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2017, №4 
Маковская Д. Виктимологические аспекты «черкесского вопроса»: особенности и 

содержание. 

с. 66-81. 

Ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/09/%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B-

%D1%80%D1%83%D1%81-1.pdf 

Автор: Маковская Дарья Владимировна – к.п.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского.  

Аннотация: В статье рассмотрены виктимологические аспекты т.н. «черкесского вопроса». 

Обозначены последствия и деструктивные проявления конструирования комплекса жертвы у 

этнических общностей, особенности их политического поведения. Зафиксировано, что 

характеристики поведения «жертвы» делают эксплуатацию виктимности удобным 

инструментом для конструирования управляемого этнического конфликта. 

Проанализированы основные направления виктимизации черкесского сообщества РФ. 

Выяснено, что наибольшее внимание в виктимизации черкесов уделяется образу «жертвы-

трагедии», где базовым является дискурс геноцида. Эта составляющая является основной в 

антироссийской эксплуатации «черкесского вопроса» и коррелирует с заявлениями о 

восстановлении прав черкесов на свою территорию и национальную государственность. 

Определено, что на основе мифа об уничтоженной в результате завоевательной политики 

Российской империи независимой «Черкесии» формируется образ жертвы-государства. Он 

является базой для попыток объединения черкесов вокруг «восстановления» суверенной 

черкесской государственности. Утверждается, что ключевыми аспектами виктимизации 

черкесского сообщества и составляющим формирования конструкта «жертвы-народа» 

являются требования признания черкесов коренным народом, которые зачастую содержат 

претензии на реституцию, постоянное апеллирование к ущемлению прав человека. Кроме 

того, в массовое сознание черкесской общности активно внедряется образ жертвы-потери и 

жертвы-героя. В ходе исследования сделан вывод, что в отношении черкесского сообщества 

РФ проводится политика конструирования синтетической, многофункциональной жертвы. 

Содержание виктимизации черкесской общности реагирует на текущую социально-

политическую и экономическую повестку дня. Базовые смысловые конструкции внедрения 

комплекса жертвы в черкесское сообщество основаны на антироссийских 

мифологизированных исторических интерпретациях черкесского вопроса. Подчеркивается, 

что для большинства адыгов (черкесов) реализация содержания «черкесского вопроса» не 

является первостепенной задачей. Значительное количество черкесских организаций и 

лидеров настроено на конструктивный диалог и констатируют необходимость укрепления 

общероссийской гражданской идентичности черкесов, которая не отрицает сохранения 

черкесской идентичности. Активное конструирование комплекса жертвы черкесов в 

основном исходит от отдельных представителей диаспоры, западных антироссийских 

структур и экспертов, аффилированных с ними российских черкесских активистов. 

Ключевые слова: комплекс жертвы, мобилизация, территориальная дезинтеграция, 

конструирование, черкесская общность, виктимизация, геноцид, исторический миф. 
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Дробижева Л. Межнациональные (межэтнические) отношения в России в зеркале 

мониторинговых опросов ФАДН и региональных исследований. 

с. 107-127. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/09/%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B-

%D1%80%D1%83%D1%81-1.pdf 

Автор: Дробижева Леокадия Михайловна - д.и.н., главный научный сотрудник, руководитель 

Центра «Исследования межнациональных отношений» Института социологии ФНИСЦ РАН; 

профессор-исследователь НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Статья ставит целью представить результаты социологических исследований, 

реализованных ФАДН в ходе мониторинга межнациональных отношений, дополняя их 

региональными исследованиями, поддержанными РНФ. В статье рассмотрены 

концептуальные подходы из теории контактов, коммуникации и интеграции, которые 

составили методологическую основу исследования межнациональных (межэтнических) 

отношений и объясняют индикаторы, введенные для их изучения. Эмпирической базой 

исследований стали опросы, реализованные ВЦИОМ, ФОМ в 2016 г. и поддержанные РНФ. 

В разделе о межнациональных отношениях рассматривается значимость дополнения данных 

об отсутствии дискриминационных практик (которое отметили 97% респондентов) другими 

показателями: отношением граждан к людям другой культуры, оценкой возможностей при 

поступлении на работу, продвижением по работе, независимо от национальности, 

доступностью власти, признанием / непризнанием равенства народов. Автор показывает 

необходимость дополнения данных общероссийских опросов материалами региональных 

исследований, которые проводятся по скоординированной программе и позволяют объяснить 

особенности ситуации взаимодействия людей разных национальностей в регионах. 

Акцентируется внимание на том, что разные обстоятельства могут стоять за одними и теми 

же статистическими показателями по субъектам Федерации. Важно учитывать 

полиэтничность среды, социальный статус взаимодействующих этнических групп, ролевые 

позиции людей разных национальностей, экономическое положение в регионах. Автор 

обращает внимание на значимость исторических факторов, привычности к межэтническим 

контактам (в т.ч. к прибывающим мигрантам), отношения к ним власти. Анализ 

мониторинговых опросов показал, что среди зон с тревожными показателями оказалось 

только две республики, во многих областях, в т.ч. Московской агломерации, Санкт-

Петербурге этнический негативизм встречается заметно чаще. В разделе «У кого чаще 

встречаются этнические предубеждения» подтверждены данные других исследовательских 

центров о тех социальных слоях, в которых чаще встречаются этнические предубеждения: 

это мужчины в молодом возрасте, менее образованные люди, те, кто не удовлетворен 

работой, живущие в мегаполисах. Вместе с тем установлено, что одни и те же слои, группы в 

разных условиях отличаются различным отношением к межнациональным контактам. 

Многие русские, живущие в республиках, проявляют большую толерантность, чем живущие 

в областях с доминирующим русским населением. Далее анализируется динамика 

гражданской идентичности. Ее актуализация, так же как и этнической, связывается с ростом 

патриотизма в связи с событиями в Крыму и на Украине. В заключении содержатся 

предложения по совершенствованию мониторинговых исследований, необходимость их 

обсуждения в научном и экспертном сообществе, более широкой представленности в 

публичном пространстве. 

Ключевые слова: мониторинг межнациональных отношений, межэтнические отношения, 
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межэтнические установки, гражданская идентичность, этническая идентичность, интеграция 

общества, межнациональное согласие. 

 

 

«Вестник Санкт-Петербургского университета». 

Политология. Международные отношения 

2017, том 10, вып. 2 
Москвитина А. Этносоциальные аспекты политической партии Занзибара. 

с. 114-122. 

Ссылка на текст:  

http://vestnik.spbu.ru/html17/s06/s06v2/02.pdf 

Автор: Москвитина Анна Юрьевна - к.и.н., старший научный сотрудник Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. 

Аннотация: Центральной темой статьи является этносоциальный компонент политической 

истории располагающейся на островах архипелага Занзибар Народной Республики Занзибар, 

в настоящее время - полуавтономии в составе Объединенной Республики Танзания. Автор 

анализирует процесс складывания у населения Занзибара чувства исторической общности во 

временных рамках от доколониального периода до настоящего времени. Особое внимание 

уделяется характеристикам и иерархии наиболее крупных этносоциальных групп и проблеме 

корреляции этнической идентичности и позиции в вопросах, касающихся политического 

статуса Занзибара и векторов политической мобильности. Автор демонстрирует, как состав и 

идеология наиболее влиятельных политических партий занзибарцев в период 

антиколониальной борьбы складывались на этнической основе и как принцип этнического 

противопоставления с тех пор остается важным механизмом политического 

манипулирования. В статье рассматриваются этнополитические конфигурации как на самом 

Занзибаре, так и в контексте взаимодействий с материковой частью союза - Танганьикой.  

Ключевые слова: Объединенная Республика Танзания, Занзибар, Революция 1964 г., 

этносоциальные группы, расовые ассоциации, Партия афро-ширази, Национальная партия 

Занзибара, афрабия. 

 

 

«Власть» 

2017, №7 
Волков Ю., Денисова Г., Лубский А. Регулирование межэтнических отношений: 

формирование ценностей политики и региональные практики управления в современной 

России. 

с. 13-22. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5232/submission/original/5232-9725-1-SM.pdf   

Авторы: Волков Юрий Григорьевич - д.фил.н., профессор; научный руководитель Института 

социологии и регионоведения Южного федерального университета. 

Денисова Галина Сергеевна - д.соц.н., профессор; профессор Института истории и 

международных отношений Южного федерального университета. 

Лубский Анатолий Владимирович - д.фил.н., профессор; профессор Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета. 

Аннотация: Регулирование межэтнических отношений в современной России предполагает 

переход к ценностной политике, опирающейся на диалог представителей органов 

http://vestnik.spbu.ru/html17/s06/s06v2/02.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5232/submission/original/5232-9725-1-SM.pdf
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государственной и муниципальной власти, этнических групп и национальных сообществ. 

Социологический анализ региональных практик управления, связанных с реализацией 

Стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации до 2025 года, 

позволяет сделать вывод, что управленческая деятельность в сфере межэтнических 

отношений носит «реактивный» и декларативный характер. Кроме того, сохраняются 

стереотипные представления о том, что развитие этнических культур будет способствовать 

ослаблению государственно-гражданской идентичности и усилению межэтнической 

напряженности.  

Ключевые слова: межэтнические отношения; ценностная политика; региональные практики 

управления; административная модель национальной политики; коммуникативная модель 

национальной политики. 

 

 

Каплунова Д. Россия как национальное государство: дискуссии и прогнозы экспертов. 

с. 44-48. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5236/submission/original/5236-9733-1-SM.pdf 

Автор: Каплунова Дарья Анатольевна - аспирант кафедры политологии и политического 

управления Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Статья посвящена анализу взглядов ряда ведущих специалистов по вопросу 

определения России как национального государства. Особое внимание уделяется анализу 

понимания и определения феномена нации в России, т.к. нация является центральной 

составляющей структуры национального государства. Проанализировав мнения ведущих 

исследователей, автор приходит к выводу, что российское государство можно определять как 

национальное государство, но типологически отличающееся от других национальных 

сообществ совокупностью исторических, политических, культурных особенностей и 

традиций.  

Ключевые слова: нация; национальное государство; Россия; тип государства. 

 

 

2017, №8 
Попов П., Сараев В., Черенев А., Галес Д. Результаты выборов в ГД 2016 г. и перспективы 

региональной поддержки кандидатов от основных политических партий на президентских 

выборах 2018 г. 

с. 74-82. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5281/submission/original/5281-9813-1-SM.pdf 

Авторы: Попов Петр Леонидович - к.фил.н., научный сотрудник лаборатории теоретической 

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

Сараев Владимир Григорьевич - к.геогр.н, старший научный сотрудник лаборатории 

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

Сочавы СО РАН. 

Черенев Алексей Анатольевич - к.геогр.н., научный сотрудник лаборатории 

георесурсоведения и политической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО 

РАН. 

Гелес Дмитрий Анатольевич - ведущий инженер лаборатории картографии, геоинформатики 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5236/submission/original/5236-9733-1-SM.pdf
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и дистанционных методов Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. 

Аннотация: В статье на уровне совокупности субъектов РФ рассматривается корреляции 

результатов выборов в Государственную думу 2016 г. (показатели 6 основных партий, явка и 

доля недействительных бюллетеней) между собой, с 18 социально-экономическими 

явлениями, определяющими уровень развития и социального благополучия, а также с 4 

мировоззренческими явлениями. На основании этих корреляций выявляются признаки, 

характерные для регионов с повышенной (по отношению к среднему уровню по регионам 

РФ) поддержкой основных политических партий – ЕР, КПРФ и ЛДПР. Установлены 4 типа 

регионов – устойчиво-повышенной поддержки той или иной партии, устойчиво-пониженной 

поддержки, потенциального понижения и потенциального повышения поддержки. 

Высказываются предположения о характере влияния отмеченных типологических различий 

регионов на уровень поддержки кандидатов от основных партий на президентских выборах 

2018 г.  

Ключевые слова: выборы 2016 и 2018; «Единая Россия»; КПРФ; ЛДПР; корреляция; 

социально-экономические и мировоззренческие явления; признаки регионов; потенциальное 

повышение или понижение поддержки партии. 

 

 

Майкова Э., Симонова Е. Конкурсная модель избрания главы местного самоуправления в 

современной российской муниципальной практике: преимущества и недоставки. 

с. 83-89. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5282/submission/original/5282-9815-1-SM.pdf 

Авторы: Майкова Элеонора Юрьевна – д.ф.н.к, доцент, заведующий кафедрой социологии и 

социальных технологий Тверского государственного технического университета. 

Симонова Елена Валерьевна - к.соц.н., доцент кафедры социологии и социальных 

технологий Тверского государственного технического университета. 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы использования конкурсного механизма 

при формировании органов местного самоуправления в современной российской 

муниципальной практике. Авторы рассматривают преимущества и недостатки применения 

конкурсных процедур при замещении должностей глав муниципалитетов. Приводятся 

материалы социологических исследований, проведенных в Тверском регионе в 2015–2016 гг. 

(анкетирование населения и экспертное интервьюирование). Авторы показывают, что 

внедрение конкурсной модели избрания глав местного самоуправления поддерживает 1/3 

рядовых граждан и значительная часть муниципальных руководителей, что свидетельствует о 

наличии потенциала легитимации среди населения данного способа формирования 

исполнительных органов муниципалитета. Конкурсный механизм не противоречит 

принципам муниципального демократизма, обеспечивает необходимую глубину обратной 

связи с населением, точность управления и устойчивость самоуправляемой системы.  

Ключевые слова: местное самоуправление; глава муниципального образования; конкурсная 

модель избрания главы муниципалитета. 
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Посухова О., Сериков А. Национальная политика РФ в оценке и восприятии населения 

Южно-Российского региона. 

с. 143-150. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5339/submission/original/5339-9929-1-SM.pdf 

Авторы: Посухова Оксана Юрьевна - к.соц. н., доцент кафедры региона листики и 

евразийских исследований Института социологии и регионоведения Южного федерального 

университета. 

Сериков Антон Владимирович - к.соц.н., доцент кафедры теоретической социологии и 

методологии региональных исследований Института социологии и регионоведения Южного 

федерального университета. 

Аннотация: В статье анализируются позиции населения Южно-Российского региона 

относительно оценки национальной политики. На основе эмпирического материала делается 

вывод, что, признавая межнациональные отношения как стабильные, население региона 

подчеркивает доминирующую роль властных структур в реализации национальной политики 

и необходимость привлечения к ней гражданских и религиозных ассоциаций в соответствии 

с их реальным авторитетом и влиянием на жизнь регионального социума.  

