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индепендизм, и еѐ отражению в программах правопопулистских партий – «Фламандского 

блока» (с 2004 г. «Фламандский интерес») и «Нового фламандского альянса». Даѐтся краткая 

история феномена сепаратизма как одного из основных составляющих правопопулистской 

программы. Фламандский сепаратизм рассматривается в контексте европейской интеграции, 

а также в сравнении с другими сепаратистскими движениями. Будучи артикулирован как 

политическое требование в 1990-е гг., фламандский сепаратизм прочно вошѐл в программы 

правопопулистских партий. Был создан ряд проектов отделения Фландрии, которое, по 

мнению авторов, должно произойти в форме раздела Бельгии – чтобы Валлония не стала 
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призваны удерживать бельгийскую федерацию от распада, фактически не функционируют 

должным образом, однако достижение полной независимости лишь закрепило бы de jure уже 

существующее административное и политическое разделение и создало бы массу 

административных проблем. Поэтому в последние годы число сторонников независимости 

Фландрии снизилось, но бельгийская федерация находится в определѐнном «моменте 
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Аннотация: В статье на основе исследования кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы VII созыва рассматриваются особенности проведения избирательных 

кампаний в современной России и формулируются практические рекомендации для 

политиков, участвующих в электоральных циклах. Необходимость создания эффективных 

инструментов проведения кампании обусловила особое внимание авторов к существующим в 

современной политической науке разработкам, а также перспективным технологиям, которые 

в настоящее время недостаточно активно используются в России, прежде всего к 
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анализа. Исследование было представлено на чемпионате факультета политологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова по решению политических кейсов, который прошел 16 мая 2016 г. 

Ключевые слова: выборы, избирательная кампания, избирательные технологии, имидж 
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Автор: Морозов Олег Викторович - аппарат Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Аннотация: В статье исследуется феномен современного федерализма в его геополитическом 

аспекте и обосновывается актуальность задачи построения классификационной системы 

современных федеративных государств; определяются и обосновываются 10 политико-

правовых критериев классификации, в рамках которых выделяется 32 дифференциальных 

признака. Каждое из существующих на настоящий момент 24 федеративных государств 

получает свой уникальный набор из 10 признаков, представленный в виде числовой 

комбинации. Данный подход позволяет определить частотность комбинаций признаков, а 

также выявить группы схожих федеративных государств. Созданная классификационная 

система современных федеративных государств является универсальной и позволяет 

классифицировать не только существующие на настоящий момент, но и ранее 

существовавшие федеративные государства.  

Ключевые слова: федерация, федерализм, федеративное устройство, федеративные 

отношения, классификация федеративных государств, форма государственного устройства, 

субъект Федерации. 
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«Вестник Российской нации» 

2017, №5 (57) 
Ласария А. Конфликтные контуры Кавказского региона. 

с. 51-62. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/11/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%

D0%A0%D0%9D-%E2%84%965-2017.pdf  

Автор: Ласария Айнар Отариевич – аспирант кафедры российской политики факультета 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Аннотация: Статья посвящена исследованию концептуальных аспектов конфликтного 

взаимодействия на Северном Кавказе и в Закавказье. Автор исследует особенности, свойства 

и качественные характеристики конфликтных явлений, имеющих этнические и политические 

взаимосвязи, учитывая их территориальный контекст. Значительное внимание сосредоточено 

на выявлении различий и сходств двух частей Кавказского региона, в связи с чем 

анализируется существенная взаимосвязь этнонациональных процессов Северного Кавказа и 

Закавказья. Актуальность исследования определяется необходимостью обстоятельного 

выявления значения и роли кавказских этнополитических конфликтов в приоритетном для 

любого государства направлении – поддержании региональной безопасности и стабильности 

во всем Черноморско-Каспийском регионе. Для формирования целостной картины изучаемой 

проблематики в сравнительном отношении рассматриваются наименее абстрактные 

отечественные и международные подходы по урегулированию этнополитических 

конфликтов, преодолению их последствий как в Северокавказской части России, так и на 

территории Закавказских постсоветских республик. 

