосударственном уровнях, а также пути, которые, в 

конечном счёте, изменили динамику соотношения «центр — периферия». Подход к оценке 

взаимодействия внутриполитических и внешнеполитических инструментов выработан под 

влиянием работ о «субгосударственной дипломатии», в которых подчёркивается развитие 

взаимодействия государства и субгосударства в качестве эффективных инструментов 

сотрудничества, выходящего за пределы национальных границ. Эффективность этого 

частично регионального взаимодействия анализируется эмпирически, что приближает к 

различным контекстам и дискуссиям о развитии Крайнего Севера, которые существуют с 

2008 г. в арктических окраинах Норвегии и России. Новые политические обязательства, 

представленные в официальных документах (брендинг Крайнего Севера) на государственном 

уровне, предусматривают перенос новых индустриально-экономических H  h-Tech 

сценариев с государственного на местный уровень. Среди них: новые пограничные визовые 

режимы, пограничные форумы, а также инвестиции в улучшение дорог, инфраструктуру и 

транспортную рационализацию. Оценивая эти политические моменты и их результаты, 

можно увидеть ряд индикаторов современного геополитического и экономического 

потенциала региона и местных и региональных реалий. На основе представленного 

эмпирического материала автор делает вывод о том, что субгосударственные правительства 

зависят от государственного уровня в ходе текущих дискуссий о трансграничном 

сотрудничестве.  

Ключевые слова: политика на Крайнем Севере, Баренцев-Евроарктический регион, 

норвежско-российские двусторонние отношения, государственная - субгосударственная 

дипломатия, трансграничное сотрудничество, местный приграничный трафик, приграничный 

туризм. 
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2019, том 11, №1 
Бабурин В. Устойчивость экономик стран Большого Балтийского региона к циклам 

конъюнктуры. 

с. 4-13. 

Ссылка на текст:  

https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4173/12472/ 

Автор: Бабурин Вячеслав Леонидович – д.г.н. профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Специфической особенностью слабо регулируемой рыночной экономики 

является нелинейный характер ее динамики. При этом, как установлено многими 

исследователями, разные отрасли неодинаково реагируют на циклы конъюнктуры. Поскольку 

региональные хозяйственные системы представляют собой сочетания отраслей, то в статье 

проверяется гипотеза о взаимосвязи устойчивости региональных экономик к конъюнктурным 

циклам. Эта проверка осуществляется на региональной выборке странового уровня, в 

которую входят государства, имеющие выход к Балтийскому морю. В дальнейшем в статье 

это определяется как Большой Балтийский регион (ББР). По результатам исследования 

степени устойчивости к глобальной цикличности выделяются страны наиболее устойчивые, 

относительно устойчивые, неустойчивые и чрезвычайно неустойчивые. Анализ проводился 

путем сравнения динамики ВВП стран с цикличностью ВВП США и ЕС как основных 
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центров капиталистической мощи. Для понимания причинной составляющей этих процессов 

дополнительно рассматривалась отраслевая структура ВВП. Полученные результаты 

позволили провести типологию государств ББР по соотношению отраслевой структуры и 

степени устойчивости региональных экономик.  

Ключевые слова: циклы конъюнктуры, динамика ВВП, отраслевая структура, устойчивость, 

чувствительность. 

 

Михайлов А. Приморские агломерации в трансформации национального инновационного 

пространства. 

с. 29-42. 

Ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4173/12474/ 

Автор: Михайлов Андрей Сергеевич – к.г.н., ведущий научный сотрудник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. 

Аннотация: Рассматривается место приморских агломераций в территориальной неодно-

родности мирового хозяйства и глобального инновационного пространства. Особое внимание 

уделено влиянию фактора близости к морским и океаническим побережьям на динамику 

инновационных процессов. Талассоаттрактивность, проявляемая в повышенной 

концентрации хозяйственной активности и населения в приморской зоне, анализируется 

через призму эффектов наращивания инновационного потенциала приморских агломераций и 

его последующего перераспределения вглубь страны. Выдвигается гипотеза о роли 

приморских агломераций как важнейших трансформационных элементов национальной 

инновационной системы. Приводится обзор и систематизация результатов научных 

исследований, затрагивающих изучение специфики развертывания инновационных 

процессов в приморских агломерациях под влиянием двух факторов экономико-

географического положения - агломерационного и приморского. Результатом исследования 

является сопоставление и оценка взаимовлияния двух эффектов пространственного развития 

- урбанизации и талассоаттрактивности, формирующих уникальный портрет городов 

приморской зоны. 

Ключевые слова: инновационное пространство, приморская агломерация, диффузия 

инноваций, география инноваций, урбанизация, талассоаттрактивность. 
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Кришталь М. География голосования в Калининградской области на президентских выборах 

2018 года. 

с. 75-82. 

Ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/vestnik/4122/12364/ 

Автор: Кришталь Михаил Игоревич - к.г.н., Балтийский федеральный университет им. И. 

Канта. 

Аннотация: Рассмотрена географическая специфика голосования в Калининградской области 

на выборах президента России 2018 г. В ходе электорального анализа выделены две 

специфики географии голосования: биполярная и фрагментарная. Выявлено, что на выборах 

значительное влияние на голосование оказывали следующие географические факторы: 
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эффект друзей и соседей и эффект избирательной кампании. Результаты голосования 

визуализированы в работе посредством картографического метода.  

Ключевые слова: электоральная география, Калининградская область, выборы президента 

2018 г., электоральное поведение.  
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Зюзина Е. Итоги президентских выборов в России 2018 года сквозь призму социально-

психологического анализа.  

с. 36-38. 

Ссылка на текст: 
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Автор: Зюзина Елена Борисовна – к.п.н., доцент кафедры социологии и политологии 

Воронежского государственного университета. 

Аннотация: В статье анализируются мотивы принятия решения избирателями в ходе 

президентских выборов 2018 г., делается вывод о преобладании эмоционального над 

рациональным в электоральном поведении россиян. Автор статьи обращает внимание на 

снижение рейтинга доверия В. Путину и актуализацию внутриполитических проблем в 

период нового президентского срока. 

Ключевые слова: президентские выборы, электоральное поведение, мотивы голосования, 

рейтинг президента, политика постправды, массовое сознание. 

 

Черникова В. Миграционная политика Воронежской области: возможен ли мультикультурный 

подход к адаптации мигрантов?  

с. 85-90. 

Ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vsu.ru/content/history/2018/04/toc_ru.asp 

Автор: Черникова Виктория Владимировна – к.п.н., доцент кафедры социологии и 

политологии Воронежского государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются модели этнической политики, возможность и условия 

применения мультикультурного подхода на региональном уровне для интеграции мигрантов. 

В качестве условий возможности применения такого подхода анализируются установки 

принимающего сообщества и молодежи как наиболее активной социальной группы. На 

основе результатов исследования в Воронежской области формулируются задачи, решение 

которых будет способствовать успешной адаптации мигрантов. 

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, Воронежская область, регион, 

мультикультурализм, адаптация мигрантов, молодежь. 
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Сельцер Д., Пеньков В., Слатинов В. Адаптационный потенциал региональных политических 

систем в условиях неопределенности и рисков. 
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Воронежского государственного университета. 

Сиденко Ольга Анатольевна - к.п.н., доцент кафедры социологии и политологии 
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Черникова Виктория Владимировна - к.п.н., доцент кафедры социологии и политологии 

Воронежского государственного университета. 

Щеглова Дарья Владимировна - к.п.н., доцент кафедры социологии и политологии 

Воронежского государственного университета. 

Жуков Дмитрий Сергеевич – к.и.н., доцент кафедры международных отношений и 

политологии Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. 

Сельцер Дмитрий Григорьевич – д.п.н., профессор кафедры международных отношений и 

политологии Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. 

Пеньков Владимир Федорович – д.п.н., профессор кафедры «Связи с общественностью» 

Тамбовского государственного технического университета 

Слатинов Владимир Борисович – д.п.н., заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления Курского государственного университета. 

Аннотация: В формате круглого стола представители Воронежского, Тамбовского, Курского 

государственных университетов, Тамбовского государственного технического университета 

обсудили потенциал адаптации, присущий региональным политическим системам, в 

контексте усложняющихся международных, межрегиональных и иных процессов, 

порождающих неопределенность и разнообразные риски, в том числе дестабилизирующего 

характера. Основной вывод авторов сводится к тому, что единствен- 

ной приемлемой оперативной стратегией в таких условиях выступает стратегия коэволюции, 

когда политические акторы встраиваются в диверсифицированную, сложную, динамическую, 

инновационную техно-экосистему. Такие управленческие отношения представляют собой 

сложную адаптивную систему (CAS). 

Ключевые слова: региональные политические системы, адаптационный потенциал, риск, 

неопределенность, Центральное Черноземье, сложная адаптивная система (CAS), агентное 

моделирование. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению правовой природы национально-культурной 

автономии. Посредством сравнительно-правового и историко-правового методов авторы 

обращают внимание на правовой статус национально-культурной автономии, заложенный в 

«Основах национально-культурной автономии мусульман» 1917 года и в современной 

нормативно-правовой базе. В заключении предлагаются определенные способы повышения 

правового статуса национально-культурной автономии в российском законодательстве.  

Ключевые слова: национально-культурная автономия, правовая природа, татары, башкиры, 

мусульмане, национальные права.  
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2018, №2 (12) 
Чепель С. «Новые демократии» в условиях экономической глобализации: проблемы и 

перспективы развития. 

с. 21-38. 

Ссылка на текст: 

https://www.rsuh.ru/vestnik/pmorv/ 

Автор: Чепель Сергей Львович – к.и.н., доцент Российского государственного гуманитарного 

университета. 

Аннотация: В статье проведен анализ воздействия экономической глобализации на развитие 

«третьей волны» демократизации. На основе данных экономической и политической 

статистики предпринята попытка выявить характер влияния либерализации товарных, 

финансовых и производственных взаимодействий в рамках глобальной экономической 

системы на уровень культурно обусловленного спроса на политическую свободу и уровень ее 

институционального предложения в странах «новой демократии». 

В статье прежде всего исследуется проблема двойственного воздействия процесса включения 

демократизирующихся обществ в систему глобального разделения труда на их политическую 

культуру. Способствуя распространению в общественном сознании секулярно-рациональных 

ценностей, что выразилось в расширении демократического политического участия, 

экономическая глобализация, в то же время удерживая большинство стран «третьей волны» в 

границах мировой экономической периферии и полупериферии, содействовала сохранению в 

их массовой культуре преобладающего влияния ценностей выживания, формирующих 

ограниченный спрос на политическую свободу. 

Автор также приходит к выводу, что в условиях обостряющейся конкурентной борьбы на 

глобальных рынках, вынуждающей правительства сворачивать социальные программы, 

провоцируя тем самым рост протестной активности граждан, правящие элиты новых 

демократических государств выбирают курс на ограничение институционального 

предложения политической свободы, что означает движение к нелиберальной форме 

демократии. 

Ключевые слова: экономическая глобализация, «третья волна» демократизации, 

нелиберальная демократия, ценности выживания, ценности самовыражения, страны «новой 

демократии». 
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2018, №4 
Агазаде М. «Конституция Каспия» и новые горизонты сотрудничества между Азербайджаном 

и Ираном. 

с. 942-954. 