Ключевые слова: национальная политика; гармонизация межэтнических отношений; 

этнокультурное своеобразие; национально-культурные ассоциации; этноконфликтность. 

 

 

2017, №9 
Дарчиева С. Вопросы вероисповедания и национальной культуры в работе северокавказских 

депутатов Государственной думы Российской империи (1907-1917 гг.). 

с. 87-92. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5395/submission/original/5395-10021-1-SM.pdf 

Автор: 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 и Правительства Республики Северная Осетия - 

Алания. 

Аннотация: История России в начале XX в. была ознаменована революциями и реформами. 

Революции изучались несколько односторонне, нередко без учета противоречивости 

общественных явлений и как единственный выход из кризиса. Роль и значимость реформ 

преуменьшались и недооценивались, их влияние изображалось как побочный результат 

революционной борьбы. Взаимодействие между реформами и революциями было сложным, 

особенно в связи с ограничением самодержавия и созданием представительной 

законодательной власти в ходе революции 1905–1907 гг., что активизировало процессы 

политической идентификации общества. Думские дебаты и решения по конфессиональным и 

национальным вопросам дают представление о существе и последствиях особенностей 

российской модернизации в позднеимперский период.  

Ключевые слова: Российская империя; Северный Кавказ; Государственная дума; 

конфессиональный вопрос; парламент; депутаты; Терская область. 
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«Вопросы государственного и муниципального управления» 

2017, №3 
Фролова Е., Кабанова Е. Факторы развития туристической привлекательности 

муниципальных образований России. 

с. 112-128. 

Ссылка на текст: 

https://vgmu.hse.ru/data/2017/10/06/1159546837/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%203-2017.pdf 

Авторы: Фролова Елена Викторовна - д.соц.н., профессор кафедры менеджмента и 

административного управления Российского государственного социального университета.  

Кабанова Елена Евгеньевна - к.соц.н., доцент кафедры менеджмента и административного 

управления Российского государственного социального университета. 

Аннотация: Несмотря на высокий туристический потенциал российских территорий, 

исследование тенденций формирования туристической привлекательности муниципальных 

образований РФ позволило выделить наиболее значимые проблемы его развития. 

Эмпирической базой исследования стали данные экспертного опроса руководителей местных 

органов власти муниципальных образований Российской Федерации, результаты опроса 

населения, данные Федеральной службы государственной статистики, результаты 

исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ) и др. Как показали результаты опроса экспертов и 

населения, в Российской Федерации в настоящее время складывается определенное 

противоречие между высоким туристическим потенциалом отечественных муниципальных 

образований, значимостью уникальных территориальных ресурсов и низким уровнем их 

туристической привлекательности. Авторами определены взаимосвязанные факторы, 

влияющие на развитие туристической привлекательности российских муниципальных 

образований. В статье определены приоритеты развития туристической привлекательности 

российских территорий в современных условиях. Неоднородность, высокий уровень 

дифференциации по уровню развития туристской инфраструктуры обусловливают 

необходимость консолидации ресурсов различных типов муниципальных образований. 

Взаимовыгодное взаимодействие нескольких муниципальных образований позволяет 

консолидировать имеющиеся ресурсы, значительно разнообразить объекты туристского 

показа, предоставлять дифференцированные туристские услуги. Результаты исследований 

подтвердили, что муниципальные районы и городские округа могут выступать в качестве 

основных субъектов, катализирующих развитие туристической привлекательности единого 

территориального пространства.  

Ключевые слова: муниципальные образования, туристическая привлекательность, туристская 

инфраструктура, туристический потенциал, имидж территории, туристские услуги. 
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Авторы: Юшков Андрей Олегович - магистр экономики, научный сотрудник 

Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 

Санкт-Петербург. 

Савулькин Лев Израилевич - к.геогр.н., ст.научный сотрудник Международного центра 

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург. 

Одинг Нина Юрьевна - к.э.н., руководитель отдела исследований Международного центра 

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург. 

Аннотация: This paper studies political, eco nomic and administrative aspects of 

intergovernmental relations in Russia since the beginning of the 1990s. We distinguish three stages 

in the development of Russian federalism, which differ from previous classifications available in 

the literature – the pendulum of (de)centralization (1991–2003), critical crossroad with the radical 

shiftback to the centralization path (2003–2005), and the era of further pervasive centralization and 

transformation to the de facto unitary state (2005-present). At the latest (third) stage, we identify 

two mechanisms of centralization – linear and non-linear, which differ in their design but similarly 

contribute to the general trend, and provide several supporting examples of both of them. 

Ключевые слова: federalism, intergovernmental relations, political economy, Russian regions.  

 

 

Пациорковский В. Привлекательность муниципалитетов для населения (2010-2016 гг.). 

с. 60-71. 

Ссылка на текст: 

https://vgmu.hse.ru/data/2017/08/21/1174218720/Patsiorkovskiy%205-2017.pdf  

Автор: Пациорковский Валерий Валентинович - д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник, Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН. 

Аннотация: The work examines the main trend in changes to Local Self-Government in recent 

years. During this time, changes in municipal government were aimed at reducing the total number 

of municipal formations and outstripping the growth in the number of city districts. This growth is 

realized in three ways. From 2010 to 2016 only 509 out of 2328 municipal formations (21.9%) 

increased in population, by 5.7%. The remaining 78.1% of municipal formations experienced a loss 

in population. There are 220 city districts and 289 municipal districts among those municipal 

formations which with a population growth in 2010–2016. These municipalities are presented 

below. The main hypothesis of population growth in some municipalities and its decline in others is 

based on the uneven distribution of central places in the settlement system that ensure the 

availability of goods and ser vices for the entire population that gravitates towards them. This circu 

msta nce is due to the fact that the municipal system in Russia inherits all the features of the pre-

existing administrative-territorial division. Therefore, it weakly meets the requirements of the 

location of production, meeting the needs of the population in goods and services, as well as the 

whole complex of market relations. The basis for calculations is the ―Municipal Russia‖ database. 

Ключевые слова: local self-government; municipal formations; two levels of municipal formations, 

city districts; municipal districts; urban settlement; rural settlement; the population. 
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Автор: Шайхутдинова Гульнара Раифовна - д.юр.н., магистр права (LL.M), профессор, 

Департамент международного и европейского права Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Аннотация: The article focuses on a comparative analysis of the cooperation mechanisms of a 

federal center and constituent units based on the constitutional principle of flexibility. Cooperation 

mechanisms in Switzerland, Canada, the USA and the Russian Federation are studied in detail with 

the purpose of identifying enhanced cooperation forms and revealing the principle of flexibility 

influence on these forms. It is determined that enhanced cooperation, based on the treaties between 

a federal center and constituent units, inevitably leads to asymmetry within the federal system. The 

hypothesis of the article is that implementation of the principle of flexibility in the form of 

enhanced cooperation between a federal center and constituent units ensure democratic change and 

effectiveness of federations. Asymmetric federation as a pluralistic form ensures democratic rights, 

minorities’ rights, representation and participation. It represents a tool for achieving ―unity in 

diversity‖. 

Ключевые слова: federalism; asymmetry; enhanced cooperation; principle of flexibility; 

democracy. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2017, №2 
Эмиров Р. К вопросу о Кавказе как едином геополитическом пространстве в его взаимосвязи 

с большим Ближним Востоком. 

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-37-2017  

Автор: Эмиров Рашид Маратович – кандидат политических наук. 

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать системные и 

структурные характеристики Кавказа как единого геополитического пространства в его связи 

с регионом Большого Ближнего Востока. Главное внимание концентрируется на тех аспектах, 

которые дают возможность увязать российский Северный Кавказ с государствами Южного 

Кавказа и через него с государствами Ближнего и Среднего Востока. Показано, что в качестве 

главных звеньев объединяющих эти три региона в единое геополитическое пространство 

выступают этно-национальное и конфессиональное геополитические подпространства, 

которые пересекают национально-государственные границы и, соответственно, не совпадают 

с государственными территориями.  

Ключевые слова: геополитика, политика, государство, геополитическое пространство, 

территория, Кавказ, Большой Ближний Восток, регион, народ, этнос.  

 

  

Сулеймен А. Формирование этносоциальной структуры Казахстана в условиях Советского 

Союза. 

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-37-2017  

Автор: Сулеймен Айдын Айканулы – аспирант кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Казахстан, г. Астана. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены изменения этносоциальной структуры казахского 

общества на протяжении советского периода развития. Целью статьи является определение 
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внутренних и внешних детерминант, оказывающих определяющее влияние на формирование 

этносоциальной структуры Казахстана в условиях Советского Союза. Обозначены некоторые 

ментальные особенности казахского этноса, способствовавшие возрождению идентичности 

казахского народа на суверенном этапе развития.  

Ключевые слова: этносоциальная структура, Казахская ССР, Советский союз, национальная 

политика, миграционный прирост, нетитульное население, этнокультурное давление, 

казахский этнос, номадический социокультурный уклад.  

 

 

Микеладзе А. Межкультурный диалог как фактор формирования толерантности и доверия в 

системе этнополитических отношений (на примере грузинской культуры в России). 

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-37-2017 

Автор: Микеладзе Арсен Мамукович – аспирант кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ. 

Аннотация: В статье речь идет о роли межкультурного диалога в сближении двух наций и 

формирований прочных межличностных отношений. Автор анализирует как многовековой 

культурный обмен между русскими и грузинами повлиял на дружественные отношения 

между народами этих стран, несмотря на сложные политические взаимоотношения между 

государствами на определенном этапе.  

Ключевые слова: межнациональные отношения, культура, культурное наследие, 

межкультурный диалог, искусство, доверие, толерантность, межличностные 

взаимоотношения, туризм.  
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Медведев Н. Проблемы мордовской нации и некоторые аспекты государственной автономии.  

Ссылка на текст: 
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Автор: Медведев Николай Павлович – д.п.н, профессор Российского университета дружбы 

народов. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы государственной национальной политики, 

проблемы развития статуса бывших автономных республик, проблемы миграции 

мордовского народа, а также этнических меньшинств на территории Российской Федерации 

и постсоветских государств.  

Ключевые слова: автономная республика, государственная национальная политика, 

мордовский народ, этнические меньшинства.  
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Аннотация: Национальный вопрос связан практически со всеми сферами жизни общества и 

может быть продиктован проблемами социально-экономического, политического и 

культурно-идеологического развития народов. Окончательное его разрешение представляется 

невозможным, поскольку каждый исторический этап выдвигает новые объективные вызовы в 

сфере национального развития. В связи с этим, очевидно, что нет и универсальных способов 

их решения. Однако вышеуказанное не означает, что национальный вопрос невозможно 

держать в цивилизованных рамках. Одним из важных и непременных условий этого является 

объективное и комплексное исследование национального вопроса на разных этапах 

национально-исторического развития. В рамках новой постсоветской российской 

государственности национальный вопрос трансформировался и обрел новые грани своего 

проявления в субъектах федерации. С учетом вышеуказанных обстоятельств, ставится цель 

исследования – рассмотреть процесс принятия Декларации о суверенитете Кабардино-

Балкарии в условиях демократизации общественно-политической жизни страны. Для 

достижения обозначенной цели были поставлены следующие исследовательские задачи: 

впервые провести комплексный анализ всех представленных проектов Декларации; 

определить долю проявления национального «эгоизма» разработчиками проектов, что 

позволит выявить их конфликтогенный потенциал. Методологической основой исследования 

являются принципы историзма (рассмотрение явлений и событий во взаимосвязи и 

взаимообусловленности в конкретно-исторической ситуации и в хронологической 

последовательности), объективности (стремление сделать исследование достоверным) и 

принцип системности (события и явления прошлого рассматриваются как звенья одной 

системы). Анализ проблемы исследования привел к следующим выводам: в условиях общего 

кризиса и ослабления системы центральной и республиканской власти национальные 

движения Кабардино-Балкарии взяли в свои руки инициативу по выражению и реализации 

национальных интересов; русскоязычное население республики в рассматриваемый период 

сыграло роль сдерживающего фактора в этнополитическом противостоянии «титульных» 

народов.  

Ключевые слова: Кабардино-Балкария, Декларация, суверенитет, проект, национальные 

движения, государственность, самоопределение, этноэлита.  

 

 

Джантеева Д. Субъекты этнополитических коммуникаций как агенты государственной 

национальной политики. 

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-38-2017 

Автор: Джантеева Джульета Солтановна – к.и.н., доцент, заведующий отделом социально-

политических исследований Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований, 

заслуженный работник высшей школы КЧР. 

Аннотация: В данной статье акцентируется внимание на коммуникативной сущности власти 

и роли субъектов этнополитических коммуникаций в реализации национальной стратегии. 

Эмпирическим способом выявлены факторы, определяющие эффективность взаимодействия 

власти и общества в контексте нациестроительства в СКФО.  

Ключевые слова: этнополитические коммуникации, СМИ, государственная национальная 

политика, государственное управление, Северный Кавказ.  
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Высоцкий А. К вопросу о механизмах разрешения межнациональных конфликтов в контексте 

реализации государственной национальной политики. 

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-38-2017 

Автор: Высоцкий Андрей Викторович – к.п.н., докторант Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заместитель главного редактора 

научного журнала «Евразийский Союз: вопросы международных отношений». 

Аннотация: В статье автор анализирует механизмы предупреждения и урегулирования 

межнациональных конфликтов в региональном измерении. Отмечает важность мониторинга 

конфликтов, возникающих на национальной почве, для своевременного их предупреждения.  

Ключевые слова: национальная политика, механизмы, урегулирование, конфликт, 

межнациональные отношения, стабильность.  

 

 

Дибиров З. Вопросы взаимодействия мигрантов и представителей национально-культурных 

объединений регионов Российской Федерации.  

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-38-2017 

Автор: Дибиров Завурбег Дибирович – президент Межрегиональной общественной 

организации «Дагестан», Россия, г. Владимир. 

Аннотация: В статье анализируется опыт национально-культурных объединений в 

российских регионах в сфере адаптации и интеграции мигрантов в «принимающее 

сообщество», формы взаимодействия с местным населением, виды и перспективы 

деятельности в данном направлении.  

Ключевые слова: мигранты, национальная политика, национально-культурные объединения, 

интеграция, адаптация, регионы России.  

 

 

Климчук В. Изменение внутриполитической обстановки в преддверии выборов Президента 

России в 2018 году. 