Этнополитические конфликты и способы их урегулирования на Северном Кавказе и в 

Закавказье обладают общими чертами (этнический компонент, этническая мобилизация и 

вовлеченность «третьих» сил) и принципиальными различиями, к числу которых можно 

отнести: политико-правовой статус участвующих субъектов, «географию» проявления 

конфликтов, формат урегулирования (для северокавказских конфликтов – внутрироссийский, 

отечественный; для южнокавказских конфликтов – международный) и др. Соответственно, 

исследование специфики кавказских этнополитических конфликтов и моделей их 

урегулирования требует ситуативного и персонального подхода. 

Предметом данного исследования выступают этнополитические противоречия. Объектом 

исследования является Кавказский регион (включающий Северный Кавказ и Закавказье). 

Методологической основой исследования выступают: системный, сравнительно-

политологический и общенаучный подходы. Научная новизна исследования заключается в 

раскрытии перманентных свойств конфликтного взаимодействия на Кавказе, способов его 

преодоления и выявлении положительной и негативной интерференции геополитической 

конфигурации региона.  

Ключевые слова: Северный Кавказ, Закавказье, столкновение, противостояние, 

регулирование, этнополитический конфликт, Кавказский регион. 
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Сенцов А. Построение национальной идентичности: исторический опыт и вызовы 

современного мира. 

с. 63-74. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/11/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%

D0%A0%D0%9D-%E2%84%965-2017.pdf  

Автор: Сенцов Аркадий Эдуардович - к.п.н., доцент Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 

Аннотация: Модели национальной идентичности, которые вырабатывались веками и 

цементировали основные европейские нации, дают серьезные сбои в условиях современных 

вызовов глобализирующегося мира. В то же время и Россия находится в стадии 

переформатирования собственной национальной идентичности с учетом временного плана 

как прошлого, так и будущего. Причем именно встроенность модели образа будущего каждой 

отдельной группы граждан, каждого региона в общенациональную модель очень важна для 

адекватного формирования политической идентичности. 

Целью данной работы является исследование механизмов построения национальной 

идентичности западного типа на примере Франции и их рассмотрение в сравнении с опытом  

формирования российской нации. Выбор такого эмпирического материала обусловлен 

высокой значимостью указанной страны на внешнеполитической сцене, сильнейшим 

влиянием республиканских национальных традиций Франции, во многом связанных с 

наследием Французской революции XVIII в., на общественно-политическую мысль во всем 

мире, а также языковой компетенцией автора. 

Структура работы в целом отражает решение основных задач настоящего исследования:  

раскрыть исторические предпосылки формирования французской модели национальной 

идентичности; рассмотреть ключевые этапы построения современной модели французской 

нации; определить структуру модели французской национальной идентичности; 

проанализировать кризисные явления республиканской модели национальной идентичности; 

исследовать французский опыт конструирования национальной идентичности в контексте 

российских реалий. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что сегодня в процессе дальнейшей 

глобализации, с одной точки зрения, нация оказывается в опасности, а ведь именно 

национальная идентичность структурирует социальную жизнь, устои общества, формирует 

план будущего нации. Однако, согласно другим взглядам, понятие нации уже якобы 

относится к плану прошлого и не порождает ничего, кроме агрессивных форм национализма, 

ксенофобии и т.д. 

Российская модель национальной идентичности, которая хоть и имеет некоторые схожие 

черты со своим французским аналогом, отличается актуализацией неоднородного характера, 

многообразия ее составляющих при единстве ценностного потенциала российской культуры, 

интеллектуальных сил народов России, что придает ей устойчивость и жизнеспособность. 

Ключевые слова: национальная идентичность, образ будущего, Французская революция, 

республиканская модель, кризис идентичности. 
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Крекотнев С. В поисках эффективной модели государственной политики в отношении 

городов и регионов с моноспециализацией: между зарубежным опытом и отечественными 

реалиями. 