Ссылка на текст:  

http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/20333/16533 

Автор: Агазаде Мирмехти Миркамил оглы - аспирант кафедры теории и истории 

международных отношений Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: В современном мире борьба за доступ к месторождениям углеводородов и за 

маршруты их доставки на мировые рынки оказывает существенное влияние на политические 

и экономические процессы на глобальном и региональном уровнях. Одним из регионов, в 

которых энергетический фактор играет весомую роль, является Каспийский бассейн, 

обладающий богатыми нефтяными и газовыми месторождениями, а также значительным 

транспортным потенциалом, способным надежно связать Россию,  жный Кавказ и 

Центральную Азию с европейским регионом. Ввиду геополитической, геостратегической и 

энергетической важности Каспийского моря решение вопроса о его правовом статусе стало 

одной из ключевых задач во внешней политике прикаспийских государств. Актуализация 

данного вопроса произошла с прекращением существования СССР в 1991 г. и увеличением 

числа прикаспийских государств, заинтересованных в территориях Каспия, с двух (СССР и 

Иран) до пяти (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Туркменистан, 

Исламская Республика Иран (ИРИ) и Азербайджанская Республика (АР)). С этого момента и 

начался затяжной период их переговоров по соответствующей проблематике на двусторонней 

и многосторонней основах, в результате которых в августе 2018 г. была подписана Конвенция 

о правовом статусе Каспия, которую можно было бы назвать «Конституцией Каспия». В 

статье рассматриваются основные вехи развития каспийской проблемы и отмечена важность 

подписанной «Конституции» с точки зрения интересов АР и ИРИ. При этом автор уделяет 

особое внимание принятию упомянутой Конвенции, которая, как представляется, может в 

дальнейшем влиять на азербайджано-иранские отношения. В работе констатируется, что на 

сегодняшний день созданы благоприятные условия для энергетического сотрудничества 

между Баку и Тегераном на Каспии и подчеркивается ключевое значение решения вопроса о 

правовом статусе Каспийского моря для безопасности и развития экономических отношений 

двух стран, конкретно его роль в проекте международного энергетического коридора. Кроме 

того, проанализировано значение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в области 

транзитных перевозок в рамках транспортного коридора «Север- г». В заключение автор 

приходит к выводу, что дополнительным импульсом для развития двустороннего 

сотрудничества будет служить подписанная Конвенция.  

Ключевые слова: Каспийское море, Конвенция о правовом статусе Каспия, Азербайджанская  

Республика, Исламская Республика Иран, двусторонние отношения.  
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автономного округа. 

с. 484-495. 

Ссылка на текст: 

http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/20392/16562 

Авторы: Окунев Игорь  рьевич – к.п.н., доцент кафедры сравнительной политологии 

МГИМО МИД России. 

Шиловский Ростислав Станиславович - студент факультета управления и политики МГИМО 

МИД России. 

Аннотация: В ходе проведения федеративных реформ 2000-х годов произошло объединение 

двух субъектов Российской Федерации - Камчатской области и Корякского автономного 

округа - и был образован новый субъект Федерации - Камчатский край. До объединения 

данные субъекты представляли собой совокупность различных проблем, которые 

федеральные власти стремились разрешить с помощью создания единого региона. Власти и 

граждане двух регионов практически не видели никаких перспектив успешного развития 

нового субъекта. С точки зрения мотивов и интересов различных групп результаты 

объединения были неоднозначными, ведь в первые годы многие социально-экономические 

показатели были достаточно высокими, а проблемы в управлении остались практически без 

изменения. Данные итоги объединительного процесса продолжают оказывать значительное 

влияние на современную социально-экономическую ситуацию и политическую обстановку. 

Целью данного исследования является анализ последствий объединения Камчатской области 

и Корякского автономного округа в Камчатский край на основе мотивов и интересов 

представителей федерального центра, региональных властей и граждан двух регионов. 

Основными методами исследования выступают анализ документов, анализ статистических 

данных, а также сравнительный метод. Непосредственно на тему камчатского сценария 

объединения существует немного исследований, и в данном труде предпринята попытка 

оценки изменений объективных обстоятельств после образования Камчатского края до 

настоящего времени сквозь призму восприятия реформы различными политическими 

акторами.  

Ключевые слова: объединение регионов России, Камчатский край, Камчатская область, 
Корякский автономный округ, региональное управление, социально-экономическое развитие. 
 

Байе Э. Избирательная система простого большинства и система парламентского правления 

как факторы, способствующие доминированию одной партии в Эфиопии (на английском 

языке). 

с. 505-515. 

Ссылка на текст: 
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Автор: Байе Эндалкашью – к.п.н., преподаватель департамента гражданственности и 

этических исследований Университета Амбо (Эфиопия). 
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Аннотация: Основная цель настоящей статьи заключается в выявлении роли избирательной 

системы простого большинства и системы парламентского правления в укреплении 

господства одной партии в Эфиопии. Проведенный автором анализ данных показал, что и 

избирательная система простого большинства, и система парламентского правления в 

значительной степени способствовали сложившейся системе однопартийного доминирования 

в Эфиопии. Избирательная система простого большинства поощряла однопартийное 

правление, предоставляя преимущество при получении мест в парламенте более сильной 

партии - Революционно-демократического фронта эфиопских народов. Парламентская 

система правления также способствовала однопартийному доминированию во всех ветвях 

власти. Автор приходит к выводу, что из-за неравенства перспектив и возможностей для всех 

политических партий (и отсутствия подлинной многопартийной системы) избирательная 

система простого большинства и система парламентского правления Эфиопии неизбежно 

способствуют доминированию одной партии, что может в дальнейшем привести к 

авторитаризму.  

Ключевые слова: доминирование одной партии, парламентская система правления, 

избирательная система простого большинства, Революционно-демократический фронт 

эфиопских народов, Эфиопия. 

 

Халифа М. Местное самоуправление и политические сети в Великобритании: аналитическое 

исследование (на англ. языке). 

с. 516-524. 

Ссылка на текст: 

http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/20395/16565 

Автор: Халифа Махмуд - PhD, старший преподаватель Университета прикладных наук 

(Бахрейн) и Университета Суэцкого канала (Египет), приглашенный научный сотрудник 

Университета Линкольна (Великобритания). 

Аннотация: В Великобритании под местными органами власти понимаются органы власти и 

зависимые учреждения, которые создаются в соответствии с законодательством под 

руководством избираемого на местном уровне совета для предоставления услуг в отдельных 

населенных пунктах и представления своих интересов. Так как Великобритания не является 

федеративным государством, там нет разделения полномочий между центральным 

правительством и органами местного самоуправления. Вместо этого центральное 

правительство обладает всеми государственными полномочиями и осуществляет 

государственную политику. В представленной статье исследуются отношения между 

центральным правительством и местными органами власти в стране, а также уточняются 

институциональные механизмы отношения между ними. Автор анализирует современные 

модели политических сетей в Великобритании и выявляет их отличия от федеративных 

систем.  

Ключевые слова: местное самоуправление, политические сети, органы местного 

самоуправления, государственная политика. 
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Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1785&article_id=40114 

Авторы: Колесова Ольга Владимировна - зав. лабораторией сравнительных исследований в 

исторической урбанистике Томского государственного университета, директор 

Новосибирского регионального ресурсного центра. 

Минаев Николай Николаевич – д.эк.н., начальник департамента науки и высшего 

образования администрации Томской области. 

Оплаканская Рената Валерьевна – к.и.н., доцент Новосибирского государственного 

университета. 

Аннотация: Рассмотрены современные тенденции развития двух университетских городов 

Сибири - Новосибирска и Томска. В литературе отсутствуют четкие критерии для сравнения 

университетских городов. Проанализировав европейские методики, авторы предлагают 

рабочие критерии. Анализ показывает, что научно-образовательный комплекс Томска и 

Новосибирска делает их привлекательными для отечественных и иностранных студентов, 

при этом уменьшение численности студенчества повышает конкуренцию между городами. 

Важным конкурентным преимуществом становится поддержка инфраструктурных проектов 

развития научно-образовательного комплекса со стороны городских властей.  

Ключевые слова: университетские города, экономика знаний, университет 3.0. 
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Сланов А., Кокаева Д. Анализ доходов и расходов консолидированного бюджета РФ. 

с. 133-135. 

Ссылка на текст: 

http://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2018/6/ 

Авторы: Сланов Алан Эдуардович – к.эк.н., ст. преподаватель Финансового университета 

при Правительстве РФ, Владикавказский филиал. 

Кокаева Д.Т. - Финансовый университет при Правительстве РФ, Владикавказский филиал. 

Аннотация: Рассматривается анализ доходно-расходной части консолидированного бюджета 

нашей страны за период с 2015 по 2017 год. Раскрываются закономерности формирования 

консолидированного бюджета РФ. В ходе исследования были использованы таблицы, 

графики и диаграммы. 

Ключевые слова: консолидированный бюджет, экономические показатели, доходы бюджета, 

расходы бюджета, дефицит бюджета. 

 

Калагова М., Тавказахов С. Законодательные и нормативные основы межбюджетных 

отношений в Российской Федерации. 

с. 143-145. 

Ссылка на текст: 
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Авторы: Калагова М.Г. - Финансовый университет при Правительстве РФ, Владикавказский 

филиал. 

Тавказахов С.А. - Финансовый университет при Правительстве РФ, Владикавказский филиал. 

Аннотация: Рассматриваются основные законодательные и нормативно-правовые акты, 

регулирующие межбюджетные отношения в РФ на всех уровнях. Дано определение 
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межбюджетным отношениям в РФ, закрепленное на законодательном уровне. Определяет 

Бюджетный Кодекс РФ как основной источник бюджетного права в России. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ. 

 

Каркусов Г., Каирова Ф. Бюджетное планирование на муниципальном уровне. 

с. 145-148. 

Ссылка на текст: 

http://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2018/6/ 

Авторы: Каркусов Г.Р. - Финансовый университет при Правительстве РФ, Владикавказский 

филиал. 

Каирова Ф.А. - Финансовый университет при Правительстве РФ, Владикавказский филиал. 

Аннотация: В последние годы в практику государственного управления внедряются новые 

методы и технологии бюджетирования. На примере муниципальных и ведомственных 

целевых программ АМС г. Владикавказ за 2015-2017 годы рассматриваются новые 

технологии планирования и прогнозирования бюджета муниципального образования на 

основе программно-целевого метода. 

Ключевые слова: планирование и прогнозирование, бюджет, расходы, программно-целевой 

метод, муниципальная и ведомственная программа. 
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с. 90-92. 

Ссылка на текст: 

http://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2019/1/ 

Автор: Лазарова Лариса Борисовна – д.эк.н., заведующая кафедрой «Экономика и финансы» 

Финансового университета при Правительстве РФ, Владикавказский филиал. 

Гиоева Е.Г. - Финансовый университет при Правительстве РФ, Владикавказский филиал. 

Аннотация: Рассмотрены аспекты, связанные с расходной частью бюджетной системой РФ 

на современном этапе. Проведен сравнительный анализ доли расходов в бюджетах РСО-

Алании, Кабардино-Балкарской республики, Чеченской республики. Обозначены 

существующие проблемы в данной области и пути их совершенствования. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, расходы бюджета, доходы бюджета, налоговая 

система. 

 

Хубаев Т., Дзгоева Л., Шхагошева А. Реализация бюджетной политики муниципального 

образования в условиях стагнации экономики. 

с. 92-95. 

Ссылка на текст: 

http://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2019/1/ 

Авторы: Хубаев Тамерлан Алексеевич – д.эк.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, Владикавказский филиал. 

Дзгоева Л.З. - Финансовый университет при Правительстве РФ, Владикавказский филиал. 