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-38-2017 

Автор: Климчук Владимир Иванович – аспирант кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Аннотация: В статье автор анализирует трансформации, происходящие в российском 

обществе в преддверии выборов Президента России в 2018 году.  

Ключевые слова: выборы, Президент РФ, В.В. Путин, управление, государственная власть.  

 

 

Ильясов Р. Современный научный взгляд на политическое развитие Северного морского 

пути.  

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-38-2017 

Автор: Ильясов Руслан Михайлович – аспирант, младший научный сотрудник ГКУ ЯНАО 

Центра изучения Арктики, Россия. 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-38-2017
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-38-2017
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-38-2017
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-38-2017


23  
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы политизации Северного морского пути 

(СМП), который в некотором смысле является новым пространством для внешней и 

внутренней политики. Целью статьи является аналитический обзор и аккумулирование по 

исследовательским группам и научным направлениям работ посвященных политическому 

анализу Северного морского пути. По результатам факторного анализа и сравнительного 

метода отмечаются тенденции к изменению политического дискурса. Освещаются проблемы 

препятствующие поиску оптимальных политических решений для продвижения российских 

интересов и их последующего закрепления в международных нормах. Выявляется влияние 

мировых процессов, ослабляющих межконтинентальный потенциал СМП и отодвигающих 

его на периферию мировых коммуникаций.  

Ключевые слова: Северный морской путь, новое политическое пространство, постсоветские 

исследования.  

 

 

Айдынбеков Э. Зарубежный опыт в реализации переселенческой политики.  

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-38-2017 

Автор: Айдынбеков Эльмар Феррухович – аспирант кафедры государственного управления и 

политических технологий Государственного университета управления, ведущий специалист 

отдела академической мобильности и визового сопровождения Управления международного 

сотрудничества Российского Государственного социального университета.  

Аннотация: В данной статье рассматривается государственная миграционная политика 

зарубежных стран, в части переселения соотечественников проживающих за рубежом, как 

одно из направлений данной политики. Представлен обзор используемых механизмов 

интеграции переселенцев. Проводится сравнительный анализ зарубежного опыта и 

российской программой переселения соотечественников, а также возможность 

заимствования лучших практик, при реализации миграционной политики России.  

Ключевые слова: переселенческая политика, миграционная политика, переселенец, 

соотечественник, иммиграция, зарубежный опыт, миграция.  

 

 

Задоркин Д. Русская община в Прибалтике: причины дискриминации. 

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-38-2017 

Автор: Задоркин Дмитрий Валерьевич – аспирант кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Аннотация: Цель данной работы дать оценку и обратить внимание на гуманитарную 

проблему и политическую ситуацию, сложившуюся в странах Прибалтийского региона, 

после развала СССР. В политико-историческом дискурсе рассмотреть проблему ущемления 

прав русскоязычного населения в Латвии, Литве и Эстонии. Проанализировать насажденный 

миф об оккупации Прибалтийских республик Советским Союзом. Сравнить национальную 

политику Прибалтийских государств с другими странами мира. В статье рассмотрена 

политика Прибалтийских республик в отношении русскоязычного населения на современном 

этапе, а также на протяжении 20 века. Реализация политических интересов здесь 

осуществляется заигрыванием с национальными чувствами людей, в качестве наиболее 

доступного и примитивного способа в завоевании голосов на выборах. Русские в Прибалтике 
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проживают довольно продолжительное время, но все же Россия не должна забывать о своих 

соотечественниках, а также внимательнее относиться к ущемлению прав русскоязычных за 

рубежом.  

Ключевые слова: русскоязычное население, языковое меньшинство, этническое 

меньшинство, население, ущемление прав, дискриминация, титульная нация, Латвия, 

Эстония, Литва, языковая политика, гражданство, СССР.  

 

 

«Вопросы политологии» 

2017, №3 (27) 
Саркарова Дж. Исламские ценности в национальной идентичности народов Северного 

Кавказа. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-27-2017  

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

управления» Дагестанского государственного университета. 

Аннотация: В предлагаемой вниманию читателей статье предпринята попытка анализа 

некоторых, на взгляд автора ключевых аспектов влияния ценностей и норм ислама на 

национальное самосознание и этнонациональную идентичность коренных народов 

Северного Кавказа. Признав сам факт реальности такого влияния, подчеркивается, что это 

влияние было неоднозначным среди народов северо-западного и северо-восточного регионов. 

Проанализировав основные причины различий в этой сфере, сделан вывод, что при всех 

возможных оговорках, ценности и нормы ислама не могут рассматриваться как фактор, 

определяющий системные и структурные составляющие национального самосознания, и 

этнонациональной идентичности, соответственно, ориентаций в важнейших сферах 

общественной жизни.  

Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, национальные республики, этнос, народ, ислам, 

ценности, нормы, национальное самосознание, идентичность.  

 

 

Курбонова З. Таджикистан: анклавы как проблемы этнополитической регионалистики.  

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-27-2017 

Автор: Курбонова Зульфия Махманабиевна – к.п.н., докторант института философии, 

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

Аннотация: Статья посвящена вопросам появления и становления анклавов и эксклавов на 

территории Таджикистана с соседними странами. Проблемы анклавов в данном треугольнике 

напоминают «пороховую бочку». В данной статье автор делает попытку анализа появления и 

дальнейшего развития проблем и конфликтов вокруг анклавов и эксклавов Таджикистана.  

Ключевые слова: анклавы Таджикистана, разрешение анклавных проблем, нерешенные 

пограничные проблемы, конфликты на территориях анклавов.  
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Автор: Эмиров Рашид Маратович – к.п.н., Россия, г. Москва. 

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые факторы, 

лежащие в основе конфликтности на Кавказе как едином геополитическом пространстве. 

Главное внимание концентрируется на этно-национальном составляющем региона, уделяя 

основное внимание на положение дел в этой сфере в трех независимых государствах Южного 

Кавказа. Показано, что в результате распада СССР многие коренные народы региона 

оказались разделенными государственными границами между Российской Федерацией и 

государствами региона. Проанализировав их реальную политику в данной сфере, сделан 

вывод, что перспективы самой государственности южно-кавказских государств во многом 

зависит от их способности разработать и реализовать на практике комплекс форм, мер, 

средств, путей разрешения проблем прав и свобод национальных меньшинств и разделенных 

народов.  

Ключевые слова: Россия, Кавказ, Северный Кавказ, Южный Кавказ, регион, государство, 

политика, геополитика, народ, конфликты, миграции.  
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Цапенко И., Монусова Г. Интеграционный потенциал этнокультурного разнообразия в 

европейских социумах.  

с. 90-105. 

Ссылка на текст: 

http://www.politstudies.ru/article/5286  

Авторы: Цапенко Ирина Павловна - д.э.н., зав. сектором Национального исследовательского 

института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН. 

Монусова Галина Алексеевна - к.и.н. старший научный сотрудник Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. 

Примакова РАН. 
Аннотация: Статья посвящена происходящим в европейских странах этнокультурным 

сдвигам, их политическим последствиям, возможностям и условиям реализации 

интеграционного потенциала разнообразия. Рассмотрение этих вопросов осуществляется с 

позиции идентитарного подхода в контексте теорий конфликта и контакта и опирается на 

микроданные Европейского социального исследования. Показано, что глобальная миграция 

способствует нарастанию этнокультурной неоднородности принимающих социумов и 

становится все более значимым фактором снижения в них доверия, их разобщения и 

дестабилизации. В условиях миграционного кризиса в ЕС усилились угрозы перерастания 

этнокультурных противоречий в разрушительный конфликт идентичностей. В то же время, 

следуя логике развития миграционных процессов и их последствий, можно полагать, что 

резкая эскалация межкультурного противоборства носит преходящий характер. В статье 

выделяются факторы, благоприятствующие улучшению межэтнических отношений. 

Приводятся примеры того, как разнообразие способствовало ослаблению межкультурных 

антагонизмов, превращению расколотых сообществ в социальные организмы, 

функционирующие по принципу ―E Pluribus Unum‖. Для реализации позитивного 

потенциала разнообразия необходимы действенные, отличные от мультикультурализма и 

ассимиляции, модели организации межкультурных отношений, базирующиеся на признании 

существования в обществе этнических и прочих различий и ориентированные на поиск 

основ сближения представителей разных культур. Учитывая, что как омникультурализм, 
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акцентирующий общность человеческой природы, так и поликультурализм, представляющий 

культуры и народы как продукт пересекающихся историй и взаимосвязей разных 

этнорасовых групп, могут на практике иметь лишь ограниченный и спорный эффект, более 

привлекательные перспективы сулит интеркультурализм, делающий ставку на поиск общих 

людских интересов и налаживание снизу позитивного межкультурного взаимодействия. Хотя 

интеркультурные практики пока не многочисленны, они уже позитивно себя 

зарекомендовали на локальном уровне, что обусловливает необходимость поиска механизмов 

практической реализации таких инициатив на субнациональном и национальном уровнях.  

Ключевые слова: иммиграция; этнокультурное разнообразие; межэтнические и 

межконфессиональные отношения; этнические конфликты; идентичность; интеграция; 

интеркультурализм; Европейское социальное исследование. 

 

 

Токарев А. Сравнительный анализ сецессий на посткоммунистическом пространстве: 

квантификация факторов влияния. 

с. 106-117. 

Ссылка на текст: 

http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=453&id=5287&at=a&pid=  

Автор: Токарев Алексей Александрович - к.п.н., старший научный сотрудник Центра 

глобальных проблем Института международных исследований МГИМО МИД России. 

Аннотация: Распады Югославии и Советского Союза породили стремление отдельных 

входивших в них национально-территориальных сообществ выйти из состава бывших 

―материнских‖ государств (формировавших Федерацию Югославии или Союз ССР), обрести 

не просто автономию, но суверенные права полноценного государственного образования. 

Эти новые политические субъекты – инициаторы большинства сецессий – и в одном, и в 

другом случаях ориентировались на внешнего патрона (заинтересованного в их судьбе 

ресурно оснащенного государства или сообщества государств) и в конечном счете на 

обретение устойчивого статуса в его составе. Избранная ими стратегия обрекала их на 

вооруженный конфликт с ―материнским‖ государством, создавала явные проблемы с 

внутренним суверенитетом, побуждала не только к государственно-административному, но и 

к языковому, этническому и культурному самоопределению. Все эти обстоятельства 

(рассматриваемые в дальнейшем в качестве факторов влияния) были общими для 

посткоммунистических сецессий, хотя каждая из них имела и отдельные страновые 

особенности. Автор особо останавливается на анализе проектов ДНР и ЛНР, 

ориентированных на выход из состава унитарной Украины, в сопоставлении с иными 

сецессиями рассматриваемого типа, считая процессы 2014-2016 гг. в российско-украинских 

отношениях отложенными последствиями распада Советского Союза. Цель исследования – 

прогноз успешности сецессий на Донбассе посредством квантификации степени влияния тех 

или иных факторов. Восемь посткоммунистических сецессий сравниваются по десяти 

основаниям, каждому из которых как значимому фактору, в меру его влияния на успех 

сецессии, присваивается числовое значение на шкале от -3 до +3. Вероятность успешности 

сецессии вычисляется путем суммирования всех значений. Итоговый вывод автора: при 

снижении влияния государства-патрона на руководство и процессы госстроительства ДНР и 

ЛНР, при редукции значимости фактора общей границы с ним эти сецессионистские казусы 

будут неуспешными. К максимальному значению неуспеха сецессии проекты ДНР и ЛНР 

располагаются ближе, чем остальные. Вместе с тем стремление ―материнского‖ государства к 

реинтеграции территорий, но не проживающих на них граждан, повлечет исход большого 
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числа беженцев из региона и многолетний ценностный конфликт между жителями Донбасса 

и ―материковой‖ Украины, что, в свою очередь, станет постоянным фактором 

дестабилизации государственной целостности Украины.  

Ключевые слова: Украина; Донбасс; ДНР; ЛНР; сецессия; Косово; Южная Осетия; Гагаузия; 

Абхазия; ПМР; РСК; НКР; Чечня (Ичкерия); распад СССР; распад СФРЮ.  

 

 

2017, №5 
Семененко И., Лапкин В., Бардин А., Пантин В. Между государством и нацией: дилеммы 

политики идентичности на постсоветском пространстве. 

с. 54-78. 

Ссылка на текст: 

http://www.politstudies.ru/article/5306  

Авторы: Семененко Ирина Станиславовна - д.п.н., член-корреспондент РАН, руководитель 

Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

Лапкин Владимир Валентинович - ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, первый зам. 

главного редактора журнала «Полис. Политические исследования».  

Бардин Андрей Леонидович - к.п.н., научный сотрудник Центра сравнительных социально-

экономических и политических исследований Национального исследовательского института 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук (ИМЭМО РАН), научный редактор журнала «Полис. Политические 

исследования»  

Пантин Владимир Игоревич - д.фил.н., зав. отделом ЦЭСПИ ИМЭМО РАН, главный научный 

сотрудник Отдела анализа социально-политических процессов ИС РАН.  

Аннотация: В политической повестке дня постсоветских государств сосуществуют два тесно 

взаимосвязанных, но сущностно различающихся проекта – формирования современной 

гражданской нации и укрепления государственно-гражданской идентичности и институтов 

государства. Глубокие социальные противоречия и этнокультурные размежевания, 

проявляющиеся в постсоветских обществах в ходе продвижения этих проектов, 

актуализируют потребность в поисках средств консолидации политического сообщества, 

ставят в центр политического дискурса проблемы национальной и гражданской 

идентичности. В фокусе сравнительного анализа авторов статьи – стратегии и практики 

политики идентичности, проводимой политическими элитами трех заметно отличающихся 

по этнокультурному составу, культурно-цивилизационной природе и ресурсам социального и 

экономического развития постсоветских республик – Казахстана, Армении и Беларуси – и ее 

восприятие в общественном сознании. Исследование построено на обобщении материалов 

глубинных интервью, взятых в научных и экспертных центрах этих стран, и предваряется 

критическим анализом концептов нации и нациестроительства в контексте постсоветских 

трансформаций. В итоге обоснован вывод о приоритетности в политической практике 

постсоветских обществ задач государственного строительства перед задачами консолидации 

гражданской нации. Отмечено устойчивое расхождение траекторий реализации двух этих 

проектов при зачастую противоположных эффектах использования потенциала гражданской 

идентичности в политическом и интеллектуальном дискурсах. Выявленные в ходе 

исследования перспективы процессов нациестроительства (политики консолидации живущих 

на одной административной территории людей в институциональных формах единого 
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сообщества) побуждают авторов поставить под сомнение тезис об универсальности проекта 

―национального‖ государства.  