с. 113-122. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/11/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%

D0%A0%D0%9D-%E2%84%965-2017.pdf 

Автор:Крекотнев Сергей Николаевич - к.п.н. ученый секретарь Научно-консультативного 

совета журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье на основе политико-компаративного анализа концептуальных подходов 

к формированию и реализации политического курса государства в отношении городов и 

регионов с моноспециализацией предпринимается попытка выделить адекватные 

современным российским реалиям механизмы данного направления государственной 

политики. По существу ставится вопрос о возможностях и пределах заимствования 

зарубежного опыта государственной политики в отношении монопрофильных поселений, о 

его применимости в отечественных социально-экономических и политических условиях, 

причем как в настоящее время, так и в обозримой перспективе. Автор заостряет внимание на 

необходимости учета всего комплекса факторов и обстоятельств – глобальных, 

общенациональных, собственно региональных (муниципальных), в той или иной мере 

оказывающих влияние на текущее состояние и дальнейшее развитие городов и регионов с 

моноспециализацией. Именно из этих предпосылок, как доказывается в статье, необходимо 

исходить, выбирая ту или иную концептуальную модель государственной политики в 

отношении данных пространственных образований. 

Ключевые слова: моноспециализация, моногорода, монопрофильные территории, 

государственная политика, региональное развитие, Россия, зарубежный опыт. 

 

 

Плиев С. Особенности реализации принципа национального самоопределения в контексте 

грузино-югоосетинского конфликта. 

с. 192-202. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/11/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%

D0%A0%D0%9D-%E2%84%965-2017.pdf 

Автор: Плиев Сослан Муратович - к.п.н., директор Центра социально-политических 

исследований Югоосетинского государственного университета им. А.А. Тибилова. Цхинвал, 

Южная Осетия. 

Аннотация: В статье анализируются особенности реализации принципа самоопределения 

наций в контексте грузино-югоосетинского конфликта, приведшего в 2008 г. к войне между 

Грузией, с одной стороны, Россией и Республикой Южная Осетия, с другой. Объектом 

настоящего исследования выступает грузино-югоосетинский конфликт, связанный с 

реализацией народом Южной Осетии своего законного права на вешнее самоопределение, 

гарантированного принципом самоопределения наций и правом народов распоряжаться 

своей судьбой, закрепленными в уставе ООН, международных конвенциях, договорах и 

соглашениях, иных нормативных актах международного права. Предметом настоящего 

исследования выступают особенности, формы и методы реализации принципа 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/11/Вестник_РН-№5-2017.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/11/Вестник_РН-№5-2017.pdf
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самоопределения наций народом Южной Осетии в условиях развивающегося 

этнополитического, территориального конфликта с Грузией. Цель данного исследования – 

выявить международно-правовые основания применения принципа самоопределения наций 

и права народов распоряжаться собственной судьбой применительно к народу Южной 

Осетии, провозгласившего независимость и отстоявшего свое право на национальное 

государство в кровопролитной войне 2008 г.  

Автор отмечает, что право народов на самоопределение должно осуществляться в строгом 

соответствии с требованиями других принципов международного права, таких, как 

суверенное равенство государств, неприменение силы или угрозы силой, нерушимость 

границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров, 

невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека и основных свобод, 

сотрудничество между государствами, добросовестное выполнение обязательств по 

международному праву. Вместе с тем, следует отметить, что, как и в Грузино-

Югоосетинском, так и во многих других этнополитических конфликтах именно благодаря 

спекуляции основными принципами международного права (принципом национального 

самоопределения и принципом государственной целостности) третьими странами, 

заинтересованными в дестабилизации обстановки и управлением ею в конфликтном регионе, 

на карте мира возникают все новые горячие точки, конфликты в которых нуждаются в поиске 

собственных формул для их окончательного разрешения. 

Ключевые слова: государство, конфликт, Южная Осетия, Грузия, взаимодействие, 

самоопределение, политика, принцип, международное право. 

 

 

2017, №6 (58) 
Мчедлова М. Российская поликонфессиональность и современные политические вызовы: 

угроза религиозного экстремизма в фокусе экспертных оценок. 

с. 11-24. 

Ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/11/%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B-

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.pdf 

Автор: Мчедлова Мария Мирановна - д.п.н., заведующая кафедрой сравнительной 

политологии РУДН, главный научный сотрудник Центра «Религия в современном обществе» 

ФНИСЦ ИС РАН.  

Аннотация: Неопределенность современности обусловливает значимость новых 

конфигураций в границах пересечения религии, политики и общества, а также форм 

межрелигиозных отношений. Проникновение религиозных смыслов в публичное 

пространство и в пространство политики пересекается с особенностями российского 

поликонфессионального устроения, определяющего специфику социально-политических 

конструкций и обеспечивающих цивилизационную устойчивость.  