Шхагошева А.Э. - Финансовый университет при Правительстве РФ, Владикавказский 

филиал. 

Аннотация: Рассмотрены проблемы формирования и использования средств 

муниципального бюджета, дана оценка эффективности механизма разграничения расходных 

http://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2018/6/
http://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2019/1/
http://gsen.sfedu.ru/rus/issues/2019/1/


62  
 

полномочий, определены приоритеты бюджетной политики на 2019 г. и плановый период 

2020 и 2021 гг. 

Ключевые слова: бюджетная политика, налоговые доходы, устойчивость субфедеральных и 

местных бюджетов, безвозмездные поступления. 

 

 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 

2019, №2 

Усманова И., Лигаева Н., Кузнецова О. Особенности современных миграционных процессов 

азиатского севера России на примере Ямало-Ненецкого автономного округа. 

с. 52-58. 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/m/products/social_sciense/gid5032/pg0/ 

Авторы: Усманова Ирина Хабидрахмановна – к.г.н., доцент кафедры географии Сибирского 

федерального университета. 

Лигаева Надежда Анатольевна - к.г.н., доцент кафедры географии Сибирского федерального 

университета. 

Кузнецова Ольга Анатольевна – к.биол.н., доцент кафедры географии Сибирского 

федерального университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются современные особенности миграционного движения 

населения Ямало-Ненецкого автономного округа. Дается сравнительная характеристика 

динамики численности населения округа в советский и текущий период. Проанализированы 

факторы роста населения. Дана оценка вклада миграции в формирование населения района 

ресурсного типа. 

Ключевые слова: миграция населения, миграционная убыль, миграционный прирост, 

социально-экономическая политика. 

 

 

2019, №3 
Павлов Н., Очаковский В. К вопросу формирования финансово-экономической основы 

института местного самоуправления. 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/m/products/law_sciense/gid5067/pg0/ 

Авторы: Павлов Николай Владимирович - к.ю.н., доцент кафедры административного и 

финансового права Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. 

Трубилина. 

Очаковский Виктор Александрович - к.ю.н., доцент кафедры административного и 

финансового права Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. 

Трубилина. 

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают особенности, принципы формирования 

финансово-экономических основ института местного самоуправления. Подробно 

анализируются основы правового регулирования муниципальной собственности как 

экономической основы местного самоуправления. Рассматривается её роль и значение для 

экономической устойчивости муниципальных образований. Также, особое внимание в статье 

уделено местному бюджету, его доходной и расходной частям.  

Ключевые слова: финансово-экономическая основа, муниципальное имущество, бюджет. 
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«Журнал фронтирных исследований» 

2019, №1 (13) 

Такташева Ф. Динамика этнического состава населения Сталинградской области в 1939–

1959 гг. 

с. 29-42. 

Ссылка на текст:  

https://jfs.today/index.php/jfs/issue/view/14/18 

Автор: Такташева Флюра Анваровна – к.и.н., доцент Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета.  

Аннотация: Статья посвящена одному из сложных периодов этнодемографической истории  

как СССР в целом, так и Сталинградской области в частности, территория которой на 

протяжении многих веков являлась частью так называемого Каспийского коридора и 

пропускала многочисленные потоки кочевников и переселенцев. К началу 1940-х гг. область 

представляла собой полиэтничный регион, основу которого составляло русское, украинское, 

немецкое, казахское, татарское и калмыцкое население, начавшее заселение этих территорий 

еще с XIV века. 

На основе данных, представленных в тексте в виде статистических таблиц, автор показывает 

влияние на этническую структуру Сталинградской области в межпереписной период (1939-

1959 гг.) таких факторов, как Великая Отечественная война, депортация народов и изменение 

внутренних и внешних границ, потоки эвакуации и трудовой миграции. В статье выявлены 

основные тенденции этнодемографической истории области в указанный период. К ним  

следует отнести значительное сокращение численности этносов, составлявших основу 

постоянного населения региона (русские, украинцы, татары, казахи). В результате 

депортационной политики доля калмыков и немцев сократилась в 5 и 3 раза соответственно, 

что привело к нивелировке их значения в этнической структуре области. В то же время 

наблюдался приток белорусов, молдаван, чувашей, корейцев, кавказских народов, что было 

связано с освоением опустевших после войны и депортаций территорий и интенсивным 

экономическим развитием области. 

Ключевые слова: Этническая структура, Сталинградская область, депортация, эвакуация, 

этнодемография, административная граница, Великая Отечественная война, миграция. 

 

Манан А. Зеркало Адама: фронтир в имперском воображении. 

с. 83-101. 

Ссылка на текст:  

https://jfs.today/index.php/jfs/issue/view/14/18 

Автор: Манан Ахмед Асиф - Колумбийский университет, США. 

Аннотация: Для центра любой империи фронтир – это место беспокойства, потенциальной 

угрозы, варваров, которые могут прийти к воротам. Имперское воображение средневековых 

арабских династий, колониальных британцев, а теперь и Соединенных Штатов было 

охвачено этой тревогой. Мы должны водрузить свои «историографические ноги» на 

фронтирное пространство современного Афганистана, Пакистана и северной Индии, чтобы 

увидеть проблемы, возникающие в региональном воображении, в диалоге, специфичном для 

региона, и в локальных историях. Помещение себя на фронтир открывает различные 

перспективы, которые не видны имперскому глазу. Обращать внимание на локализованное 

производство истории и памяти означает деконтекстуализировать бывший до этого 

https://jfs.today/index.php/jfs/issue/view/14/18
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единственным актуальный контекст – имперский. Это изменение перспективы показывает: 

то, что мы часто обозначаем понятием «фронтир», имеет свою собственную центральность. 

Ключевые слова: Фронтир, Синд, Зеркало Адама, имперское видение, колониальные истории,  

арабское завоевание Синда. 

 
 

«Журнал Сибирского федерального университета» 

Гуманитарные науки (на англ. языке). 

2018, №12 (том 11) 
Колесник Э., Тарасов М., Гергилев Д., Новосельцев Н. Межэтнические отношения в 

российской Центральной Азии (XIX – начало XX в.). 

с. 1968-1990. 

Ссылка на текст:  

http://journal.sfu-kras.ru/article/109231 

Авторы: Колесник Эдуард Григорьевич – к.и.н., доцент Сибирского федерального 

университета.  

Тарасов Михаил Георгиевич – к.и.н., доцент Сибирского федерального университета.  

Гергилев Денис Николаевич – к.и.н., директор Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета. 

Новосельцев Николай Рзавич - к.и.н., зам. директора Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета. 

Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи являются межнациональные 

отношения в одном из регионов российской Центральной Азии – Семиречье. В течение 

первой половины XIX в. эта территория вошла в состав Российской империи. Главную роль в 

присоединении и колонизации Семиречья сыграло казачество. Первоначально правительство 

всячески поощряло казачество и обеспечивало рост его численности как путем создания 

благоприятных условий для жизни и службы, так и за счет включения в состав казачьего 

населения представителей других социальных групп (крестьян и солдат). С окончанием 

процесса завоевания Семиречья приоритетными для русскоязычного населения региона 

стали не военно-полицейские, а экономические задачи, решить которые казачество было не в 

состоянии в силу перегруженности служебными обязанностями. Это привело к тому, что 

власти начали отдавать предпочтение в колонизации региона крестьянам. Следствием 

явилось ухудшение социально-экономического положения казачества и усиление позиций 

коренного населения. Результат подобной политики – обострение межэтнических отношений 

в регионе, кульминацией чего стало Туркестанское восстание 1916 г., приведшее к 

многочисленным жертвам среди всех этнических групп региона. В основе исследования 

лежит историко-генетический метод, с помощью которого был рассмотрен процесс развития 

отношений коренного населения региона с семиреченским казачеством, и историко-

системный метод, который позволил определить совокупность факторов, влиявших на этот 

процесс. Научная новизна исследования обусловлена выявлением многомерной роли 

семиреченского казачества не только как колонизационного элемента, основной задачей 

которого было экономическое освоение региона, но и военной составляющей, игнорирование 

которой русскими властями привело в начале XX в. к усилению напряженности во 

взаимоотношениях с местным населением 

Ключевые слова: Центральная Азия, Семиречье, межэтнические отношения, казачество, 

колонизация, мусульманские народы, Туркестанское восстание. 
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Петров В., Базылева С. Стратегическая значимость и перспективы Кавказско-Каспийского и 

Центрально-Азиатского регионов. 
с. 2030-2042. 

Ссылка на текст:  

http://journal.sfu-kras.ru/article/109234 

Авторы: Петров В.П. - Российский университет дружбы народов. 

Базылева С.П. - Российский университет дружбы народов. 

Аннотация: Безопасность и экономические интересы России в постсоветских республиках 

Кавказско-Каспийского и Центрально-Азиатского регионов затронуты стратегией всех 

«крупных игроков» мировой политики. США и Великобритания использовали Казахстан, 

чтобы противостоять российским интересам, созданием нового «международного 

финансового центра» – оффшорного убежища для «исламского банкирования», 

направленного на привлечение российского капитала и поощрения центробежных тенденций 

в других мусульманских странах. Китай как поднимающаяся глобальная экономическая сила 

расширяет свое влияние во всех постсоветских республиках. Однако он нуждается не только 

в энергетических и других природных ресурсах, но и в роли России как жизнено важного 

стратегического моста между Азией и Европой. В сотрудничестве с Китаем Узбекистан 

создал новый экономический «мозговой центр», предназначенный для расширения 

многостороннего экономического сотрудничества. Эти действия, однако, координируются с 

Россией, чтобы сохранить баланс в двусторонних отношениях. Россия противодействует 

всем центробежным тенденциям в регионе, используя средства двусторонней и 

многосторонней дипломатии, расширение международного сотрудничества на мировой сцене 

Ключевые слова: Кавказско-Каспийский регион, Центрально-Азиатский регион, Евразия, 

постсоветское пространство, Россия, США, ШОС, экономические мозговые центры, 

Узбекистан, миграция. 

 

 

2019, №2 (том 12) (на англ. языке). 
Маркес Ж., Виейра А., Виейра Р. Процессы миграции и интеграции в Португалии: роль 

поликультурной медиации. 

с. 187-205. 

Ссылка на текст:  

http://journal.sfu-kras.ru/article/109549 

Авторы: Маркес Жозе - Политехнический институт г. Лейрии, Междисциплинарный центр 

социальных исследований, Португалия. 

Виейра, Ана - Политехнический институт г. Лейрии, Междисциплинарный центр социальных 

исследований, Португалия. 

Виейра, Рикардо - Политехнический институт г. Лейрии, Междисциплинарный центр 

социальных исследований Португалия. 

Аннотация: Как правило, миграцию описывают как процесс, имеющий некий пул общих и 

уникальных для различных стран особенностей. Некоторые авторы (E        , S  l &    

B   , 2010 и другие) сравнивают миграционные процессы одной и той же группы 

иммигрантов в ряде стран или анализируют миграционные реалии разных государств 

(Z         , 2005). Большинство таких исследований посвящено странам, которые близко 

расположены географически, выступают частью одной политической системы (ЕС) и имеют 

установленную (хотя и дифференцированную) систему социального обеспечения. Подобная 

близость (географическая, политическая и социальная) позволила авторам исследований 
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построить ряд миграционных моделей: южно-европейскую (B l w  -Edwards, 2012), 

иберийскую (M lh     , 2012) и модель мобильности внутри ЕС (E             l., 2017). 