Ключевые слова: нация; национальное государство; нациестроительство; национализм; 

национальная идентичность; гражданская идентичность; политика идентичности; дискурс 

идентичности; государственность; постсоветское пространство; Казахстан; Армения; 

Беларусь.  

 

 

Садовая Е., Кутергин В. Регулирование этнополитических отношений в рамках 

образовательной политики: опыт стран ЕС. 

с. 91-95. 

Ссылка на текст: 

http://www.politstudies.ru/article/5308 

Авторы: Садовая Елена Сергеевна - к.э.н., доцент, зав. отделом комплексных социально-

экономических исследований ИМЭМО РАН.  

Кутергин Василий Алексеевич - младший научный сотрудник сектора социальной политики 

и рынка труда ИМЭМО РАН, аспирант исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Статья посвящена изучению опыта регулирования межэтнических отношений 

через образовательную политику. В качестве объекта исследования выбрана политика в 

сфере образования в Европейском союзе, внимание авторов сосредоточено на одном из 

аспектов этой политики – преподавании языка. Они рассматривают нормативно-правовое 

регулирование этнополитических отношений в рамках образовательной политики, отмечая, 

что законодательство это формировалось под влиянием существующей правовой коллизии 

между признанием права наций на самоопределение и принципом территориальной 

целостности государств. В ходе исследования были проанализированы особенности 

законодательства, регулирующего этнополитические отношения в сфере языкового 

образования, рассмотрены некоторые интересные примеры правоприменительной практики в 

таких странах, как Франция, Италия, Болгария, Венгрия, Румыния и Испания, в которых, по 

мнению авторов, эти особенности проявляются наиболее наглядно. В статье делается вывод, 

что в рамках наднациональных структур ЕС слабо развиты механизмы регулирования 

межэтнических отношений через инструменты политики в сфере образования. Основным 

уровнем регулирования остается уровень отдельных государств. Анализ образовательной 

политики европейских стран позволил определить ―показательные‖ случаи, 

классифицировать их, выделить принципиально различные подходы к выработке политики 

по отношению к этническим меньшинствам в сфере образования. Характерно, что этот 

выбор, как правило, не зависит от расклада политических сил внутри страны. С теми или 

иными оговорками в европейских странах реализуются две стратегии регулирования прав 

этнических меньшинств: политика позитивной дискриминации и политика интегративного 

характера. Наиболее широкое распространение в странах ЕС в сфере образовательной 

политики получила политика положительной дискриминации этнических меньшинств, 

реализуемая с теми или иными национальными особенностями. Особое внимание в статье 

уделено разбору положительных и отрицательных сторон реализуемых практик. 

Подчеркивается роль образовательной политики в процессе нациестроительства, в то же 

время отмечается, что ее невозможно рассматривать в отрыве от социально-экономического и 

политического контекста. Она также является не самостоятельным механизмом 

регулирования межэтнических отношений, а скорее инструментом сглаживания 
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этнокультурных противоречий в составе социально-экономической, социальной и 

национальной политики государства. 

Ключевые слова: образовательная политика; языковая политика; политика идентичности; 

социально-экономическая политика; национальное государство; регулирование 

этнополитических конфликтов.  

 

 

«Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС» 

2017, №2 
Цветкова О. Роль местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в 

развитии приграничных территорий Российской Федерации (на примере Псковской области). 

с. 65-76. 

Ссылка на текст:  

https://drive.google.com/file/d/0B3ujnw8OL-4rQWpmTk9CeEE1SW8/view  

Автор: Цветкова Ольга Викторовна - к.п.н., доцент, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассматривается развитие приграничных территорий Российской 

Федерации за счет активизации межмуниципального приграничного (трансграничного) 

сотрудничества. Особое внимание уделяется политико-правовой базе приграничного 

сотрудничества, автор указывает на «пробелы» в нормативно-правовом регулировании 

приграничных отношений на муниципальном уровне и предлагает ряд рекомендаций по 

проекту Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества в Российской 

Федерации». По результатам эмпирического исследования, проведенного методом 

экспертных интервью и методом экспертной фокус-группы, определены векторы развития 

приграничных муниципальных образований и изучен практический опыт приграничного 

(трансграничного) сотрудничества на примере муниципальных образований Псковской 

области. По результатам исследования выявлены направления по активизации 

межмуниципального приграничного (трансграничного) сотрудничества субъектов 

Российской Федерации, что позволит в полной мере реализовать возможный потенциал 

приграничных связей Псковской области с сопредельными государствами. Автор предлагает 

ряд направлений, способствующих активизации приграничного (трансграничного) 

взаимодействия: создание единого информационного портала, расширение зоны местного 

приграничного передвижения; создание особой экономической зоны с льготным налоговым 

режимом; отнесение вопросов приграничного сотрудничества к полномочиям органов 

местного самоуправления приграничных муниципальных образований; привлечение 

инвесторов по обе стороны границы и развития предпринимательства путем налоговых льгот 

для малого и среднего бизнеса в приграничной зоне для совместного ведения проектов; 

повышение технической оснащенности пропускных пунктов в приграничных 

муниципальных образованиях. В статье представлены выводы и рекомендации для 

использования экспертным сообществом и органами государственной власти по вопросу 

роли местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в развитии 

приграничных субъектов Российской Федерации.  

Ключевые слова: приграничная территория, приграничные муниципальные образования, 

приграничное (трансграничное) сотрудничество, Псковская область. 
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Быков И. Эффект низкой явки на выборах в Государственную думу Федерального собрания 

Российской Федерации 2016 г.  

с. 77-87. 

Ссылка на текст:  

https://drive.google.com/file/d/0B3ujnw8OL-4rTjdHR2U1YmFPZUU/view  

Автор: Быков Илья Анатольевич - к.п.н., доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Аннотация: Институт выборов в современной России подвергается интенсивному 

исследованию как в самой России, так и за рубежом. Среди многообразия исследуемых 

проблем в этой области доминируют вопросы электоральной инженерии и политической 

географии. В данной статье анализируются эффекты низкой явки на выборах в 

Государственную думу Российской Федерации в 2016 г. Выборы 2016 г. проходили с 

изменением некоторых электоральных процедур, нацеленных в том числе на снижение явки 

избирателей. Речь в первую очередь идет о переносе даты выборов на сентябрь. Также 

важнейшим фактором стало возвращение к смешанной мажоритарно-пропорциональной 

системе. В результате этих и других политических решений явка избирателей понизилась по 

сравнению с предыдущими выборами 2011 г. более чем на 13%. При этом низкая явка 

избирателей наблюдалась на фоне падения интереса к политике и сочеталась со 

значительным повышением результатов партии «Единая Россия». С помощью 

корреляционного анализа, затронувшего все 225 избирательных округов, автором не было 

обнаружено статистически значимой взаимосвязи между явкой и уровнем голосования за 

«Единую Россию». Это говорит, в частности, о том, что избирательная модель, сочетающая 

низкую явку и смешанную пропорциональную систему, может быть с успехом 

воспроизведена в будущем. Побочным результатом статистического анализа выборов в 

Государственную думу Российской Федерации стал вывод о существовании регионов со 

специфическим электоральным поведением, сочетающих значительно более высокий 

уровень явки и голосования за «Единую Россию», чем в среднем по России.  

Ключевые слова: выборы, Государственная Дума, политическая агитация, политический PR, 

политика, политическая кампания, региональная политика, Россия. 

 

 

«Полития» 

2017, №3 
Кынев А. Диспропорциональная России (Территориальное представительство в 

Государственной Думе при выборах по пропорциональной системе). 

с. 25-41. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-3(86).pdf  

Автор: Кынев Александр Владимирович - к.п.н., доцент департамента политической науки 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Аннотация: На основе анализа результатов думских выборов 1993–2016 гг. А. Кынев 

показывает, что используемая в России модель распределения мандатов внутри партийных 

списков ведет к существенным искажениям регионального представительства в пользу 

регионов с наименее конкурентными выборами. Другим следствием подобной модели 

является фактическая замена межпартийной конкуренции конкуренцией межрегиональной и 

превращение выборов в борьбу административных ресурсов, что стимулирует региональные 

власти к электоральным фальсификациям. В итоге общий уровень межпартийной 

https://drive.google.com/file/d/0B3ujnw8OL-4rTjdHR2U1YmFPZUU/view
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конкуренции, как и влияние политических партий в целом, еще больше падает. Исправить 

сложившуюся ситуацию, по мнению Кынева, способно лишь радикальное изменение 

электоральной формулы. Избирательная система должна гарантировать территориям 

представительство в парламенте, адекватное численности их избирателей.  

Ключевые слова: избирательные системы, политическое представительство, отношения 

центр-регионы. 

 

 

Туровский Р., Гайворонский Ю. Влияние экономики на электоральное поведение в России: 

работает ли «контракт» власти и общества? 

с. 42-61. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-3(86).pdf 

Авторы: Туровский Ростислав Феликсович - д.п.н., профессор факультета социальных наук, 

зав. лабораторией региональных политических исследований Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Гайворонский Юрий Олегович - к.п.н., старший преподаватель факультета социальных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Аннотация: Статья посвящена анализу влияния экономических факторов на электоральное 

поведение россиян на федеральных парламентских выборах 2003–2016 гг. Проведенное 

авторами исследование подтвердило наличие так называемого «путинского контракта», но в 

то же время выявило ряд особенностей, которые частично идут вразрез с предварительными 

предположениями. Согласно результатам статистического моделирования, экономическое 

голосование в России проявляется в динамике как обмен лояльности населения на 

экономический рост и снижение уровня бедности в среднесрочной перспективе. Но это не 

«голосование кошельком» и не поиск сиюминутной выгоды, что, по мнению Р.Туровского и 

Ю.Гайворонского, отчасти объясняет отсутствие негативной динамики в результатах 

«Единой России» на выборах 2016 г.: двух лет кризиса оказалось недостаточно для того, 

чтобы электорат разочаровался в действующей власти, заработавшей определенный кредит 

доверия. 

Ключевые слова: выборы, электоральное поведение, экономическое голосование, регионы 

России. 

 

 

Гилев А., Семенов А., Шевцова И. «Политические машины» и их «водители»: электоральное 

администрирование на местном уровне. 

с. 62-80. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-3(86).pdf 

Авторы: Гилев Алексей Владимирович - к.п.н., доцент департамента прикладной 

политологии Санкт-Петербургской школы гуманитарных и социальных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник 

Центра сравнительных исторических и политических исследований Пермского 

государственного национального исследовательского университета. 

Семенов Андрей Владимирович - к.п.н., директор Центра сравнительных исторических и 

политических исследований, доцент кафедры политических наук Пермского 

государственного национального исследовательского университета. 
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Шевцова Ирина Константиновна - к.п.н., старший научный сотрудник Центра сравнительных 

исторических и политических исследований, доцент кафедры политических наук Пермского 

государственного национального исследовательского университета. 

Аннотация: Используя объяснительный потенциал концепции «политической машины» и 

опираясь на базу данных, включающую в себя биографии глав муниципалитетов трех 

российских регионов, А.Гилев, А.Семенов и И.Шевцова анализируют влияние 

профессиональной траектории местных руководителей на электоральные результаты «партии 

власти». Проведенное ими исследование показывает, что главы муниципалитетов, 

занимавшие ранее посты заместителей мэра, руководителей департаментов и других 

структурных подразделений администрации муниципального образования, обеспечивают 

«партии власти» более успешное выступление на выборах, нежели выходцы из бизнеса или 

из законодательной власти. Навыки управления локальными «политическими машинами» 

формируются внутри исполнительной власти, а сами эти «машины» достаточно устойчивы, и 

их мобилизация не требует от вновь пришедших руководителей длительного обучения или 

каких бы то ни было особых качеств.  

Ключевые слова: локальная политика, политические машины, выборы, субнациональная 

политика. 

 

 

«Социально-политические науки» 

2017, №4 
Черницына С. Геополитические особенности Каспийского региона. 

с. 12-14. 

Ссылка на текст: 

http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-4-geopoliticheskie-osobennosti-kaspi/ 

Автор: Черницына Софья Юрьевна - аспирант кафедры дипломатии МГИМО МИД России. 

Аннотация: Богатство углеводородными ресурсами, пересечение энергетических и 

транспортных артерий, неопределенность международно-правового статуса Каспийского 

моря, общее стратегически выгодное положение на фоне высокой вероятности 

осуществления «цветных революций» в прикаспийских государствах, создает 

потенциальную угрозу для национальной безопасности России. Изучение данных 

геополитических особенностей Каспийского региона позволяет определить возможные точки 

пересечения интересов глобальных игроков, что является особенно актуальным на 

современном этапе происходящих геополитических процессов.  

Ключевые слова: геополитика, Каспийский регион, международно-правовой статус, ресурсы, 

энерготранспортный узел, Восток-Запад, Север-Юг, прикаспийские государства.  

 

 

Марин Е. Электоральная культура студенческой молодежи Владивостока. 

с. 25-32. 

Ссылка на текст:  

http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-4-elektoralnaya-kultura-studenchesko/ 

Автор: Марин Егор Борисович - к.и.н., доцент кафедры истории, политологии и 

государственно-правовых дисциплин Морского государственного университета им. адм. Г.И. 

Невельского. 

Аннотация: Задача: Причины/цели написания исследовательской работы. В последние годы 

наметились новые черты и явления в российской политике. Немаловажно, что растет 
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политическая активность молодежи, это особенно наглядно проявилось в ходе протестов 

весной 2017 г. Однако активность российской молодежи все еще находится на низком уровне, 

что вступает в противоречие с потребностями общества в развитии и характеристиками 

демократической модели государства. Данная тема мало изучена, поэтому мы предприняли 

анализ «молодежного измерения» электоральной культуры России. При анализе 

теоретических аспектов политического участия и электоральной культуры мы опирались на 

работы А. Марша и М. Каазе, Л. Милбрайта, Дж. Нагеля, С. Вербы и Н. Ная. Модель: 

Методология /как это было выполнено/область исследования. Исследование относится к 

таким областям науки как политология и социология политики. По своему характеру оно 

является сравнительным. Работа включает эмпирическую и аналитическую часть. Основной 

метод эмпирического исследования - опрос в форме анкетирования. Далее применен 

сравнительный метод и метод вторичного анализа. Выводы: Обсуждение/результаты 

Исследование показало, что в нашем городе электоральная культура студенческой молодежи 

еще не сложилась. Политическое сознание студентов противоречиво: интерес и надежда на 

лучшее с одной стороны, и неуверенность в честности системы и своих силах с другой. 

Основываясь на ответах студентов, можно предположить, что многие студенты не уверены в 

своих силах и возможностях в общественно-политической активности. Кроме того, они в 

целом мало доверяют ведущим политикам, кроме президента страны. Политическим 

партиям, государственной власти разных уровней, образовательным учреждениям надо 

уделить более пристальное внимание выработке молодежной политике, в том числе 

политическому образованию молодежи, предоставлению ей возможностей для участия в 

общественно-политической деятельности. Рамки исследования/возможность последующего 

использования результатов научной работы (если применимо): Исключения/следующие 

шаги. В дальнейшем, мы предполагаем, продолжить исследование электоральной культуры 

молодежи, затрагивая психологические аспекты электоральной и политической культуры, 

такие как политические ценности и политический менталитет. Практическое значение: 

Выводы исследования могут быть использованы при выработке молодежной политики, как 

политических сил, так и государства, учитываться при проведении избирательных и 

политических кампаний. Работа политических акторов в нашей стране, должна в большей 

степени ориентироваться именно на молодежь. Оригинальность/ценность: Работа 

предназначена для исследователей в области политологии и социологии, представителей 

политических партий и молодежных движений, государственных структур, руководителей 

избирательных комиссий. Ее оригинальность связана, прежде всего, с тем, что она позволяет 

посмотреть на выборы глазами молодежи.  

Ключевые слова: выборы, электоральная культура, Владивосток, студенты, курсанты, 

абсентеизм, политическое участие.  

 

 

«Арктика и Север» 

2017, №28 
Дранникова Н. «Патракеевка - поморское село»: особенности локальной идентичности 

жителей с. Патракеевки Приморского района Архангельской области. 

с. 5-23. 

Ссылка на текст: 

http://narfu.ru/upload/iblock/ce2/01-_-Drannikova.pdf  

Автор: Дранникова Наталья Васильевна - д.фил.н., профессор кафедры культурологии и 

религиоведения Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной 
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коммуникации Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию локальной идентичности жителей села 

Патракеевки Приморского района Архангельской области. Исследование проводится на 

основе полевых материалов, полученных за время фольклорно-этнографической экспедиции 

Северного Арктического федерального университета в Патракеевку в 2015 г. В период 

глобализации изучение идентичности местных сообществ позволяет глубже раскрыть 

особенности традиционной культуры. Село находится на берегу Белого моря и имеет 

промысловый тип хозяйствования и культуры. Местные жители относятся к локальной 

группе поморов Зимнего берега Белого моря. С целью изучения локальной идентичности 

местного сообщества в статье рассматриваются ритуальные и символические промысловые 

практики, функционирование локально-групповых прозвищ, особенности историко-

культурной памяти, устанавливаются границы микроареала, центром которого является 

Патракеевка.  

Ключевые слова: локальная идентификация, Патракеевка, Белое море, поморы, промысловая 

культура. 

 

 

Санникова Я. Традиционное хозяйство коренных народов Севера Якутии в условиях 

трансформаций постсоветского периода: некоторые результаты исследования. 

с. 92-105. 

Ссылка на текст: 

http://narfu.ru/upload/iblock/baf/06-_-Sannikova.pdf  

Автор: Санникова Яна Михайловна - к.и.н., научный сотрудник сектора этносоциологии 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 

Якутск, Россия. 

Аннотация: На основе архивных документов и социологических полевых материалов 

рассмотрены некоторые результаты изучения развития традиционного хозяйства арктических 

и северных территорий Якутии в постсоветские 1990-е — 2000-е гг.: вопросы природно-

хозяйственного районирования региона, исторический дискурс развития традиционного 

хозяйства в контексте аграрной политики 1990-х гг., некоторые теоретические подходы к 

изучению феномена традиционного образа жизни и хозяйства коренных народов Севера. В 

первое постсоветское десятилетие произошел процесс последовательного снижения 

численности поголовья северного животноводства, наиболее уязвимой стала северо-западно-

прибрежная группа районов с преобладающим оленеводческим хозяйством. 

Социологические данные по второму постсоветскому десятилетию позволяют выделить три 

направления в предварительной типологии традиционного хозяйства коренных народов 

Севера Якутии.  

Ключевые слова: традиционное хозяйство, коренные народы, Якутия, Арктика, Север. 
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Гладкий Ю., Гладкий И., Эйдемиллер К. Исламская «диффузия» в странах Балтийского 

региона: плоды европейского мультикультурализма. 
с. 43-62. 

Ссылка на текст:  
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https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/846/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%

D0%B8%D0%B9%20%D0%AE.%20%D0%9D.,%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0

%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%98.%20%D0%AE.,%20%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%

B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%9A.%20%D0%AE._43

-62.pdf   

Авторы: Гладкий Юрий Никифорович - д.геогр.н., профессор Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 
Гладкий Игорь Юрьевич - д.геогр.н., доцент Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. 
Эйдемиллер Константин Юрьевич - к.геогр.н., Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого.  
Аннотация: Рассматривается Западная Европа как ведущий центр притяжения иммигрантов 

в последние десятилетия, особенно в связи с «арабской весной». В качестве показательных 

регионов избраны страны Балтийского региона. Они по разному «разбавлены» 

мусульманскими иммигрантами, но практически в каждой из них мусульманские диаспоры 

являются самыми многочисленными и быстрорастущими. Мусульманским общинам в 

странах региона, безусловно, присущи некоторые общие черты, но характерны и 

существенные различия, обусловленные, в частности, политикой правительств в отношении 

интеграции мигрантов. Цель статьи — выявление специфики процесса мусульманской 

миграции в страны Балтийского региона, особенно ввиду событий, именуемых «арабской 

весной», и их последствий. Анализируется хронология мусульманской иммиграции в страны 

Балтийского региона. Отмечается, что при всех сложностях более успешно интеграция 

мусульманских иммигрантов происходит, например, в Германии и Финляндии, в то время как 

в Швеции и Дании она явно «буксует». В странах региона, как и во всей Западной Европе, 

пока не сформированы концептуальные основы миграционной и интеграционной политики в 

отношении мусульманских иммигрантов. Авторы излагают возможные сценарии интеграции 

мусульманского населения: «имитационный», «конфронтационный», «сингапурский» и 

«палестинский». В качестве наиболее реального для стран Балтийского региона указывается 

«палестинский сценарий» — в связи с наблюдающимся сознательным отказом от адаптации 

и интеграции мигрантов в принимающий их социум.  

Ключевые слова: мультикультурализм, иммиграция, мусульманская община, страны 

Балтийского региона, адаптация мигрантов, сценарии интеграции.  

 

 

«Вестник Балтийского федерального университета им. И.Канта» 

2017, №2 
Гуменюк И. Интенсивность передвижения населения через российско-польскую 

государственную границу после приостановки действия механизма местного приграничного 

передвижения: итоги 2016 года.  

с. 15-23. 

Ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/429/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D1%8E%D0%BA_15-23.pdf   

Автор: Гуменюк Иван Сергеевич - к.геогр.н., доцент Балтийского федерального университета 

им. И.Канта. 

Аннотация: Проводится анализ интенсивности взаимных пересечений российско-польской 

государственной границы в период с 2002 по 2016 г., анализируется вклад механизма МПП в 

развитие связей между приграничными регионами сопредельных государств. Основной 
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вывод, к которому приходит автор статьи, заключается в том, что, несмотря на 

сопутствующие для обоих государств недостатки и негативные последствия, запущенный в 

2012 г. механизм МПП к 2015 г. стал важным инструментом развития социально-культурных 

и деловых контактов между Калининградской областью и приграничными воеводствами 

Республики Польша. Отказ от данного инструмента существенным образом отразился на 

интенсивности локальных контактов между районами расположенными по обе стороны 

государственной границы.  

Ключевые слова: Калининградская область, Республика Польша, местное приграничное 

передвижение, приграничное сотрудничество, взаимные пересечения государственной 

границы. 

 

 

«Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 

2017, т. 22, №3 
Парубочая Е. Исламский фундаментализм в современной России. 
с. 150-160. 

Ссылка на текст: 

http://hfrir.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/1427 

Автор: Парубочая Елена Федоровна - к.и.н., доцент кафедры международных отношений, 

политологии и регионоведения Волгоградского государственного университета. 

Аннотация: В настоящее время исламская религия проходит стадию подъема, связанного с 

особенностями мусульманского общества. Эта тенденция выражается в распространении 

идей исламского фундаментализма и активном противоборстве его сторонников со всем 

остальным миром. Данный процесс затронул и российских мусульман, которые после 

распада СССР на волне религиозного возрождения стали осознавать свою религиозную 

идентичность и принадлежность к мировой мусульманской умме, что приводит 

к противоречию со светским законом РФ.  

Ключевые слова: возрождение ислама, исламский фундаментализм, меры по 

противодействию терроризма, религиозные объединения верующих мусульман, организация 

ваххабитского толка.  

 

 

Смирнова О., Золина Д. Конфликты в тропической Африке: типология, причины, 

последствия. 
с. 161-168. 

Ссылка на текст: 

http://hfrir.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/1429 

Авторы: Смирнова Ольга Анатольевна - к.п.н., доцент, руководитель Французского центра 

ИМОМИ Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

Золина Дарья Михайловна - к.и.н., ООО «Бостон Консалтинг Групп». 

Аннотация: В статье дан анализ политической и сложной социально-экономической 

ситуации в Тропической Африке, а также краткий обзор конфликтов: их типология, 

последствия; анализируются факторы возникновения конфликтов. Авторы предпринимают 

попытку проанализировать внутренние и внешние причины конфликтов данного региона, 

принимая во внимание, что изучение конфликтов требует системного изучения всех 

элементов того или иного конфликта и их взаимодействия. Объектом исследования является 
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конфликт как одно из социальных явлений, составляющих неизменную часть международной 

реальности. Отмечается, что кризисная ситуация, в которой находятся все страны 

Тропической Африки, касается абсолютно всех сфер жизнедеятельности: в экономической, 

социальной, духовной и политической областях имеются проблемы, решение которых 

невозможно без системных преобразований. Ввиду этого конфликты – закономерные 

последствия регионального кризиса, политики, проводимой государствами, а также 

неоднозначных действий международного сообщества.  

Ключевые слова: государственный режим, регулирование конфликтов, безопасность, 

полиэтнические общества, миротворческие миссии.  

 

 

«Вестник Воронежского государственного университета» 

Серия. История. Политология. Социология. 

2017, №2 
Чвикалов А. Организационная культура земских учреждений Центрального Черноземья 

России.  

с. 132-137. 

Ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2017/02/2017-02-21.pdf 

Автор: Чвикалов Алексей Иосифович - к.и.н., доцент Института социального образования в 

г. Воронеже. 

Аннотация: рассмотрены такие аспекты организационной культуры земского 

самоуправления, как оптимальное структурирование управленческих подразделений земских 

учреждений с точки зрения количественного состава их сотрудников, их квалификации, 

овладения ими навыками и умениями осуществлять переговоры, вести дискуссии, 

устанавливать социальные связи. 

Ключевые слова: земское самоуправление, организационная культура, Центральное 

Черноземье, земские собрания, земские управы. 

 

 

Черникова Г. Интеграционные предпочтения россиян и украинцев в конце ХХ - начале ХХI 

века: общее и особенное. 

с. 138-141. 

Ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2017/02/2017-02-22.pdf 

Автор: Черникова Галина Владимировна - к.п.н., доцент кафедры «Социальная работа и 

права социального обеспечения» филиала Российского государственного социального 

университета в г. Воронеже. 

Аннотация: статья посвящена исследованию интеграционных предпочтений россиян и 

украинцев в динамическом и сравнительном ракурсах. Автор выделяет общие и особенные 

тенденции этих предпочтений в конце ХХ – начале ХХI в., а также обусловливающие их 

факторы. 

Ключевые слова: интеграционные предпочтения, Россия, Украина. 
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«Вестник ВЭГУ» (г. Уфа) 

2017, №3 (89) 
Толкачев К. Законотворческий процесс в системе политико-властных отношений 

федеративного государства. 

с. 85-93. 

Ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vegu.ru/upload/iblock/089/85-

93_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2.pdf   

Автор: Толкачев Константин Борисович - д.ю.н., профессор, Председатель Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан,  

Аннотация: В статье рассматривается вертикальное разделение государственной власти в 

федеративном государстве, что проявляется и в сфере законотворчества. Наряду с 

законотворчеством на уровне Российской Федерации законотворческой деятельностью 

занимаются региональные парламенты. Но на уровне субъектов Российской Федерации эта 

деятельность осложняется тем, что недостаточно четко определены их исключительные 

предметы ведения, а, следовательно, затруднены правотворческий процесс и 

правоприменительная практика.  

Ключевые слова: федеративное государство; вертикальное разделение государственной 

власти; законотворческий процесс; региональные парламенты; предметы ведения; 

разграничение предметов ведения.  
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2017, №2 
Деев С., Немгирова С. Анализ результатов выборных кампаний в республике Калмыкия: 

2013-2015 гг. 

с. 79-93. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29408700 

Авторы: Деев Сергей Юрьевич - к.и.н., с.н.с. Института комплексных исследований аридных 

территорий, г. Элиста. 

Немгирова София Николаевна - к.э.н., зав. отделом социально-политических исследований 

Института комплексных исследований аридных территорий, г. Элиста. 

Аннотация: В статье авторами проведен анализ региональных и муниципальных 

избирательных кампаний 2013-2015 гг. одной из национальных республик Российской 

Федерации. Отмечено, что основная борьба на выборах велась не между партиями, а между 

региональной властью и контрэлитными группами. Сделан вывод о необходимости 

обеспечения партийной системой региона выполнения функций идеологического и 

социального представительства, пересмотра отделениями партий своих стратегий, 

обновления идеологических программ, реальной работы с целевыми группами в 

межвыборный период.  

Ключевые слова: избирательные кампании, региональные выборы, муниципальные выборы, 

политические партии, партийная система, региональная элита. 
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Мурзина Д., Горшунов В., Сакаев В. Новые тренды в развитии татарского 

националистического движения в Республике Татарстан. 

с. 94-108. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29408701  

Авторы: Мурзина Диляра Шамилевна - к.п.н., доцент кафедры социальной и политической 

конфликтологии Казанского национального технологического университета. 

Горшунов Валерий Сергеевич - к.и.н., Центр исламоведческих исследований Академии наук 

Республики Татарстан. 