Названные миграционные режимы связаны между собой подходами к интеграции разных 

групп населения. Хотя их зачастую называют «национальными моделями», они встраиваются 

в общий международный сценарий, складывающийся в мире последние десятилетия. В 

данной статье рассмотрен португальский опыт работы по интеграции иммигрантов, который 

служит информацией к размышлению о развитии национальной политики и межкультурной 

практики, а также о роли поликультурной медиации в этом процессе. Структура статьи 

включает вводный раздел, где представлена дискуссия о межкультурности, далее описан 

португальский иммиграционный контекст, дан анализ интеграции иммигрантов в стране 

(особое внимание уделено разработке политики, поддерживающей процесс интеграции 

иммигрантов) и, наконец, показана роль межкультурного посредничества в интеграции 

иммигрантов 

Ключевые слова: иммиграция, интеграция, поликультурность, поликультурная медиация. 

 

 

«Известия Алтайского государственного университета» 

2018, №5 
Бобров Д. И.П. Фальк и П.С. Паллас о формировании и функционировании российской 

границы на юге Западной Сибири. 

с. 20-24. 

Ссылка на текст:  

http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282018%295-02/3774 

Автор: Бобров Денис Сергеевич – к.и.н., ст. преподаватель кафедры отечественной истории 

Алтайского государственного университета. 

Аннотация: Данная статья - опыт выделения и реконструкции представлений видных ученых 

XVIII в. И.П. Фалька и П.С. Палласа относительно складывания российской границы на юге 

Западной Сибири. Показывается, что подходы авторов формировались не только на фоне 

отсутствия делимитированной и демаркированной границы между Российской империей и 

Джунгарским ханством, а затем Цинской империей, но также напрямую зависели от 

маршрута путешествия, наличия или отсутствия в силу разных причин доступа к той или 

иной информации. Методологическим фундаментом работы стал метод крупного плана. 

Исследовательские положения подробно анализируются в контексте целевых установок 

ученых, а также круга привлеченных ими источников. В контексте исторической и 

географической характеристик территорий раскрываются идеи «природной границы» И.П. 

Фалька и «естественной границы» П.С. Палласа. Автор публикации приходит к выводу о том, 

что труды И.П. Фалька и П.С. Палласа способствовали дальнейшему утверждению в 

административном дискурсе и среде научной интеллигенции линейного подхода к 

восприятию границы России, элементы которого ранее проявились еще в работах Г.Ф. 

Миллера. 

Ключевые слова: российская государственная граница, естественная граница, труды ученых и 

путешественников, Западная Сибирь, крепости Иртышской линии, Колывано-Воскресенский 

производственный комплекс, Верхнее Обь-Иртышье (Алтай). 
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«Известия Саратовского университета.  

Серия История. Международные отношения».  

2018, №4 
Баранов А. Президентские выборы 2012 года в Египте и перспективы ирано-египетских 

отношений. 

с. 508-513. 

Ссылка на текст:  

https://imo.sgu.ru/ru/articles/prezidentskie-vybory-2012-goda-v-egipte-i-perspektivy-irano-

egipetskih-otnosheniy 

Автор: Баранов Алексей Владимирович - к.и.н., доцент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.  

Аннотация: В статье анализируется реакция официального Ирана на итоги президентских 

выборов в Египте 2012 года. Победа исламиста Мохаммеда Мурси открывала широкие 

перспективы для Ирана по восстановлению дипломатических отношений на основе 

концепции «Исламского пробуждения». Рассматривается инициатива Ирана по приглашению 

М. Мурси на саммит Организации Движения неприсоединения (ОДН) в Тегеране и 

установление первых официальных контактов на высшем уровне. Выявляются совпадающие 

интересы двух стран в регионе Ближнего Востока, а также спорные моменты в подходах, 

которые затрудняли процесс налаживания двусторонних связей. 

Ключевые слова: Ближний Восток, Иран, Египет, Исламское пробуждение, Арабская весна, 

Ассоциация братьев-мусульман, М.Мурси. 

 

 

2019, № 1 
Саркулова Г. Использование ресурсов Каспийского моря через призму казахстанских 

интересов в 1990-е и начале 2000 годов. 

с. 87-92. 

Ссылка на текст:  

https://imo.sgu.ru/ru/articles/ispolzovanie-resursov-kaspiyskogo-morya-cherez-prizmu-

kazahstanskih-interesov-v-1990-e-i 

Автор: Саркулова Галия Ставаловна – аспирант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. 

Аннотация: В статье исследуется процесс развития транспортно-логистических коридоров 

Каспийского региона через призму национальных интересов Казахстана и геополитической 

конкуренции между ведущими акторами. Автор также анализирует внешнюю политику 

Республики Казахстан, указывая на тот факт, что стране удалось выдержать 

сбалансированный курс и быть уравновешенно активной со всеми игроками в регионе. 

Ключевые слова: внешняя политика Республики Казахстан, Каспийский регион, 

энергоресурсы, геополитика, международные отношения. 

 

Корнелюк В. Миграционная государственная политика и беженцы Первой мировой войны из 

Беларуси в Саратовской губернии (1915–1918 годы). 

с. 109-115. 

Ссылка на текст:  

https://imo.sgu.ru/ru/articles/migracionnaya-gosudarstvennaya-politika-i-bezhency-pervoy-

mirovoy-voyny-iz-belarusi-v 
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Автор: Корнелюк Виталий Григорьевич – к.и.н., доцент Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. 

Аннотация: Саратовская губерния была одной из более чем трёх десятков губерний России, в 

которой на протяжении 1915 – начала 1916 г. оказались и находились до 1923 г. тысячи 

беженцев-белорусов. Материалы Государственного архива Саратовской области позволили 

составить целостное представление о масштабах, характере и условиях оказания помощи 

беженцам. Обращено внимание на взаимоотношение местного населения и вынужденных 

мигрантов. Автор делает вывод о том, что как для самих вынужденных мигрантов, так и для 

местного населения, в том числе местных властей, эта страница мировой войны стала 

тяжелейшим, драматическим испытанием. 

Ключевые слова: беженство, вынужденная миграция населения, Беларусь, Первая мировая 

война, Саратовская губерния. 

 

 

«Известия Саратовского университета» 

Новая серия. Социология. Политология. 

2019, №1 
Головченко В. Эволюция функциональности идеологий в партийном строительстве в 

современной России. 

с. 93-97. 

Ссылка на текст:  

https://soziopolit.sgu.ru/ru/articles/evolyuciya-funkcionalnosti-ideologiy-v-partiynom-stroitelstve-

v-sovremennoy-rossii 

Автор: Головченко Владимир Иванович - д.п.н., профессор Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции в эволюции функциональности 

идеологий в деятельности партий в постсоветской России. Сделан вывод о том, что в 

современных условиях значительно снижена традиционная роль идеологий в качестве 

идентификатора и маркировочного фактора партий в политическом пространстве. В то же 

время продолжает оставаться значимой мотивационная роль различных идеологических 

ценностей, которые чаще всего используются партиями, независимо от формального 

декларирования приверженности конкретной идеологии. 

Ключевые слова: идеологии, партии, партийное строительство, функциональность 

идеологий, идеологические ценности, конкуренция партий. 

 

 

«Известия Тульского государственного университета. 

Серия Гуманитарные науки» 

2019, №1 
Магомедов А.Оптимизация межэтнических отношений в Республике Дагестан: роль 

политических технологий. 

с. 33-39. 

Ссылка на текст:  

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2019_01_

a&year=2019 

Автор: Магомедов Арбахан Курбанович – д.п.н., профессор, зав. кафедрой Ульяновского 

государственного университета. 
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Аннотация: Исследуется процесс постсоветской политической трансформации в самой 

крупной северокавказской республике - Дагестане через осмысление роли политических 

технологий оптимизации межэтнических отношений. Автор анализирует данную проблему с 

помощью преодоления застарелых и упрощённых трактовок местной политики, которые 

рассматривают республику исключительно как поле боя для различных этнических групп за  

власть и ресурсы. Показаны основные факторы, препятствующие примитивной этнизации 

сложносоставных по своей сути проблем и конфликтов в республике. Теоретической основой 

исследования является методология конструктивизма, предполагающая понимание 

межэтнических отношений как пластичного феномена, восприимчивого к воздействию 

политических технологий.  

Ключевые слова: Республика Дагестан, оптимизация, межэтнические отношения, 

политические технологии. 

 
 

«Известия Уральского федерального университета. 

Серия Общественные науки» 

2019, №1 (185), том 14 

Иванов В. Президентские выборы 2018 года и проблемы развития партийной системы в 

России. 

с. 91-100. 

Ссылка на текст:  

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/2019/Izvestija_1_185__ser._3_

2019_bib.pdf 

Автор: Иванов Виталий Николаевич - д.п.н., профессор кафедры политических наук и 

международных отношений историко-филологического факультета Челябинского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье анализируются итоги президентских выборов 2018 г. в России и 

проблемы российской партийной системы, которые проявились в ходе участия партий в 

избирательной кампании (низкая политическая активность новых партий, ограниченная 

электоральная база партий оппозиции, отсутствие конкурентоспособных партийных 

кандидатов и невысокий уровень политической конкуренции в целом). Показаны причины 

возникновения этих проблем и характер их влияния на развитие партийной системы страны. 

Автором делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования партийной 

системы России с учетом уроков прошедших президентских выборов. 

Ключевые слова: выборы, президент, партия, партийная система, политическая конкуренция. 
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Шашкова Я., Девятиярова А. Особенности институциональной роли партий в Российской 

Федерации. 

с. 180-188. 

Ссылка на текст:  
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Авторы: Шашкова Ярослава  рьевна – д.п.н., зав. кафедрой политологии Алтайского 

государственного университета. 
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Аннотация: В статье анализируются статус и функции партий в российской политической 

системе, выявляются причины их отличий от западного варианта, который заимствовался в 

ходе политических трансформаций 1990-хгг. На основе данных о составе партийных 

фракций законодательных органов власти регионов Западной Сибири и социологических 

опросов авторы доказывают рассогласованность формального и неформального 

институционального содержания российских партий. Обоснован тезис о тесной взаимосвязи 

превращения российских партий в каналы продвижения партикулярных или бизнес 

интересов, активного использования ими современных, маркетинговых, методов 

политической деятельности с устойчивой делегитимацией данного института в массовом 

сознании. 

Ключевые слова: политические партии, политические институты, функции партий, 

политические трансформации, регионы Западной Сибири. 

 

Любарев А., Шпагин С. Партийная реформа и динамика межпартийной конкуренции на 

региональных выборах 2012-2018 гг. 

с. 189-207. 

Ссылка на текст:  

http://politconcept.sfedu.ru/2018.4/11.pdf 

Автор: Любарев Аркадий Ефимович – к.ю.н., движение в защиту прав избирателей «Голос», 

Комитет гражданских инициатив. 

Шпагин Сергей Александрович – к.и.н., доцент Томского государственного университета. 

Аннотация: Анализируется, как партийная реформа 2012г., увеличившая на порядок число 

политических партий в стране, повлияла на результаты выборов и составы региональных 

парламентов 2012–2018гг. Показано, что в 2012–2013гг., когда партии свободно допускались 

на выборы, выросла межпартийная конкуренция, но это мало повлияло на партийное 

представительство в законодательных органах регионов. После того как в 2014г. от 

большинства партий для допуска на выборы вновь стали требовать сбор подписей 

избирателей, межпартийная конкуренция стала снижаться, а доминирование «Единой 

России» усилилось. Эта тенденция изменилась лишь в 2018г. вследствие изменения 

политической обстановки в стране. 