Сакаев Василь Тимерьянович - к.и.н., Центр исламоведческих исследований Академии наук 

Республики Татарстан. 

Аннотация: Татарское радикальное националистическое движение в Республике Татарстан 

являлось важным актором региональных политических процессов в 1990-е гг. Однако после 

миллениума в движении назревает кризис, который отразился, прежде всего, на падении 

популярности и сокращении числа сторонников таких организаций. В 2010-е гг. радикальные 

татарские национальные организации, функционирующие в республике, предприняли 

попытку преодоления внутреннего кризиса путем модернизации пропагандируемых идей, 

трансформации методов пропаганды и привлечения новых сторонников. Исследование было 

нацелено на выявление причин кризиса и на определение характера трансформационных 

процессов в татарском национальном движении на современном этапе. Методами 

исследования выступили экспертный опрос, включенное наблюдение, а также дискурс-

анализ контента соответствующих групп в социальных сетях. В ходе исследования был 

сделан вывод о незавершенности и противоречивости трансформационных процессов в 

татарском националистическом движении в Республике Татарстан. Трансформационные 

процессы коснулись не только идеологии движения, в которую предпринимаются попытки 

инсталлировать пантюркистские и исламистские концепты, но и методов деятельности 

татарского национального движения, сконцентрированных в настоящее время на работе в 

социальных медиа. В то же время трансформация идеологии и практики 

националистического движения пока не привела к существенному росту числа его 

сторонников.  

Ключевые слова: татарское националистическое движение, кризис, идентичность, идеология, 

политическая активность, радикализация, национальные символы, социальные сети. 

 

 

Панов П., Петрова Р. Представительные органы МСУ как канал лоббирования интересов 

региона: новая система рекрутирования глав МСУ. 

с. 109-119. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29408702 

Авторы: Панов Петр Вячеславович - д.п.н., Пермский научный центр УрО РАН. 

Петрова Регина Игоревна - аспирант, Пермский научный центр УрО РАН. 

Аннотация: Несмотря на выстраивание «вертикали власти», нормативно-правовая система в 

Российской Федерации устроена так, что оставляет некоторую часть властных полномочий в 

компетенции нижестоящих уровней власти. В результате для принятия некоторых решений 

региональные органы власти вынуждены лоббировать свои решения через нижестоящие 

органы власти, в частности - через представительные органы МСУ. В данной работе эта 

форма лоббизма рассмотрена на примере рекрутирования глав муниципальных образований 
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в Пермском крае, где она проявляется наиболее ярко. Сравнительно-ориентированный анализ 

отдельных случаев позволяет сделать вывод, что трудности в избрании на должность главы 

желательных кандидатов у региональных властей возникают вследствие двух факторов: 

фрагментированность локальной элиты и аморфность городских коалиций. При наличии 

одного из этих условий или сразу двух на должность главы претендуют несколько сильных 

кандидатов, и в этих условиях региональные власти вынуждены активно лоббировать свою 

кандидатуру через депутатский корпус.  

Ключевые слова: лоббизм, местное самоуправление, элиты, главы муницпальных 

образований, местные легислатуры. 
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2017, №419 
Токмурзаев Б. Казачество как субъект аграрной колонизации Степного Края (вторая половина 

XIX – начало ХХ в.). 

с. 165-170. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1590&article_id=35433 

Автор: Токмурзаев Бакыт Салманович - к.и.н., зам. начальника учебно-методического 

управления Университета «Сырдария». 

Аннотация: Осваивается содержание дискурса о перспективах аграрной колонизации 

Степного края в пореформенный период, участии казачества в земледельческом освоении 

региона. Установлено, что в 1870-х гг. обнаружилась тенденция к смене колонизационной 

парадигмы, когда практики вовлечения казаков в аграрное переселение зарекомендовали себя 

как малоэффективные. Основной причиной стало присущее казачеству обострѐнное чувство 

социальной идентичности, что способствовало корректировке имперских планов, ставке на 

крестьянство в деле аграрного освоения региона.  

Ключевые слова: казачество, аграрная колонизация, переселенцы, сословная идентичность, 

коренное население. 

 

 

2017, №421 
Амоголонова Д. Буддизм и советская идентичность в Бурятии в 1920-1930 гг. 

с. 59-65. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1606&article_id=36081 

Автор: Амоголонова Дарима Дашиевна - д.и.н., вед. науч. сотр. отдела философии, 

культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО 

РАН. 

Аннотация: рассматривается проблема политической идентичности бурят в контексте 

борьбы за формирование «нового человека» и выстраивания отношения советского 

государства к буддийской религии. На основании оригинальных документов автор 

доказывает, что общая атмосфера нетерпимости советской власти к религии как 

мировоззренческому противнику дополнялась стремлением культурно гомогенизировать 

нерусское население с этническим большинством, что могло бы обеспечить советский 

патриотизм и лояльность.  

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1590&article_id=35433
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1606&article_id=36081
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Ключевые слова: буряты, советская идеология, буддизм, обновленчество, политическая 

идентичность, этническая культура, традиции, функции религии. 

 

 

Гергилев Д., Дуреева Н. Сибирь как пример оптимальных государственных механизмов 

управления. 

с. 103-108. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1606&article_id=36088 

Авторы: Гергилев Денис Николаевич - к.и.н., доцент кафедры истории отечества Сибирского 

федерального университета. 

Дуреева Наталья Сергеевна - к.фил.н., доцент кафедры глобалистики и геополитики 

Сибирского федерального университета. 

Аннотация: Анализируются особенности управления Сибирью в первой четверти XIX века и 

проводится сравнение их с современностью. Этим подчеркивается актуальность настоящего 

исследования. В частности, в статье показано, что Российская империя имела уникальный 

опыт управления огромными территориями, имеющими сложный этнический и религиозный 

состав. Авторы доказывают, что подобный опыт управления может оказаться 

востребованным в современном глобальном мире.  

Ключевые слова: губерния, генерал-губернатор, регион, система управления, отраслевой 

принцип, территориальная организация, уезд. 

 

 

Хахалкина Е. Иммиграционная проблема в Великобритании после референдума о брекзите - 

что изменилось? 

с. 163-170. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1606&article_id=36097 

Автор: Хахалкина Елена Владимировна - к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений Томского государственного университета. 

Аннотация: Показаны сущность иммиграционного вопроса для современного Соединенного 

Королевства, его обострение в связи с прошедшим референдумом о выходе Великобритании 

из Европейского союза, восприятие миграционных проблем в британском обществе, страхи, 

связанные с присутствием иностранцев в стране и попытки правительства Т.Мэй по 

преодолению сложившихся противоречий в данной сфере.  

Ключевые слова: Великобритания, Брекзит, иммиграция, интеграция, ксенофобия, Т.Мэй, 

Европейский Союз. 

 

 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 

2017, №6-7 
Касьянов В., Бандурин А., Самыгин С. Фактор миграции в современной демографической 

политике России. 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/userfiles/file/5bww7itgnlx2divpc6x5hbvaembnndys.pdf 

Авторы: Касьянов Валерий Васильевич - д.соц.н., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 

истории России Кубанского государственного университета. 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1606&article_id=36088
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1606&article_id=36097
http://online-science.ru/userfiles/file/5bww7itgnlx2divpc6x5hbvaembnndys.pdf
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Бандурин Александр Петрович - д.фил.н., профессор, заведующий кафедрой философии и 

педагогики Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени А.К. Кортунова 

Донского государственного аграрного университета.  

Самыгин Сергей Иванович - д.соц.н., профессор кафедры управления персоналом 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

Аннотация: В настоящее время отношения между миграциями и социальными изменениями 

стали более сложными, чем на предыдущих общественно-исторических этапах, а сами 

миграционные процессы – одним из главных факторов социальных изменений. В 

существующих условиях социально-демографического, экономического кризиса России 

нужна адекватная демографическая политика в отношении миграционных процессов, 

соответствующая политическим, социально-экономическим и социокультурным 

особенностям, поскольку без нее регулирование общественных отношений в сфере миграции 

становится абстрактным, бесцельным, способным навредить государственному 

строительству. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, демографическая политика, российское 

общество, российское государство. 

 

 

2017, №8-9 
Комарова Л. Социокультурные особенности исторического развития регионализма в России. 

Ссылка на текст: 

http://www.online-science.ru/userfiles/file/1icdzukgalrmyxg4zls2rsumctbmcvas.pdf 

Автор: Комарова Людмила Викторовна - д.фил.н., к.ю.н., профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Южного института менеджмента. 

Аннотация: в статье представлен анализ новой российской государственности на рубеже 

1980-х - 1990-х гг.; рассмотрены попытки проявления региональной идентичности; 

представлены модели формирования регионов. Рассматривая российскую традицию 

формирования регионов, следует иметь в виду, что, несмотря на пройденный российскими 

землями этап феодальной раздробленности, территории бывших княжеств и земель так и не 

смогли оформиться в особые социокультурные пространства, так и не сформировали особые 

«региональные культуры». 

Ключевые слова: концепт регион, субъект Российской Федерации, социокультурное 

пространство, региональная идентичность, исторические традиции. 

 

 

Захарова В. Ментальные основания формирования экологических ценностей этнических 

групп Республики Крым. 

Ссылка на текст: 

http://www.online-science.ru/userfiles/file/36l1khts7kdnd7prqszvocyyavqfxx04.pdf 

Автор: Захарова Вера Александровна - к.фил.н., преподаватель кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Крымского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования крымской гражданской 

идентичности в аспекте роли экологических ценностей в процессе гражданской 

солидаризации населения полуострова. Рассмотрен ряд значимых ментальных оснований 

формирования ценностных ориентаций в отношении к природной окружающей среде, 

присущих представителям крупнейших этнокультурных сообществ Республики Крым в 

http://www.online-science.ru/userfiles/file/1icdzukgalrmyxg4zls2rsumctbmcvas.pdf
http://www.online-science.ru/userfiles/file/36l1khts7kdnd7prqszvocyyavqfxx04.pdf


43  
 

качестве важного условия формирования их гражданской идентичности и межнационального 

сотрудничества. 

Ключевые слова: крымская гражданская идентичность, ислам, православие, Республика 

Крым, экологические ценности, этнос. 

 

 

Асрян В. Современные социальные ресурсы повышения эффективности муниципального 

управления в Армении и России в контексте социокультурной специфики. 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/userfiles/file/4yjdva4gzse0ffqxpgmwwwtquoy0tlkn.pdf 

Автор: Асрян Ваагн Меружанович - аспирант Южного федерального университета 

Аннотация: в статье, с применением методов сравнительного социологического анализа 

рассматриваются имеющиеся социальные ресурсы, необходимые для качественного 

повышения эффективности муниципального управления в Армении и России. 

Подчеркиваются различие административной и политической составляющей, в котором 

автор видит основную причину успеха, либо наоборот, неудачи внедрение управленческих 

инноваций в системах муниципального управления и муниципальной службы.  

Система муниципального управления, как в России, так и в Армении понимается автором как 

сложный механизм самым тесным образом связанный с обществом. В статье 

рассматривается как сам характер государства федеративного и унитарного оказывает 

влияние на использование социальных ресурсов муниципальной службы в России и 

Армении. 

Ключевые слова: социальные ресурсы, управление, механизм, эффективность, общество, 

власть. 

 

 

«Известия Алтайского государственного университета» 

2017, №2 (94) 
Борлакова Ф., Батчаева М. Мухаджирство в карачаево-балкарской среде в конце XIX – 

начале XX в.: причины и последствия. 

с. 49-52. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29410559 

Авторы: Борлакова Фатима Асланбековна - к.и.н., старший преподаватель кафедры 

социальной работы Карачаево-Черкесского государственного университета. 

Батчаева Мария Касымовна - к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Карачаево-

Черкесского государственного университета. 

Аннотация: Статья посвящена малоизученной актуальной в научном плане проблеме 

переселения карачаевцев и балкарцев в Османскую империю в конце XIX - начале XX в. 

Переселение (в науке известное как мухаджирство) было чревато для карачаевцев и 

балкарцев не только демографическими катаклизмами, но и повлекло за собой 

трансформацию традиционных форм организации жизни и культуры. Этот процесс начался 

сразу же после вхождения территории Карачая и Балкарии в состав Российской империи и 

продолжался вплоть до начала Первой мировой войны. Наиболее массовыми были волны 

переселений 1880-х - начала 1890-х гг. и 1904-1908 гг. Выявляются и анализируются причины 

переселения. Делается вывод, что главной причиной были действия российского 

правительства по изменению традиционных социально-политических институтов горцев. 

http://online-science.ru/userfiles/file/4yjdva4gzse0ffqxpgmwwwtquoy0tlkn.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=29410559
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Хотя исследуемое переселение и не носило массового характера, но было чревато 

демографическими катаклизмами и повлекло за собой трансформацию традиционных форм 

организации жизни и культуры карачаевцев и балкарцев. Приведены новые статистические 

данные о численности эмигрировавших.  

Ключевые слова: эмиграционный процесс, карачаевцы, балкарцы, Османская империя 

мухаджирство, переселение, колониальная политика. 

 

 

Гостюшева Е., Щеглов С. Региональная власть и общество в послевоенные десятилетия 

СССР (на примере Алтайского края 1945-1985 гг.). 

с. 81-87. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29410566 

Авторы: Гостюшева Евгения Михайловна - к.и.н., доцент кафедры политической истории, 

государственных и национально-конфессиональных отношений Алтайского 

государственного университета. 

Щеглов Сергей Георгиевич - к.и.н., доцент кафедры политической истории, государственных 

и национально-конфессиональных отношений Алтайского государственного университета. 

Аннотация: Рассмотрена общественно-политическая жизнь Алтайского края в послевоенный 

период. Основной акцент делается на формировании управленческих кадров региона и их 

взаимодействии с гражданским обществом. Авторы приходят к выводу, что в рамках 

унитарного государства центральный партийный аппарат строго регламентировал 

формирование региональной элиты. Основные требования центральных органов власти к 

взаимодействию с гражданским обществом: поддерживать и реализовывать политику 

компартии на местах. В целом население края проявляло лояльность к политике 

коммунистической партии. Официальная активность населения развивалась в рамках 

общественных организаций: общественные дружины, студенческие стройотряды, 

профсоюзные организации, спортивно-патриотические, литературные и художественные 

объединения и т.п. В то же время в крае отчетливо прослеживаются оппозиционные 

настроения. Прежде всего, это агитация депортированных немцев Поволжья за создание 

автономной республики, которая эволюционирует от автономных идей до миграционных и 

наоборот. Отдаленность от центра дала импульс развитию на территории края религиозных 

объединений, в частности протестантских общин.  

Ключевые слова: региональные органы власти, общественные настроения, история 

коммунистической партии. 

 

 

Краснов С., Лякишева В. Барнаульское городское самоуправление: некоторые 

историографические аспекты 140-летнего пути. 

с. 183-187. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29410586 

Авторы: Краснов Сергей Витальевич - Барнаульская городская Дума IV созыва. 

Лякишева Валентина Григорьевна - доцент кафедры региональной экономики и управления 

Алтайского государственного университета. 

Аннотация: В 2017 г. Алтайский край и Барнаул отмечают ряд знаменательных событий, 

главные из них - 80-летие края и 140-летие барнаульского городского самоуправления. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29410566
https://elibrary.ru/item.asp?id=29410586
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Предстоящие юбилеи дают повод привлечь интерес населения к малой Родине, ее 

историческому наследию. Целью данного исследования является изучение различных этапов 

становления, развития и реформирования местного самоуправления в городском округе - 

городе Барнауле Алтайского края. Практическую значимость работе придает анализ 

структуры городского самоуправления в различные периоды XIX-XXI вв. Приводится ряд 

примеров реальной деятельности муниципальных органов и их руководителей, так как 

самоуправление всегда держится на деятельности конкретных людей. Непосредственное 

участие авторов в исследуемом процессе в 1990-2000-е гг. позволяет использовать методы 

включенного наблюдения, объективного и субъективного анализа происходящих процессов, 

сопоставления исторических и современных фактов. Подчеркивается, что осуществляемая в 

исследуемой области экспертная оценка является важной составляющей современного 

процесса муниципального управления, который должен проходить с учетом исторических и 

местных традиций.  

Ключевые слова: местное самоуправление, городская Дума, гласные депутаты, органы 

городского самоуправления. 

 

 

«Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион» 

Общественные науки 

2017, №2 
Гусейнов М. Выравнивание уровня экономического развития автономных республик и 

областей юго-востока России в составе Северо-Кавказского края (1920–1930 гг.). 

с. 40-45. 

Ссылка на текст: 

http://izvestiya.sfedu.ru/social-sci/ru/archive/content/2017/2/history.pdf   

Автор: Гусейнов Меджид Шабанович – д.и.н., профессор кафедры истории России с 

древнейших времен до конца XIX в. Дагестанского государственного университета.  

Аннотация: Анализируется политическое и экономическое положение на Северном Кавказе в 

начале 1920-х гг. Оно было сложным и требовало решительных действий для укрепления 

позиций советской власти и восстановления народного хозяйства края. Кавказские 

партийные и советские органы власти обосновали перед руководством страны 

необходимость создания на Кавказе центрального руководящего органа. ЦК РКП(б), 

учитывая сложность обстановки в крае, утвердил высшим партийным органом в этом 

регионе – Кавказское бюро ЦК РКП(б), которое затем было разделено на Кавказское и Юго-

Восточное бюро РКП(б), в компетенцию которого входило руководство и контроль 

партийными и советскими органами на Северном Кавказе. Многогранная деятельность 

руководства Юго-Восточного, затем Северо-Кавказского края была исключительна важна в 

экономическом и политическом развитии национальных республик и областей края. Вывод: 

восстановление нефтяной и рыбной промышленности, сельскохозяйственного производства, 

транспортных коммуникаций и связи, а также многое другое произошло благодаря 

целенаправленной деятельности молодого Советского государства. 

Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, автономия, республика, область, экономика, 

промышленность.  

 

 

 

 

http://izvestiya.sfedu.ru/social-sci/ru/archive/content/2017/2/history.pdf


46  
 

«Известия Иркутского государственного университета» 

Серия «Политология. Религиоведение» 

2017, том 21 
Перфильев Ю. Электоральная конкуренция в современной Иркутской области: 

муниципальный разрез. 

с. 62-70. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_c4106a536f5a40dfb4a4ad4006607774&jo

urnal=_75d9eaf0a16b438ea41cf6cb14577a0f&series=_5fbb71d8eafa4637bd2a5db6fdd29c9c 

Автор: Перфильев Юрий Сергеевич - аспирант факультета истории, политологии и права, 

РГГУ. 

Аннотация: В статье при помощи электорального индекса демократии и статистических 

данных проводится анализ избирательного процесса в Иркутской области в период 2003–

2015 гг. Выводы исследования используются для объяснения итогов губернаторских выборов 

в сентябре 2015 г., основной причиной которых послужило наличие в области конкурентного 

регионального политического режима. Автор анализирует электоральное поведение жителей 

Иркутской области на субрегиональном уровне, в результате чего выделяет четыре сходных 

по социально-экономическим и электоральным показателям группы муниципалитетов. Также 

представлены два фактора, влияющих на высокую электоральную конкуренцию в Иркутской 

области.  

Ключевые слова: индекс демократии, электоральная конкуренция, Иркутская область, 

политическая культура, выборы губернаторов.  

 

 

Башелханов А. Политические партии Иркутской области в 1990-2000-х гг. Динамика 

развития. 

с. 71-78. 

Ссылка на текст:  
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urnal=_75d9eaf0a16b438ea41cf6cb14577a0f&series=_5fbb71d8eafa4637bd2a5db6fdd29c9c 

Автор: Башелханов Анатолий Юрьевич - к.и.н., ст. преподаватель исторического факультета 

Иркутского государственного университета. 

Аннотация: Статья посвящена развитию многопартийности в Иркутской области. Автор на 

фоне общих закономерностей развития многопартийности в России выявляет особенности 

этого процесса в Иркутской области. В статье проводится периодизация развития 

многопартийности в регионе, дается характеристика процесса развития партий, проводится 

анализ событий, делается общий вывод.  

Ключевые слова: Иркутская область, политическая партия, политический блок, 

экологическое движение, многопартийность. 

 

 

Петрова Е. Межнациональное согласие в Республике Бурятия: оценки и мнения участников 

экспертной панели. 

с. 118-125. 

Ссылка на текст: 
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Автор: Петрова Елена Викторовна - д.соц.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 

Аннотация: Рассмотрены некоторые результаты работы экспертной панели по исследованию 

проблем межнациональных отношений (2016 г.). Сделан вывод о позитивной оценке 

межнационального согласия, оптимистичном прогнозе его развития в ближайшие годы. 

Выделены факторы, способствующие сохранению бесконфликтного межэтнического 

взаимодействия, и факторы возможной дестабилизации ситуации. Определены перспективы 

сохранения стабильного межэтнического согласия, которые связаны с улучшением 

социально-экономического положения населения, культивированием интеграционных 

стратегий поведения, повышением роли интернационального воспитания молодежи, 

согласованием этнических интересов.  

Ключевые слова: межнациональные отношения, межнациональное согласие, Республика 

Бурятия, экспертная панель. 

 

 

Черенев А. Политико-географические методы и факторы в формировании избирательных 

округов. 

с. 126-133. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_9cd280e894a94b95bb18790f2be56666&jo

urnal=_75d9eaf0a16b438ea41cf6cb14577a0f&series=_5fbb71d8eafa4637bd2a5db6fdd29c9c 

Автор: Черенев Алексей Анатольевич - к.геогр.н., с.н.с. лаборатории георесурсоведения и 

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

Аннотация: Анализируется применение основных политико-географических методов и 

факторов в формировании избирательных округов, а также их влияние на избирательный 

процесс и его результаты. Рассматривается современная нарезка избирательных 

одномандатных округов на выборах депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва в Иркутской области, Красноярского и 

Забайкальского краев, Республик Бурятия, Якутия (Саха) и Тыва. Выявляется 

неоднородность демографической и этнической структуры в избирательных округах.  

Ключевые слова: избирательные округа, джерримендеринг, город – село, этническое 

большинство, политическая активность, электоральные предпочтения. 
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Малышев А. Этносы, культуры и религии северных районов Нижнего Поволжья в 

золотоордынский период (по материалам Саратовской области). 

с. 396-402. 

Ссылка на текст:  
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Автор: Малышев Алексей Борисович - к.и.н., доцент кафедры истории России и археологии 

Института истории и международных отношений Саратовского национального 
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Аннотация: На основании письменных и археологических источников в обобщающей статье 

исследуются вопросы расселения различных этнических групп, распространения религий и 

культурных явлений в северных районах Золотой Орды. Специально рассматриваются 

процессы этнического и культурного взаимодействия между народами на территории улуса 

Укек, а также в других северных степных улусах. Особое внимание уделяется важнейшим 

археологическим памятникам золотоордынского периода: крупным поселениям, грунтовым 

могильниками и курганным погребениям на территории Саратовской области.  

Ключевые слова: Золотая орда, этнокультурное взаимодействие, русские, монголы, мангыты, 

тюрки, булгары, половцы, мордва, армяне, тенгрианство, шаманизм, христианство, ислам, 

даосизм, Саратовская область. 
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Вилков А., Толкунов Н. Этнокультурная политика в Саратовской области: проблемы и 

перспективы. 

с. 320-325. 

Ссылка на текст: 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/2017/09/journal_full/sociologiya_2017_3_.pdf 

Автор: Вилков Александр Алексеевич - д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

политических наук Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г.Чернышевского. 

Толкунов Н.С. - студент магистратуры юридического факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г.Чернышевского. 

Аннотация: В статье рассматривается опыт реализации этнокультурной политики на 

региональном уровне на примере Саратовской области. Анализируется нормативно-правовое 

обеспечение этнокультурной политики в регионе. Рассматриваются вопросы  

реализации права на культурное самоопределение, получение этнокультурного образования и 

сохранение родного языка, взаимодействие с этническими общественными объединениями. 

Ключевые слова: этнокультурная политика, этническая общность, программно-целевой 

подход, национально-культурная автономия, этнокультурное развитие, этнокультурное 

образование. 
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Федина К. Деятельность местных органов государственной власти Астраханской области в 

решении проблем торговли в 1946-1949 гг. (на материалах периодической печати). 

с. 49-55. 

Ссылка на текст: 
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Автор: Федина Ксения Сергеевна - аспирант Астраханского государственного университета.  

Аннотация: Рассмотрены основные меры, предпринятые местными органами 

государственной власти в Астраханской области, по решению проблем свободной торговли 

на территории Астраханской области по материалам периодической печати. Это позволяет 
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выявить как общие закономерности, так и местные особенности проводимого мероприятия 

по отмене карточек в контексте общегосударственной политики. В работе отражены 

основные проблемы, вызванные переходом от карточной системы к свободной торговле в 

Астраханской области в послевоенный период, и пути их решения. Автор приходит к выводу, 

что в результате экономической реформы 1947 г. на территории Астраханской области со 

снижением цен возник дефицит на продовольственные товары. На местном уровне данные 

проблемы решить было сложно, так как выделенные государством централизованные фонды 

промышленных и продовольственных товаров были ограничены, в то время как в 

Астраханской области удельный вес товаров, выпускаемых на рынок местной 

промышленностью и промкооперацией, был очень низким. В данных условиях местные 

органы государственной власти и профсоюзы поставили перед собой задачу увеличения 

товарооборота и улучшения работы торговых организаций.  

Ключевые слова: карточная система, свободная торговля, Астраханская область, денежная 

реформа, товары, товарооборот, торговая сеть, местное сырье, продовольственные проблемы, 

пайковые цены, органы государственной власти. 

 

 

Рыжов И., Толкачев В. Проблемы обеспечения безопасности каспийского региона в 

контексте конфликтов на Ближнем Востоке (2003-2016 гг.). 

с. 75-82. 

Ссылка на текст: 

http://kaspy.asu.edu.ru/files/2(51)/75-82.pdf  

Авторы: Рыжов Игорь Валерьевич - д.и.н., профессор Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 

Толкачев Виталий Валерьевич - к.и.н., доцент Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 

Аннотация: В Каспийском регионе сосредоточены военно-политические, экономические и 

энергетические интересы пяти прикаспийских государств - России, Ирана, Азербайджана, 

Казахстана и Туркменистана. Однако огромные запасы углеводородов и уникальное 

географическое положение ставят Каспийский регион в центр мировой политики, привлекая 

к себе внимание также ряда внерегиональных игроков, в первую очередь США и Китая. 

Кроме того, с Каспийским регионом связаны важнейшие геополитические проблемы, такие 

как неопределенный правовой статус Каспийского моря, определение водных границ 

прилегающих государств, обеспечение безопасной транспортировки каспийских 

углеводородов, проблемы безопасности на фоне милитаризации Каспийского моря и 

дестабилизация ближневосточного региона, породившая глубокий кризис международной 

системы безопасности. Столкновение интересов различных государств в данном регионе в 

совокупности с огромным количеством неразрешенных проблем только лишь усугубляют 

военно-политическую обстановку в зоне Каспийского моря. В связи с этим проблема 

обеспечения безопасности в Каспийском регионе является актуальной и трудноразрешимой. 

Более того, урегулирование каспийской проблематики в большей степени зависит от 

характера взаимоотношений и региональной политики всех заинтересованных сторон, в 

особенности России, США и Ирана, которые тесно вовлечены в сирийский конфликт, что не 

может не отразиться на их политике в Каспийском регионе.  

Ключевые слова: Каспийский регион, Каспийское море, безопасность, Ближний Восток, 

Россия, США, Иран, прикаспийские государства, правовой статус Каспийского моря, 

углеводороды. 
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Никонова Н., Перевезенцева Т. Астраханский регион — проводник российской 

интеграционной политики в Прикаспии: история и современность. 

с. 99-106. 

Ссылка на текст: 

http://kaspy.asu.edu.ru/files/2(51)/99-106.pdf  

Авторы: Никонова Надежда Михайловна - к.и.н., доцент Астраханского филиала 

Саратовской государственной юридической академии. 

Перевезенцева Татьяна Викторовна - к.и.н., доцент Астраханского филиала Саратовской 

государственной юридической академии. 