Ключевые слова: региональные выборы, политические партии, эффективное число партий. 

 

Коргунюк Ю. Партийная реформа и изменения в структуре электоральных размежеваний. 

с. 208-235. 

Ссылка на текст:  

http://politconcept.sfedu.ru/2018.4/12.pdf 

Автор: Коргунюк  рий Григорьевич - д.п.н., ведущий научный сотрудник отдела 

политической науки ИНИОН РАН, зав. отделом политологии Фонда ИНДЕМ. 

Аннотация: Статья анализирует с точки зрения концепции размежеваний итоги выборов в 

региональные собрания по партийным спискам (2012–2014). Отмечается, что увеличение в 

результате партийной реформы числа участников избирательного процесса за счет мнимых 

партийных величин повлекло умножение измерений политического пространства и косвенно 

- рост количества электоральных размежеваний. С этой точки зрения региональные выборы 

2012–2014гг. расцениваются как опытное поле для обкатки новых подходов к обеспечению 

нужных для Кремля результатов. Известное повышение уровня политической конкуренции в 

ряде регионов интерпретируется как следствие не столько допуска к выборам новых 

участников, сколько ослабления нажима на зависимых от государства избирателей. 

http://politconcept.sfedu.ru/2018.4/11.pdf
http://politconcept.sfedu.ru/2018.4/12.pdf


71  
 

Отмечается также, что обозначившаяся в 2014г. тенденция ужесточения требований к 

участникам выборов сразу же привела к уменьшению числа как электоральных, так и 

(особенно) политических размежеваний. 

Ключевые слова: концепция размежеваний, политические партии, электоральные 

размежевания, политические размежевания, выборы в региональные собрания. 

 

Шашкова Я. Партии и выборы в Алтайском крае в 1990-х – начале 2010-х гг. 

с. 259-266. 

Ссылка на текст:  

http://politconcept.sfedu.ru/2018.4/15.pdf 

Автор: Шашкова Ярослава  рьевна – д.п.н., зав. кафедрой политологии Алтайского 

государственного университета  

Аннотация: В статье анализируются тенденции партийных и электоральных процессов в 

Алтайском крае, показано влияние на них социально-экономических и социокультурных 

особенностей региона, существовавшего в крае моноцентричного политического режима. На 

основе данных о деятельности партийных организаций и электоральной статистики автор 

характеризует партийное поле Алтайского края 1990 - 2010-х гг. как ограниченное, 

структурированное и устойчивое. Доказан тезис, что изменение электоральных рейтингов 

парламентских партий в регионе в 2010-егг. связано не с появлением новых партий или 

изменением ценностных предпочтений избирателей, а с их разочарованием в способности 

действующей власти решить сохраняющиеся социально-экономические проблемы населения. 

Ключевые слова: политические партии, выборы, Алтайский край. 

 

Перфильев Ю. Выборы в законодательное собрание Иркутской области 2013 г. 

с. 267-277. 

Ссылка на текст:  

http://politconcept.sfedu.ru/2018.4/16.pdf 

Автор: Перфильев  рий Сергеевич - Российский государственный гуманитарный 

университет. 

Аннотация: Предложен анализ результатов и применяемых политических технологий в 

рамках избирательной кампании в Законодательное собрание Иркутской области в 2013 г. 

Проведен контент-анализ содержания предвыборных платформ политических партий, 

принимающих участие в выборах, выявлены сильные и слабые стороны избирательных 

кампаний каждого участника выборов. 

Ключевые слова: политические партии, выборы, избирательный процесс, политические 

технологии. 

 

Евдокимов Н. Политические партии после региональных выборов 2013 г. в Башкортостане. 

с. 278-283. 

Ссылка на текст:  

http://politconcept.sfedu.ru/2018.4/17.pdf 

Автор: Евдокимов Николай Анатольевич – к.п.н., доцент Башкирской академии 

государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан. 

Аннотация: Республика Башкортостан - регион с высоким уровнем управляемости 

электоральными процессами и существенным административным ресурсом. Отделения 

политических партий в республике лишены политической самостоятельности. Попытки 

партий заявить собственную позицию фактически ведут к тому, что они лишаются реальных 

http://politconcept.sfedu.ru/2018.4/15.pdf
http://politconcept.sfedu.ru/2018.4/16.pdf
http://politconcept.sfedu.ru/2018.4/17.pdf
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политических перспектив и возможностей в регионе. Существенное влияние на развитие 

региональной партийной системы также оказывают процессы, происходящие внутри 

политической элиты республики, а также специфика развития межнациональных отношений. 

Ключевые слова: Республика Башкортостан, политический процесс, выборы, региональная 

партийная система, избирательная кампания, электоральная история, административный 

ресурс. 

 

 

«Известия Иркутского государственного университета. 

Серия. Политология. Религиоведение» 

2018, том 26 
Веселова В., Черенев А. Труднодоступные районы Восточной Сибири: власть глазами 

населения. 

с. 70-79. 

Ссылка на текст: 

http://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1753 

Авторы: Веселова Виктория Николаевна – к.г.н., старший научный сотрудник Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. 

Черенев Алексей Анатольевич – к.г.н., научный сотрудник Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН. 

Аннотация: На основе социологических опросов и данных центральных избирательных 

комиссий дана оценка политической активности населения, выявлены отношение местных 

жителей к современной системе местного самоуправления и степень их удовлетворенности 

работой органов муниципальной власти в северных труднодоступных районах Красноярского 

края, Иркутской области, Республики Бурятия. Проведен анализ требований к органам 

местного самоуправления. Полученные результаты свидетельствуют о кризисе в системе 

отношений «местная власть – население» и о необходимости повышения эффективности 

управления на муниципальном уровне.  

Ключевые слова: местное самоуправление, политическая активность населения, Сибирь, 

труднодоступные районы. 

 

 

«Региональное и муниципальное управление: 

вопросы политики, экономики, права» 

2018, №1-2 (11-12) 
Аюпова З., Кусаинов Д. Трудовая миграция и ее особенности в странах ЕврАзЭс. 

Ссылка на текст: 

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-2-11-12-2018 

Авторы: Аюпова Зауре Каримовна – д.ю.н., профессор кафедры «Право» Казахского 

национального аграрного университета, Республика Казахстан, г. Алматы. 

Кусаинов Дауренбек Умирбекович – д.ф.н., профессор кафедры политологии и социально-

философских дисциплин Казахского национального педагогического университета имени 

Абая, Республика Казахстан, г. Алматы. 

Аннотация: В данной статье рассматривается трудовая миграция и ее особенности в странах 

ЕврАзЭС, а также нормативно-правовые акты в этой области, и пути решения данных 

вопросов. За годы независимости в мире, в Казахстане и в СНГ в целом, сложилась целая 

система институциональных механизмов защиты прав трудовых мигрантов. Трудовая 

http://izvestiapolit.isu.ru/ru/article?id=1753
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-2-11-12-2018
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миграция в странах бывшего Советского Союза является масштабной и имеет значительный 

социально-экономический и геополитический эффект, поэтому является важным процессом 

для регулирования и объектом изучения учеными-правоведами.  

Ключевые слова: мигрант, безработица, трудовая миграция, иммиграция, экспорт и импорт 

рабочей силы.  

 

 

2018, №3-4 (13-14) 
Хаманева Н. Промежуточные итоги и современные проблемы административной реформы в 

Российской Федерации. 

Ссылка на текст: 

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-3-4-13-14-2018 

Автор: Хаманева Наталия  рьевна – д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации. 

Аннотация: В статье раскрываются административно-правовые проблемы осуществления 

административной реформы в Российской Федерации в период с 2005 по 2018 гг. Делается 

попытка подведения итогов реформы и определения новых задач перед наукой и 

государственной практикой на ближайшие 5-6 лет.  

Ключевые слова: административная реформа, промежуточные итоги, эффективность 

государственного управления, нормативно-правовая база, совершенствование 

законодательства.  

 

Ошкин А. Современная муниципальная практика и правовые проблемы реализации 

федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Ссылка на текст: 

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-3-4-13-14-2018 

Автор: Ошкин Алексей Николаевич – к.ю.н., Россия, г. Рязань. 

Аннотация: В статье анализируются проблемы реализации муниципальной реформы в 

современной России с 2003 по 2018 гг. Раскрываются негативные последствия чрезмерной 

централизации и укрупнения муниципальных образований.  

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная практика, органы местной власти, 

муниципальная реформа.  

 

Медведев Н. Политическая история 90-х. Парад суверенитетов. 

Ссылка на текст: 

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-3-4-13-14-2018 

Автор: Медведев Николай Павлович – д.п.н., профессор Российского университета дружбы 

народов. 

Аннотация: Это интервью было подготовлено в конце 1991 года. Тогда, будучи народным 

депутатом Российской Федерации и членом Президиума Верховного Совета России, я 

занимал должность Председателя парламентской комиссии по национально-

государственному устройству. К этому периоду, после избрания первого Президента 

Российской Федерации, в современной России сложились сложные отношения между 

федеральными органами власти и органами власти бывших автономных республик. 

Готовился текст Федеративного договора. Это время историки иногда называют периодом 

«парада суверенитетов» автономных образований России. Этот материал не был известен 

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-3-4-13-14-2018
http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-3-4-13-14-2018
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научной общественности. Как мне представляется, по истечении 27 лет материалы интервью 

могут более полно представить политическую ситуацию тех лет и помочь более объективно 

описать историю 90-х годов прошлого столетия. Опубликовано интервью в газете под 

названием «РЕАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ТА, КОТОРАЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СОПРИКАСАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ».  

Ключевые слова: национально-государственное устройство, этнофедерализм, парад 

суверенитетов, система государственного управления, Президенты республик, местная 

власть, старая партийная номенклатура, межнациональные конфликты. 

 

Хафизулла Д. Анализ этнополитического фактора, препятствующего политическому 

развитию Афганистана. 

Ссылка на текст: 

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-3-4-13-14-2018 

Автор: Хафизулла Джавад – аспирант Российского университета дружбы народов, 

Афганистан. 

Аннотация: Проблематика политической нестабильности и конфликта в Афганистане в 

последнее время привлекает все большее внимание международных организаций и средств 

массовой информации, несмотря на то, что данное явление носит достаточно длительный 

исторический характер. Ситуация в стране по-прежнему остается весьма напряженной – 

преобладает конфликтное состояние общества, присутствует серьезнейшая политическая 

разобщенность между ключевыми политическими силами, сохраняет свою актуальность 

проблема развития терроризма.  

Ключевые слова: политическая стабильность, политическое развитие, Афганистан, 

этнополитический фактор, дестабилизация, международные отношения.  

 

 

«Региональные исследования» 

2018, №3 (61) 
Колосов В. Парадоксы глобализации и усиливающиеся барьерные функции границ в 

современном мире. 

с. 9-18. 

Ссылка на текст: 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/ 

Автор: Колосов Владимир Александрович – д.г.н., профессор, заместитель директора, зав. 

лабораторией геополитических исследований Института географии РАН, профессор-

исследователь Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Аннотация: Рассматривается противоречие между углублением процессов глобализации и 

региональной интеграции и тенденцией к укреплению барьерных функций государственных 

границ, вплоть до возведения физических препятствий, чему способствовали и 

геополитические сдвиги последних лет. 

Автор приводит обзор мировой литературы по этой проблеме и отмечает усиление внимания 

исследователей в новых условиях к изучению функций государственных границ, несмотря на 

передачу части из них на иные территориальные уровни во многих регионах мира. Показано 

усиление символической функции границ и их роль в государственной «политике памяти». 

Парадоксальным образом глобализация и технический прогресс не облегчили мобильность 

человека, но, напротив, создали для нее новые препятствия и, более того, породили новые 

риски конфликтов и нарушения прав человека. 

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-3-4-13-14-2018
http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/


75  
 

Ключевые слова: исследования границ, государственные границы, функции, режим, барьеры, 

мобильность, физические препятствия. 

 

Бакланов П. Структурные особенности и потенциал развития приграничных и 

трансграничных районов: теоретические аспекты. 

с. 19-24. 

Ссылка на текст: 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/ 

Автор: Бакланов Петр Яковлевич – академик РАН, д.г.н., профессор, научный руководитель 

Тихоокеанского института географии ДВО РАН. 

Аннотация: Приграничные территории двух и более соседних стран, связанные между собой 

тесными взаимодействиями, образуют международные трансграничные территории. 

Целостность таких территорий выше, если в их основе лежат природные и природно-

ресурсные системы, например, бассейны рек, озер, пересекаемые государственной границей. 

Важнейшим структурными звеньями трансграничной территории является участок 

государственной границы с транспортными переходами и ведущими к ним магистралями. 

Приграничные территории обладают дополнительным потенциалом развития, поскольку 

близость к государственной границе и территории соседней страны позволяет использовать 

ее ресурсы, открывает возможность доступа к рынкам товаров и услуг, организации 

совместных предприятий и т.п. Негативным фактором близости к границе могут быть 

неполнота информации о территории соседней страны, трансграничные экологические 

воздействия, возможность конфликтных ситуаций. Трансграничный характер геосистем 

создаёт объективные предпосылки международного сотрудничества. 

Ключевые слова: приграничные, трансграничные территории, трансграничные геосистемы, 

государственная граница, потенциал приграничья, приграничная инфраструктура, 

трансграничные градиенты. 

 

Михайлова Е. О полимасштабной структуре трансграничья с позиции системного подхода. 

с. 25-34. 

Ссылка на текст: 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/ 

Автор: Михайлова Екатерина Владимировна – научный сотрудник кафедры географии 

мирового хозяйства МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье уточнены свойства трансграничных территорий с позиции системного 

подхода. В качестве особенностей проявления общесистемных свойств, обусловленных 

двухзвенной структурой трансграничья, установлены такие черты, как относительная 

целостность, глобальность (включенность в мировое хозяйство) и наличие дублированных 

элементов. Именно эти свойства превращают трансграничье в территорию особой 

стратегической значимости для двусторонних отношений сопредельных государств и место, 

требующее выстраивания многоуровневого многоакторного механизма сотрудничества и 

решения проблем. В качестве примера полимасштабного анализа сопоставлены данные 

плотности населения российско-китайского трансграничного региона на микро-, мезо- и 

макроуровнях. Сделан вывод о том, что демографические диспропорции приграничных 

административных единиц низового уровня России и Китая значительно (в восемь раз) 

меньше диспропорций административных единиц высшего уровня. Для китайской части 

трансграничного региона характерны более значительные внутрисистемные 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/
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демографические диспропорции, чем для российской, проявляющиеся в снижении плотности 

населения при переходе от макро- к мезоуровню. 

Ключевые слова: трансграничный регион, структура трансграничной территориальной 

системы, системный подход, полимасштабный подход, российско-китайское трансграничье. 

 

Дружинин А. О феномене «западное порубежье России». 

с. 35-44. 

Ссылка на текст: 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/ 

Автор: Дружинин Александр Георгиевич – д.г.н., профессор, директор Северо-Кавказского 

НИИ экономических и социальных проблем  жного федерального университета, 

профессор-исследователь Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Аннотация: Основное внимание в исследовании сфокусировано на обосновании феномена 

«порубежье» как специфической категории лимологии, а также на концептуализации, 

идентификации и структурировании западного порубежья современной России с учётом 

европейских и евразийских интеграционно-дезинтеграционных процессов. Последнее 

рассматривается как опоясывающий запад (северо-запад, юго-запад) Российской Федерации 

и пульсирующий в ритмике «прилива-отлива» «подковообразный» ареал, характеризуемый 

полимаштабностью, динамизмом, наличием своих аквально-территориальных сегментов, а 

также структуроформирующим влиянием трансграничных связей. 

Особое внимание уделено исследованию демографических и экономических трендов 

развития западного «порубежного» пояса российских регионов. Акцентированы 

депопуляционные процессы, присущие значительной части из них, а также аспектно 

продуцируемые острые проблемные ситуации в экономической сфере. Эти процессы 

дополняются превалирующими в российском пространстве центростремительными, 

«столицеориентированными» векторами и усугубляются рисками дальнейшей 

периферизации приграничных территорий под воздействием геополитической 

турбулентности. 

Ключевые слова: граница, лимология, порубежье, Россия, геополитика, территориальная 

структура, демографические и экономические тренды. 

 

Васильев А. Роль устойчивости административных границ и центров в формировании 

внутриобластных районов Тверской области. 

с. 54-65. 

Ссылка на текст: 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/ 

Автор: Васильев Андрей Александрович – аспирант кафедры экономической и социальной 

географии России МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Изучение эволюции административно-территориального деления является 

важной составляющей исторического развития территории. Периоды стабильности 

административного деления сменяются периодами укрупнения и разукрупнения 

административно-территориальных единиц. 

Знание этих периодов помогает прогнозировать дальнейшее развитие административно-

территориального деления. Устойчивые административные центры и границы являются 

важным индикатором внутренней связанности территории и фактором экономико-

географического районирования на мезоуровне. В статье представлен анализ развития сетки 

административно-территориального деления Тверской области за 1775–2018 гг. на уровне 
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административных районов (уездов), установлен возраст административных границ и 

центров, оценена административная стабильность территории. Выявленная в ходе 

исследования устойчивость административных центров Тверской области позволила 

выделить 15 историко-административных районов. Это предоставляет возможность перейти 

к внутриобластному экономико-географическому районированию, в котором историко-

административный фактор районообразования рассматривается как один из ведущих. 

Ключевые слова: административно-территориальное деление, историко-административное 

районирование, внутриобластной район, историко-административный фактор, устойчивость, 

Тверской регион, граница, возраст, изменчивость. 

 

Федоров Г. О международных «коридорах развития» и их формировании в приграничных 

субъектах Российской Федерации. 

с. 76-83. 

Ссылка на текст: 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/ 

Автор: Федоров Геннадий Михайлович – д.г.н., профессор, директор Института 

природопользования, территориального развития и градостроительства Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. 

Аннотация: Приграничные субъекты Российской Федерации, исходя из центр-периферийной 

концепции, в силу своей периферийности должны относиться к отстающим регионам. Для 

субъектов Российской Федерации в большинстве случаев этот тезис подтверждается. К числу 

исключений относятся регионы – международные «коридоры развития», расположенные 

между регионами-ядрами России и зарубежных стран (Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, Калининградская, Мурманская, Смоленская области и Приморский край). Их более 

высокий уровень экономического развития подтверждается в статье на основе анализа 

статистических данных о душевых показателях валового регионального продукта, 

внешнеторгового оборота и иностранных инвестиций. Выделенные автором международные 

«коридоры развития» дифференцируются по перечисленным показателям. 

Ожидается ускоренное развитие регионов данного типа по сравнению с другими типами 

приграничных регионов. С развитием российской экономики некоторые другие 

приграничные регионы (например, Белгородская, Ростовская, Оренбургская области, 

Краснодарский край), в дополнение к современным, могут стать международными 

«коридорами развития». 

Ключевые слова: приграничный регион, российское порубежье, «коридор развития», валовой 

региональный продукт, внешнеторговый оборот, иностранные инвестиции. 

 

Морачевская К., Карпенко М. Влияние евразийской интеграции на экономическое 

взаимодействие в российско-белорусском и российско-казахстанском приграничье. 

с. 92-100. 

Ссылка на текст: 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/ 

Авторы: Морачевская Кира Алексеевна – к.г.н., старший преподаватель кафедры 

экономической и социальной географии Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Карпенко Михаил Сергеевич – научный сотрудник лаборатории геополитических 

исследований Института географии РАН. 
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Аннотация: Межгосударственные интеграционные процессы, как правило, наиболее сильно 

влияют на ситуацию в приграничных регионах, где снятие барьеров предопределяет как 

новые возможности для усилия контактов, так и вызовы социально-экономическому 

развитию. Цель статьи – оценка последствий евразийской интеграции для экономических 

взаимодействий в российско-казахстанском и российско-белорусском приграничье. 

Исследование основывалось на анализе статистических данных, нормативно-правовых актов 

и результатов экспертных интервью, проведенных в 2016–2017 гг. 

Подтверждено, что последствия евразийской интеграции для приграничных регионов 

обусловлены их периферийностью, асимметричностью развития, различиями политических 

и экономических систем соседствующих стран, а также функциями областей, 

унаследованными с советского времени. 

Место приграничных регионов в интеграционном проекте не определено, а использование 

нетарифных мер и протекционизма выступают ограничителями взаимодействий. Для 

экономических контактов на уровне местных сообществ большую роль играет сочетание 

интеграционных процессов с колебаниями валютных курсов, формирующих ценовые 

градиенты. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, приграничное сотрудничество, Россия, Беларусь, 

Казахстан, Таможенный союз, ЕАЭС. 

 

Зотова М. Российско-украинская граница в Крыму: новые вызовы и пути адаптации. 

с. 101-108. 

Ссылка на текст: 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/ 

Автор: Зотова Мария Владимировна – к.г.н., старший научный сотрудник лаборатории 

геополитических исследований Института географии РАН. 

Аннотация: На основе серии экспертных интервью и фокус-групп, проведенных осенью 

2017 г. в Республике Крым, а также анализа стратегических документов регионального и 

городского развития рассматриваются последствия присоединения Республики Крым к 

России. Проведен анализ трансформации транспортных коммуникаций и хозяйственного 

комплекса республики под влиянием резкого ограничения трансграничных взаимодействий с 

Украиной. Выделены основные факторы, определяющие экономическое развитие 

полуострова после 2014 г., а также пути его адаптации к новым реалиям. Установлено, что к 

2018 г. в регионе практически прошла переориентация торговых и производственных связей 

после полного их разрыва с Украиной. Ряд отраслей в той или иной мере адаптировались к 

новым условиям (торговля, судостроение, транспорт, санаторно-курортный комплекс), в 

других же создались значительные риски (химическая промышленность). Выявлено, что 

российское государство проявляет в новой ситуации чрезвычайную гибкость решений. 

Ключевые слова: Крым, Россия, Украина, экономическое развитие, транспорт, хозяйство, 

приграничные регионы. 

 

Попкова Л., Казаков С. Приграничье в зеркале географических исследований. 

с. 133-137. 

Ссылка на текст: 

http://www.geogr.msu.ru/structure/reg_issledovaniya/ 

Авторы: Попкова Людмила Ивановна – д.г.н., профессор кафедры географии Курского 

государственного университета. 
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Казаков Станислав Геннадьевич – к.г.н., доцент кафедры географии Курского 

государственного университета. 