Аннотация: Рассматривается новейший период истории Астраханской области. Отмечается 

кризисное состояние ведущих отраслей производства вследствие прекращения 

экономических связей как внутри страны, так и с соседями по Каспию. Акцентируется 

внимание на новом геополитическом положении региона. Подчеркивается, что фактор 

приграничья, в котором оказалась область после распада Союза, становится определяющим 

во внутренней и внешней политике. Раскрывается разносторонняя деятельность 

администрации области, направленная на выход из кризиса, восстановление и развитие 

отношений с государствами Прикаспия и их приграничными субъектами, привлечения 

внимания Центра к области как к южному форпосту России, имеющему важное 

стратегическое значение. Указываются достижения и сложности, постигшие руководство 

области на этом поприще. Выделяется рубеж столетий, ставший переломным для региона по 

многим параметрам, а главное - получение им права ведения самостоятельной 

международной политики и утверждение его как проводника интересов России в Каспийском 

регионе. Освещаются взаимоотношения с прикаспийскими странами в гуманитарной, 

экономической и информационной сферах. Делается вывод, что разноплановое 

сотрудничество стран и субъектов в Каспийском бассейне свидетельствует о процессе 

интеграции со всеми ее сложностями.  

Ключевые слова: интеграция, сотрудничество, Прикаспий, регион, экономическое, 

гуманитарное, порт, приграничный, государство, продукция. 

 

 

Никодимова Д. Особенности реформирования избирательной системы и практики 

проведения выборов в сфере местного самоуправления в г. Москве (2000-2008 гг.). 

с. 125-130. 

Ссылка на текст: 

http://kaspy.asu.edu.ru/files/2(51)/125-130.pdf  

Автор: Никодимова Дарья Игоревна - соискатель, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Анализируются особенности проведенных в 2000-2008 гг. реформ по 

совершенствованию избирательной системы в органы местного самоуправления г. Москвы. 

Основная цель реформ заключалась в демократизации и повышении эффективности работы 

органов местного самоуправления. На основе анализа законодательных актов 

рассматриваются отдельные этапы обновления избирательной системы, исследуются их 

причины и целесообразность. Особый акцент сделан на наделение местных органов 

самоуправления некоторыми государственными полномочиями. Этот процесс сопровождался 

значительными трудностями, связанными с перераспределением компетенций и публичной 

http://kaspy.asu.edu.ru/files/2(51)/99-106.pdf
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собственности, определением границ полномочий государства и органов местного 

самоуправления, несформированностью региональной нормативно-правовой базы. На 

примере г. Москвы показаны изменения в системе выборов в местные органы власти, 

произошедшие после реформ 2000-2008 гг., и направленные, в числе прочего, на сближение 

российской региональной выборной системы с европейскими стандартами. Отмечены 

основные тенденции развития избирательного процесса в органы местного самоуправления, 

которые стали частью широкой программы реформ по созданию политического строя 

современной России.  

Ключевые слова: реформы, выборы, избирательная система, политический строй, местное 

самоуправление, компетенция, децентрализация, муниципальные образования, Конституция 

РФ, федеральные законы, Москва. 

 

 

«Регионология. Regionology» 

2017, №3 
Елсаков А. Основные характеристики партийной системы Боснии и Герцеговины. 

с. 316-353. 

Ссылка на текст: 

http://regionsar.ru/sites/default/files/2017_3/elsakov.pdf  

Автор: Елсаков Антон Сергеевич - аспирант кафедры европейских исследований Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Аннотация: Босния и Герцеговина как часть региона Западных Балкан принадлежит к группе 

стран Центрально-Восточной Европы. Данные государства после окончания холодной войны 

претерпели многоступенчатую общественно-политическую трансформацию: процессы 

«демократического транзита» в политической сфере жизни общества сопровождались 

рыночными реформами в социально-экономической сфере в условиях сильно изменившегося 

международного контекста, когда эти страны взяли курс на участие в процессах европейской 

интеграции. Эти аспекты повлияли на конфигурацию партийных систем государств ЦВЕ, 

причем случай Боснии и Герцеговины имеет еще и свои особенности: неоднородность 

этнического состава населения, где существуют политически и социально хорошо 

организованные три крупнейшие группы, и специфическое государственное устройство, 

возникшее как результат окончания вооруженного конфликта, которым сопровождалась 

дезинтеграция бывшей Югославии, вместе задающие определенные рамки протекания 

политического процесса в государстве. Политические партии, выполняя роль главного 

связующего звена между структурами управления в государстве и его населением, могут 

являться важным индикатором преобладающего в государстве общественно-политического 

дискурса, что отражается на структуре партийной системы и тех основных направлениях, по 

которым протекает соревнование между главными акторами в системе.  

Ключевые слова: Босния и Герцеговина; партийная система; политические партии; структура 

партийной системы; действительное количество партий; фракционализация партийной 

системы; электоральная волатильность; поляризация партийной системы; сегментированное 

общество. 
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Королева Е., Семенчук О., Гранкина А. Муниципальный мегапроект как инструмент 

эффективного использования потенциала сельского пространства региона. 

с. 369-392. 

Ссылка на текст: 

http://regionsar.ru/sites/default/files/2017_3/koroleva.semenchuk.grankina.pdf 

Авторы: Королева Елена Николаевна - д.э.н., профессор кафедры региональной экономики и 

управления Самарского государственного экономического университета. 

Семенчук Ольга Витальевна - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и управления 

Самарского государственного экономического университета. 

Гранкина Арина Александровна - старший преподаватель кафедры региональной экономики 

и управления Самарского государственного экономического университета. 

Аннотация: в условиях внедрения системы стратегического управления муниципальными 

социально-экономическими системами необходимо формирование новых подходов к 

реализации стратегий их развития. В настоящее время, помимо традиционного 

инструментария, призванного формировать программно-проектный механизм реализации 

муниципальных стратегий, возрастает актуальность практического применения 

инструментов проектного подхода и проектного управления.  

Ключевые слова: регион; муниципальный мегапроект; проектное управление; 

муниципальный район; муниципальная стратегия; степная культура; сельское пространство. 

 

 

Лемайкина Л., Уляшкина Е., Многоязычность как фактор социально-политических 

отношений в регионе. 

с. 354-363. 

Ссылка на текст: 

http://regionsar.ru/sites/default/files/2017_3/lemaykina.ulyashkina.pdf 

Авторы: Лемайкина Людмила Михайловна - кандидат культурологии, профессор кафедры 

английского языка для профессиональной коммуникации Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета. 

Уляшкина Екатерина Григорьевна - аспирант кафедры всеобщей истории, политологии и 

регионоведения Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета. 

Аннотация: российская государственная система — довольно сложное и многогранное 

политическое явление, обусловленное различными факторами, в частности принципом 

многонациональности. На территории России бесконфликтно живут 193 нации, что создает 

условия для сохранения и развития национальной идентичности. Анализ международных 

нормативно-правовых актов, законодательства Российской Федерации и ее субъектов 

показывает, что право народов на самоопределение, выраженное в том числе и в сохранении 

языка, является одной из основных задач государства.  

Ключевые слова: регион; многоязычность; государственный язык; региональный язык; 

лингвосоциальные проблемы. 
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«Социум и власть» 

2017, №3 
Маркелова А. Сецессия как политический феномен. 

с. 52-56. 

Ссылка на текст: 

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2017/SiV_3_65_2017.pdf  

Автор: Маркелова Анна Александровна - аспирант Уральского федерального университета 

им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Аннотация: Сецессия представляет собой актуальную угрозу территориальной целостности 

и национальной безопасности современных государств. Являясь одной из форм сепаратизма, 

сецессия оспаривает изнутри суверенитет государства над каким-либо регионом, входящим в 

его состав. В связи с этим насущной теоретической задачей является выявление основных 

черт сецессии как социально-политического феномена. 

Ключевые слова: дезинтеграция, сепаратизм, сецессионизм, сецессия, территориальная 

целостность. 

 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2017, №7 
Гарипова Э. Федеральная программа как один из способов увеличения бюджетной 

поддержки муниципальных образования (на примере Универсиады 2013 г. в г. Казани). 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/7/law/garipova.pdf 

Автор: Гарипова Эльвина Камилевна - соискатель кафедры конституционного и 

административного права Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена реализации федеральных финансовых программ в органах 

местного самоуправления. Предметом анализа выступили нормы действующего 

законодательства, содержащие разные аспекты финансовых полномочий местных органов. 

Цель исследования заключалась в выявлении проблем, возникающих в ходе осуществления 

федеральных финансовых программ в органах местного самоуправления, выработке 

предложений, направленных на совершенствование законодательства в данной области. 

Проанализирован и рекомендован к использованию при формировании и исполнении 

бюджетов программно-целевой метод. Выявлены следующие проблемы при реализации 

федеральных программ: несовершенство и противоречивость законодательства, отсутствие 

детального закрепления компетенции органов местного самоуправления, наличие 

законодательного пробела между общим и специальным регулированием, перегруженность 

проектов избыточным государственным финансовым контролем, возможность 

коррупционных проявлений. Результатом работы можно считать описанные перспективные 

пути решения законодательных проблем финансовой деятельности местных органов. В ходе 

написания материала автор пришел к следующим выводам: необходимо принять единый 

закон о федеральных программах; активно применять программно-целевой метод при 

составлении бюджета; выполнять федеральные финансовые программы на местном уровне 

для улучшения экономической и социальной сферы общества. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, органы местного самоуправления, федеральная 

программа, программно-целевой метод, расходы бюджета, экономический и социальный 

эффект, пробел в законодательстве, Универсиада. 
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2017, №8 
Гарипова Э. Влияние реформы бюджетного законодательства на финансовое обеспечение 

органов местного самоуправления: характеристика БК РФ от 31.07.1998 г. и проекта нового 

БК РФ. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/8/law/garipova.pdf 

Автор: Гарипова Эльвина Камилевна - соискатель кафедры конституционного и 

административного права Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена реформированию бюджетного законодательства финансовой 

деятельности органов местного самоуправления. Предметом изучения выступили положения 

действующего Бюджетного кодекса РФ, а также нормы проекта нового БК РФ, содержащие 

разные аспекты бюджетных полномочий местных органов. Цель исследования состоит в 

сравнении нормативно-правовых актов, выявлении недостатков существующего 

законодательства, а также устранении законодательных пробелов. Анализ действующего БК 

РФ и проекта нового БК РФ позволил сделать следующие выводы: реформы бюджетного 

законодательства не приведут к существенным изменениям в финансовой деятельности 

органов местной власти. Отсутствие детального регулирования критериев выделения 

бюджетных средств на местный уровень обусловливает расширение бюджетных прав 

субъектов в отношении муниципалитетов. В настоящее время местные бюджеты испытывают 

острую зависимость от бюджетов федерального центра и соответствующего региона. 

Необходимо признать, что проект нового БК РФ далек от совершенства, поскольку не 

отражает всех бюджетных реалий. Между тем развитие федеративного государства возможно 

только в случае создания в нашей стране подлинно действующего законодательства во всех 

областях жизнедеятельности общества, в первую очередь в бюджетной сфере, которое 

отвечает всем требованиям современной действительности. 

Ключевые слова: реформы бюджетного законодательства, межбюджетные трансферты, 

бюджетные полномочия органов местного самоуправления, резервный фонд, бюджетные 

расходы, восстановление платежеспособности, муниципальный финансовый контроль, 

показатели кредитоспособности, распределение доходов от штрафов. 

 

 

«Человек. Общество. Управление» 

2017, №1 
Головченко А. Особенности участия РОДП «Яблоко», «Партии народной свободы» 

(ПАРНАС) и «Партии роста» в предвыборных кампаниях 2016 г.: итоги и перспективы. 

с. 45-55. 

Ссылка на текст: 

http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2017_1/2017_1_Golovchenko.pdf  

Автор: Головченко Антон Владимирович - к.п.н., доцент Саратовского государственного 

университета им. Н. Г. Чернышевского. 
Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования участия основных 

либеральных партий (РОДП «Яблоко», «Партии Народной Свободы» (Парнас) и «Партии 

Роста») в предвыборных кампаниях 2016 г. с целью выявления особенностей и 

результативности их политической деятельности на региональном уровне. На материалах 

официальной статистики Центральной избирательной комиссии проанализирован уровень 

активности данных партий по выдвижению партийных списков на выборах в 
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законодательные (представительные) органы различных субъектов Российской Федерации и 

рассмотрены основные факторы, обусловившие специфику и различный уровень 

результативности участия указанных партий в региональных выборах. На основании анализа 

результатов сделан среднесрочный прогноз о перспективах развития либеральных партий в 

политической системе современной России.  

Ключевые слова: либеральные партии в постсоветской России, региональные выборы, 

участие либеральных партий в региональных выборах, предвыборные кампании, результаты 

выборов.  

 

 

Politbook 

2017, №1 
Ласария А. Регулирование этнополитических конфликтов на Северном и Южном Кавказе: 

сущность и специфика. 

с. 91-102. 

Ссылка на текст: 

http://www.politbook.ru/images/pdf/PolitBook2017_Issue_1.pdf   

Автор: Ласария Айнар Отариевич – аспирант кафедры российской политики Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова.  

Аннотация: Статья посвящена сравнительному исследованию концептуальных и прикладных 

аспектов урегулирования этнополитических конфликтов на Северном и Южном Кавказе. В 

исследовании представляются особенности, черты и специфические свойства 

этнополитических противоречий в отдельно взятых регионах Кавказа. Особое внимание 

уделяется выявлению сходств и существенных отличий конфликтных явлениях, а также 

предпринимаемых способах их урегулирования. Актуальность исследования обуславливается 

первостепенной политологической задачей, заключенной в необходимости раскрытия 

значимости и влияния этнополитических конфликтов, протекающих на Северном Кавказе и в 

Закавказье, на геополитическую структуру всего исследуемого пространства, в том числе 

оказываемого ими воздействия на сферу региональной безопасности и стабильности 

сопредельных государств региона. Кавказ играет особую роль в геостратегическом 

отношении для современного мирополитического устройства. В его границах существует 

многосложная этноконфессиональная дифференциация, в условиях которой развиваются 

разнообразные по содержанию и характеру историко-культурные, политико-идеологические 

и социально-экономические процессы, выступающие основополагающими факторами 

эскалации этнополитического напряжения в кавказской общественной среде, как на 

территории Северного Кавказа, так и в постсоветских государствах Закавказья. Всякий, без 

исключения, этнополитический конфликт на просторах многопланового Кавказа обладает 

уникальной неповторимостью и отличительными формами становления. Важно, что 

этнополитические конфликты на Северном и Южном Кавказе, имеют разнопорядковый 

уровень проявления (статус субъектов противостояния, масштабы, формы посреднической 

роли и др.), который обуславливает механизмы регулирования и перспективы разрешения 

кризиса.  

Ключевые слова: Северный Кавказ, Закавказье, этнополитический конфликт, этнические 

группы, переговорный процесс, посредническая роль, урегулирование, региональная 

безопасность.  
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