Аннотация: Приводится анализ публикационной активности и географии участников 

ежегодных конференций «Стратегия развития приграничных территорий: традиции и 

инновации», проводившихся на базе кафедры экономической и социальной географии 

Курского государственного университета в 2014–2018 гг. Выделены научные центры, в 

которых сохраняется устойчивый интерес к изучению проблем приграничных территорий и 

приграничного сотрудничества. Обнаружена слабая корреляционная связь между 

проживанием авторов в приграничных субъектах РФ и их публикационной активностью в 

рамках заявленной проблемы конференций. Наиболее активное участие в конференциях 

приняли ученые из Курска (на правах хозяев), их ближайшие соседи из Воронежа и 

Белгорода, а также московские исследователи. Для такой темы конференции 

непропорционально большим оказалось количество статей, посвященных экологическим 

проблемам. 

Ключевые слова: приграничные территории, география научных школ, трансграничное 

сотрудничество, экономическая география, публикационная активность, лимология, 

еврорегионы, российско-украинская граница, Курск. 

 

 

«Регионология Regionology» 

2019, №1 
Казаков М. Гравитационное взаимодействие центра и периферии аграрно-индустриального 

региона: диагностика пространственно-экономического дрейфа территорий.  

с. 30-57. 

Ссылка на текст: 

https://regionsar.ru/ru/node/1650 

Автор: Казаков Михаил  рьевич – к.эк.н., докторант кафедры экономики и 

внешнеэкономической деятельности Северо-Кавказского федерального университета. 

Аннотация: Введение. Актуальность исследования состоит в необходимости расширения 

теоретических разработок в области пространственной экономики, в рамках региональной 

системы для формирования адекватных и гибких мер стимулирования и поддержки 

субъектов внутрирегиональной среды. В связи с растущим интересом со стороны органов 

государственной власти к тенденциям пространственного развития территорий необходим 

тщательный анализ всего многообразия процессов и связей, протекающих в рамках 

отдельных регионов. Целью исследования являются идентификация и анализ данных 

процессов.  

Материалы и методы. Информационно-эмпирическая база исследования включает 

официальные статистические данные, представленные на сайте регионального управления 

статистики по Ставропольскому краю и ее муниципальных подразделений. Использованы 

фундаментальные методы научного познания, применена модель гравитации, для проверки 

гипотез и расчетных выводов задействован инструментарий корреляционно-регрессионного 

анализа.  

Результаты исследования. Впервые получены аналитические данные об уровне, силе и 

направлении пространственной гравитации между центром и периферийными территориями 

в регионе аграрно-индустриального типа – Ставропольском крае. В условиях аграрно-

индустриального региона впервые апробирована гравитационная модель, адаптированная 

для изучения пространственных процессов взаимодействия системы «центр – периферия». 
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На основе теории гравитационных сред сделаны выводы о наличии специфических про-

цессов в регионе в виде формирования центров притяжения «второго порядка», которые 

являются маяками для периферии в силу более высокого уровня социально-экономического 

развития и общей территориальной удаленности от главного регионального центра.  

Обсуждение и заключение. Реализация представленного диагностического подхода 

позволила выдвинуть ряд гипотез о наличии и специфике пространственных связей между 

объектами региональной системы «центр – периферия». Сила гравитации, направление и вид 

пространственного дрейфа могут оказывать прямое влияние на уровень социально-

экономического развития периферии. Указанные факторы влияют на общий потенциал 

«выживаемости» периферийных территорий. Результаты исследования обладают 

практической значимостью и могут быть использованы в качестве эмпирического 

обоснования для программных проектов стимулирования развития регионов.  

Ключевые слова: периферийные территории, региональная экономика, гравитационная 

модель, пространственный дрейф, экономическое пространство.  

 

Кузнецова А. Права малых народов Европейского Севера России в законодательных актах 

Российской Федерации.  

с. 82-99. 

Ссылка на текст: 

https://regionsar.ru/ru/node/1650 

Автор: Кузнецова Анна  рьевна - аспирант сектора этнографии отдела истории и 

этнографии ФГБУН «Институт языка, литературы и истории Коми научного центра 

Уральского отделения РАН, докторант Института истории и археологии Университета Тарту, 

Эстония. 

Аннотация: Введение. Актуальность работы обусловлена неоднозначностью положения 

малых народов: законодательство многих стран (в том числе России), будучи нацеленным на 

поддержку малочисленных этносов, на практике оказывается трудновыполнимым. Статья 

имеет целью проанализировать ситуацию вокруг малочисленных этносов России, созданную 

системой законодательных актов.  

Материалы и методы. Используется метод контент-анализа, позволяющий провести 

качественный анализ документов и их последующую содержательную интерпретацию и 

сравнение.  

Результаты исследования. Было выявлено, что Россия не ратифицировала конвенцию 

Организации Объединенных Наций в отношении коренных народов и имеет собственное 

представление о содержании этого термина, в связи с чем государство не признает права 

народов на владение землями и не устанавливает процедуры по разрешению споров. 

Теоретически Россия предоставляет этническим группам широкий спектр прав, однако 

имплементация этих положений часто ограничена или вовсе невозможна вследствие 

недостаточности ресурсов или правовых коллизий. Определено, что в большей части 

законодательство выдвигает положение об укреплении единства и целостности государства в 

качестве основной цели государственной национальной политики.  

Обсуждение и заключение. Законодательство в отношении малых народов носит 

декларативный характер, поэтому возникает потребность в нормативно-правовом 

регулировании отношений между государством, предприятиями и коренным населением. 

Поскольку законодательство в связи с изменениями в обществе довольно подвижно, 

необходим дальнейший мониторинг принимаемых государством актов в отношении малых 

этносов и внедряемых механизмов, что дает поле для новых исследований.  
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Ключевые слова: коренные народы, коренные малочисленные народы, финно-угорские 

народы, малые этносы, права коренных народов, национальная политика, Европейский 

Север.  

 

Туровский Р., Васеленко О. Актуальное состояние и перспективы развития внутригородского 

местного самоуправления в больших городах. 

с. 100-121. 

Ссылка на текст: 

https://regionsar.ru/ru/node/1650 

Авторы: Туровский Ростислав Феликсович – д.п.н., профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», вице-президент Центра 

политических технологий. 

Васеленко Оксана Сергеевна - студент факультета социальных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Аннотация: Введение. Целью статьи было выявление общих и особенных характеристик 

организации местного самоуправления в больших городах. Данный вопрос представляется 

актуальным как для теоретического осмысления деятельности местных органов власти во 

внутригородских районах, так и для совершенствования системы местного самоуправления в 

мегаполисах.  

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили общедоступная 

информация и научная литература по странам и городам с наиболее ярко выраженными 

собственными моделями и подходами к организации местного самоуправления. Были 

использованы сравнительный метод исследования и анализ нормативно-правовой базы 

выбранных стран и городов в части организации местного самоуправления и 

административно-территориального деления.  

Результаты исследования. Рассмотрен ряд зарубежных моделей внутригородского 

местного самоуправления в больших городах. Посредством анализа выбранных кейсов, 

среди которых есть крупные города Европы, Америки и Азии, продемонстрировано 

совпадение некоторых тенденций, присущих как российским, так и зарубежным 

мегаполисам. Выявлен тренд к централизации полномочий на городском уровне управления 

вследствие делегирования или отчуждения ресурсов у районных муниципалитетов.  

Обсуждение и заключение. Зарубежный опыт организации местного самоуправления на 

внутригородских территориях свидетельствует о том, что определяющим для моделей 

внутригородского самоуправления в мегаполисах является баланс между представительством 

внутригородских муниципалитетов на общегородском уровне и их автономией, а не влияние 

правовой системы или политический режим. Результаты исследования могут быть 

использованы для изучения политической субъектности внутригородских районов. 

Дальнейшие исследования позволят разработать концептуальные основы для политического 

анализа муниципальных образований районного уровня.  

Ключевые слова: местное самоуправление, местная власть, муниципальная политика, 

внутригородское административное деление, внутригородской район, мегаполис. 
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«Социум и власть» 

2019, №1 (75) 
Бурянина О., Абрамкина С. Управленческие решения местных органов власти: критерии 

выбора эффективных методов управления. 

с. 91-101. 

Ссылка на текст: 

http://rane74.ru/index.php/arkhiv-nomerov 

Авторы: Бурянина Оксана Александровна – к.эк.н., РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации, Челябинский филиал. 

Абрамкина Светлана Рафаиловна – к.эк.н., доцент РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации, Челябинский филиал. 

Аннотация: Введение. Должностные лица в муниципальных органах власти обосновывают 

различные варианты управленческих решений, изыскивают альтернативы временной 

реализации и ресурсного обеспечения. 

Цель. Данная статья посвящена проблеме выбора эффективных методов принятия 

управленческих решений местными органами власти. 

Методы. Автором предпринята попытка систематизации теоретического и практического 

опыта применения метода анализа иерархий для решения задачи многокритериального 

принятия решения в условиях неопределенности. В статье исследуется применение 

экспертных методов в процессе разработки муниципальных управленческих решений, 

определены этапы разработки и принятия управленческого решения. 

Научная новизна исследования. Рассмотрен метод анализа иерархии при выборе 

подрядных организаций, предлагающих разные проекты по благоустройству города. При 

этом критериями выбора выступают соответствие содержания проекта социальной политике, 

улучшение экологической обстановки в городе путем озеленения, соответствие финансовым 

возможностям бюджета и т. д. 

Результаты. В результате исследования получена количественная оценка наиболее 

предпочтительного выбора из рассмотренных альтернативных решений. 

Выводы. На основании анализа автор приходит к выводу о необходимости 

совершенствования системы экспертных методов, используемых в процессе разработки и 

реализации муниципальных управленческих решений. 

Ключевые слова: управленческое решение в местных органах власти, метод анализа 

иерархий, экспертные методы принятия решений, выбор инвестиционного проекта, 

экономическая эффективность. 

 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2019, №2 

Жалсанова В., Бадараев Д., Бреславский А. Межнациональные отношения в Республике 

Бурятия в оценках городского населения (по материалам социологического исследования). 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/vipusk-2-2019/ 

Авторы: Жалсанова Валентина Гурожаповна – к.соц.н., доцент, старший научный сотрудник 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН. 

Бадараев Дамдин Доржиевич - к.соц.н., доцент, старший научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН. 
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Бреславский Анатолий Сергеевич – к.и.н., научный сотрудник Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН. 

Аннотация: В статье проанализированы результаты анкетного опроса городского населения 

проведенного в Республике Бурятия в 2018 г. В постсоветский период в рассматриваемом 

регионе произошло увеличение численности горожан. В городе, в первую очередь в столице 

Улан-Удэ, аккумулированы все социально-экономические, политические и культурные 

ресурсы. Вследствие этого обоснован вывод о том, что городская социальная реальность во 

многом определяет общественное мнение и влияет на состояние, перспективы развития 

Бурятии, в том числе на межнациональную обстановку. По итогам исследования 

установлено, что в данном субъекте сохраняется благоприятный климат межнациональных 

отношений, с более позитивным характером по сравнению с Российской Федерацией в 

целом. Наличие критических оценок обусловлено не столько напряженностью в отношениях 

между народами, проживающими на территории Бурятии, сколько экономическим кризисом, 

вызывающим ухудшение социального самочувствия населения, снижение уровня его жизни, 

а также негативными этническими стереотипами, прежде всего о мигрантском сообществе. 

Авторами сформулирована позиция о необходимости обеспечения межнационального 

согласия и гармонизации межнациональных отношений посредством диалога 

государственных структур с общественными организациями, средствами массовой 

информации (СМИ), а также популяризации культур народов Бурятии. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, межнациональное согласие, гармонизация 

межэтнических отношений, городское население, Россия, Бурятия, Улан-Удэ, 

Северобайкальск, Кяхта. 

 

Бухвальд Е. Национальные проекты в системе стратегического планирования в Российской 

Федерации. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/vipusk-2-2019/ 

Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич – д.э.н., профессор Института экономики РАН. 

Аннотация: Национальные проекты, разрабатываемые в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г., занимают особое место в формирующейся 

системе стратегического планирования в стране. Несмотря на то, что действующее 

законодательство о стратегическом планировании не содержит прямого указания на 

национальные проекты как документ, присущий такой системе управления, очевидно, что эти 

проекты неизбежно займут важное место как в определении ключевых приоритетов 

хозяйственного и социального развития страны на перспективу, так и в выявлении путей их 

практического достижения. Актуализируется проблема согласования национальных проектов 

с действующей системой государственных (целевых) программ, а на региональном уровне – 

с региональными программами и проектами, а также с уже действующими и только 

разрабатываемыми стратегиями социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации. Делается вывод о необходимости использовать национальные проекты для 

становления практики проектного управления и бюджетирования, а также закрепить 

функции этих проектов и их региональной «проекции» в законе о стратегическом 

планировании. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, государственные программы, национальные 

проекты, субъекты Российской Федерации, региональные проекты, законодательное 

регулирование. 
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2019, №3 

Яковлева Е., Дроздов О. Внешняя трудовая миграция как фактор экономического развития 

России (на примере данных 2016 г.). 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/vipusk-3-2019/ 

Авторы: Яковлева Елена Борисовна - д.эк.н., профессор кафедры экономической теории 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Дроздов Олег Александрович – к.эк.н., доцент кафедры экономической теории Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Аннотация: Актуальность предлагаемого исследования объясняется модификацией 

количественно-качественных показателей экономического роста и сценариев социально-

экономического развития национальных экономик под влиянием глобальных миграционных 

процессов. Статья посвящена определению эффективности использования иностранной 

рабочей силы в российской экономике. Среди задач следует выделить выявление общих 

тенденций и масштабов миграционных процессов, определение доли ВВП, производимого 

легальной и нелегальной иностранной рабочей силой в России, установление доходов в 

бюджетах разных уровней от выплат налогов легальными мигрантами и потерь в результате 

невыплат, выяснение причин потери значительных денежных средств государственным 

бюджетом РФ вследствие институциональных недоработок в области миграционной 

политики. В итоге обнаружены недостатки миграционной политики государства, которые 

приводят к негативным последствиям в применении иностранной рабочей силы, в частности 

к значительному снижению ее эффективности. Сделаны предложения по устранению 

выявленных ошибок. 

Ключевые слова: легальные и нелегальные мигранты, причины и последствия 

международной миграции, доля ВВП, производимого мигрантами, налоги, выплачиваемые 

легальными мигрантами. 

 

 

«Южно-российский журнал социальных наук» 

2018, №4 
Бардин А. Межэтническое согласие в городском пространстве: концепции и практики.  

с. 57-68. 

Ссылка на текст: 

http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2016-06-16-08-07-22/2018-4 

Автор: Бардин Андрей Леонидович – к.п.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. 

Примакова. 

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к изучению социокультурных 

последствий миграционных процессов для городских пространств и связанному с этим 

решению задач по обеспечению в городе межэтнического согласия. Показано, что городской 

уровень политического управления сегодня приобретает особую значимость не только 

вследствие общего роста роли городов как самостоятельных акторов и центров сосредоточия 

уникальных ресурсов, но и ввиду специфики миграционных и интеграционных процессов и 

необходимости поиска новых ответов на вызовы правого популизма и национализма, а также 

противодействия негативному влиянию национального дискурса о миграции на социальную 

атмосферу на местах. Особое внимание уделяется исследованиям пространственных 

аспектов практик конвивальности и интеркультурализма, позволяющих отойти от 

http://teoria-practica.ru/vipusk-3-2019/
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нормативной, направленной сверху вниз модели интеграции мигрантов, вовлечь их в 

процессы ежедневного формирования «ткани города», сделав их его «соавторами» 

посредством естественных повседневных взаимодействий. Анализируются практики, 

способствующие сближению различных траекторий развития в рамках общества 

сверхразнообразия и установлению коммуникационных моделей, при которых 

межэтнические и социокультурные различия перестают играть значимую роль. Под 

конвивальностью в статье понимается процесс сосуществования и взаимодействия, при 

котором множественность культур выступает нормой социальной жизни в городе, а его 

жители готовы предпринять активные усилия для предотвращения конфликтов на почве 

межнациональных или социокультурных различий. Интеркультурный подход также делает 

акцент не на различиях, а на общности представителей различных социокультурных групп, 

равнодействующей интеркультурных практик выступает продвижение к новому 

«социальному целому», единству во множестве. Представляется, что практики 

конвивальности и интеркультурализма являются заметным шагом вперед по сравнению с 

теорией и практикой мультикультурализма, которая показала свою неэффективность 

применительно к решению актуальных проблем полиэтничных и поликультурных городских 

сообществ.  

Ключевые слова: город, политическое пространство, гражданское согласие, социальная 

сплоченность, миграция, интеграция, сверхразнообразие, конвивальность, 

интеркультурализм, идентичность. 

 

Туровский Р. Поселенческий уровень местного самоуправления в России: общественные 

функции и финансовые возможности.  

с. 69-91. 

Ссылка на текст: 

http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2016-06-16-08-07-22/2018-4 

Автор: Туровский Ростислав Феликсович – д.п.н., профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», вице-президент Центра 

политических технологий. 

Аннотация: В статье проведен анализ общественно значимых функций поселенческого 

уровня местного самоуправления в России на основе статистических данных Минфина РФ о 

доходах и расходной политике поселений за последнее десятилетие в целом и в разрезе 

отдельных регионов. Главной целью исследования было выявление реально действующих 

функций (которые могут отличаться от закрепленных в законодательстве) местного 

самоуправления на поселенческом уровне. Наряду с этим предполагалось определить 

степень финансовой зависимости поселений от вышестоящих уровней власти и объем их 

государственной поддержки. Методология исследования основывалась на теории принципал-

агентских отношений, исходя из того, что местное самоуправление на поселенческом уровне 

способно выступать в роли агента как государства, так и местного сообщества, но в условиях 

централизованной системы управления скорее выполняет ограниченный набор функций, 

определенных (и частично финансируемых) государством. Исследование 

продемонстрировало наличие неустойчивой ситуации с государственной поддержкой 

поселений и структурой его расходов, что не позволяет сделать поселенческий уровень 

устойчивым звеном в многоуровневой системе властных отношений в России. Низкое 

политическое влияние поселений взаимосвязано с изменением политики государства на 

более прагматичную — с переходом от активной поддержки поселений к их относительной 

финансовой автономизации, но с низким уровнем бюджетных доходов. В то же время в 
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последние годы государство стало следовать логике политического бизнес-цикла, усилив 

поддержку поселений перед президентскими выборами 2018 г. Как показало исследование, в 

России минимизирована реализация поселениями социальных функций, в то время как 

приоритет отдан инфраструктурным вопросам (ЖКХ, дорожное хозяйство) и отмечаются 

непропорционально высокие расходы на содержание органов власти. Выявлено значительное 

региональное разнообразие функций и влияния поселений, что свидетельствует о наличии 

множества региональных моделей, сложившихся в связи с подходами региональных властей.  

Ключевые слова: местное самоуправление, поселенческий уровень, бюджетный федерализм, 

расходная политика.  
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«Высшая школа экономики»  

Подробно:  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details-

other?xPARAM=3320636001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.

ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26 

 

 

19 февраля 2019 г. 

Мельников Илья Алексеевич  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

«Развитие института местного самоуправления в условиях становления гражданского 

общества в России» 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии  

Шифр диссертационного совета: Д 002.088.03  

Название организации: ФГБУН Институт социально-политических исследований Российской 

академии наук  

Подробно:  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035813:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26-
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035813:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26-
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035813:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26-
http://vak.ed.gov.ru/dis-details-other?xPARAM=3320636001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details-other?xPARAM=3320636001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details-other?xPARAM=3320636001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26
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http://vak.ed.gov.ru/dis-

details?xPARAM=100035021:101#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.

gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26 

 

 

20 февраля 2019 г. 

Керимов Александр Алиевич  

Защита докторской диссертации по теме:  

«Институт парламентаризма в легитимации политической власти в современной России: 

акторы, стратегии, ресурсы» 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии  

Шифр диссертационного совета: Д 212.285.18  

Название организации: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»  

Подробно:  

http://vak.ed.gov.ru/dis-

details?xPARAM=100034809:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.

gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26 

 

 

26 февраля 2019 г. 

Турченко Михаил Сергеевич  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

«Факторы трансформации избирательных систем субъектов Российской Федерации в 

период 2003-2016 годов» 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии  

Шифр диссертационного совета: Диссертационный совет по политологии  

Название организации: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»  

Подробно:  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details-

other?xPARAM=3321501001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.

ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26 

 

 

12 марта 2019 г. 

Ахмадеев Камиль Наилевич  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

«Крымскотатарское сообщество современной России: проблема самоопределения» 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии  

Шифр диссертационного совета: СПбГУ А23.18.12916  

Название организации: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»  

Подробно:  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details-

other?xPARAM=2651229001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.

ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26 

 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035021:101#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035021:101#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035021:101#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100034809:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100034809:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100034809:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details-other?xPARAM=3321501001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details-other?xPARAM=3321501001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details-other?xPARAM=3321501001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details-other?xPARAM=2651229001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details-other?xPARAM=2651229001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details-other?xPARAM=2651229001#_48_INSTANCE_xSzQR57NVuDc_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fid3%2F%26


89  
 

 

27 марта 2019 г. 

Бестаева Елена Викторовна  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

«Механизмы реализации языковой политики в федеративном государстве: анализ 

российского и зарубежного опыта» 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии  

Шифр диссертационного совета: Д 002.088.03  

Название организации: ФГБУН Институт социально-политических исследований Российской 

академии наук  

Подробно:  

http://vak.ed.gov.ru/dis-

details?xPARAM=100037960:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.

gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26 

 

 

Предстоящие защиты  
 

18 апреля 2019 г. 

Бочаров Юрий Борисович  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

«Участие граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иного государства в 

выборах в федеральные органы власти: политико-правовой анализ»  

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии  

Шифр диссертационного совета: Д 504.001.12  

Название организации: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

Подробно:  

http://vak.ed.gov.ru/dis-

details?xPARAM=100038803:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.

gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26 

 

 

18 апреля 2019 г. 

Окунев Игорь Юрьевич  

Защита докторской диссертации по теме:  

«Столица государства как политический институт: типы и функции»  

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии  

Шифр диссертационного совета: Д 504.001.12  

Название организации: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

Подробно:  

http://vak.ed.gov.ru/dis-

details?xPARAM=100037795:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.

gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26 

 

 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037960:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037960:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037960:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100038803:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100038803:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100038803:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037795:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037795:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037795:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
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26 апреля 2019 г. 

Тирабян Карине Камоевна  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

«Диаспора в политическом процессе современной России (на примере армянской диаспоры)» 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии  

Шифр диссертационного совета: Д 212.285.18  

Название организации: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»  

Подробно: 

http://vak.ed.gov.ru/dis-

details?xPARAM=100037859:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.

gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26 

 

 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037859:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037859:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037859:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26