В качестве предмета исследования выступает религиозный экстремизм в его современных, 

прежде всего субъектно-политических формах, как угроза межконфессиональному миру и 

социальной стабильности в России, а также поиск алгоритмов противодействия ему и 

выработки социальных альтернатив. В современной России данные ключевые проблемы 

приобретают особое звучание в контексте необходимости обеспечения ценностного единства 

и императивов национальной безопасности.  

Акцент в статье делается на методологические параметры современного неопределенного 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/11/титулы-русск.pdf
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миропорядка, когда деструктивные технологии взаимодействия в политике, такие как страх, 

война, риск и т.д., становятся определяющими. Имплицируемые ими разрушительные 

стратегии поведения вызывают и формулирование образа справедливого общества, в основе 

которого – феномен «постправды» и ценностный ресурс религии. Рассматриваются 

конструктивные формы противодействия религиозному экстремизму в российском обществе 

и деятельности религиозных организаций, прежде всего в социальных и ценностно-

идеологических контекстах. Статья основана на данных экспертного опроса. 

Ключевые слова: религия, религиозные организации, российская цивилизация, 

этноконфессиональные отношения, религиозный экстремизм, национальная безопасность, 

государственная политика. 

 

 

Тальская О. Национальный вопрос в отечественной общественно-политической мысли XIX 

в. (среднеазиатский контекст). 

с. 63-75. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/11/%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B-

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.pdf 

Автор: Тальская Ольга Дмитриевна – аспирантка кафедры истории социально-политических 

учений факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Аннотация: В статье рассматривается проблема выработки национальной идеи Российской 

империи XIX в. в работах отечественных представителей социально-политической мысли. В 

условиях многонационального государства была необходима общая стратегия для 

гармонизации жизни разных народностей, проживавших в рамках одной большой империи. 

Роли Средней Азии как вновь приобретенной территории уделялось не слишком большое 

внимание, но, несмотря на это, особый концепт «восточности» и «славянского мира» 

порождают необходимость тщательного анализа этого вопроса. В статье выявлены позиции 

по национальному вопросу России в отечественной общественно-политической мысли, 

характеризующиеся национально-религиозным аспектом по отношению к Средней Азии. 

Отечественная мысль была сконцентрирована вокруг идеи сплочения православного 

населения, а присоединение исламских территорий трактовалось только как миссия по 

воспитанию «еще не вставших на ноги детей».  

При этом представления о Средней Азии как особом по своему национальному составу и 

традициям регионе в Российской империи и в последующем были достаточно смутными, что 

говорит об отсутствии единого подхода к этой территории. Особого подхода к управлению 

требовали земли мусульманских окраин. Вплоть до начала XX в. на территории Российской 

империи существовали разные регламентации общественного положения мусульманского 

духовенства, зависевшие от традиций, обычаев, нравов местного населения. Для каждой 

области было разработано свое Положение. Это зависело еще и от геополитических 

факторов, от времени присоединения иноверческих народов.  

Религиозный вопрос имел важное значение в проводимом царским правительством курсе. И, 

несмотря на свой «отчужденный» характер, эта политика в религиозной сфере зачастую 

натыкалась на волну сопротивления. Ислам становился базой для новых идейных течений, 

как и любая религия, подогревал чувство национальной самоидентификации и в конечном 

счете стал основой для освободительных движений. 
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Ключевые слова: национальная идея, социально-политические учения России XIX в., 

Средняя Азия, евразийство, национальное строительство Российской империи, Туркестан. 

 

 

Авксентьев В., Гриценко Г., Лепилкина О., Шульга М. Анализ опыта деятельности органов 

власти Ставропольского края по стабилизации этнополитических процессов. 

с. 76-90. 

Ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/11/%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B-

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.pdf 

Авторы: Авксентьев Виктор Анатольевич – д.ф.н., профессор, заведующий отделом 

политологии и конфликтологии Института социально-экономических и гуманитарных 

исследований Южного научного центра РАН.  

Гриценко Галина Дмитриевна – д.ф.н., профессор, главный научный сотрудник отдела 

политологии и конфликтологии Института социально-экономических и гуманитарных 

исследований Южного научного центра РАН.  

Лепилкина Ольга Ивановна – д.ф.н., профессор, старший научный сотрудник отдела 

политологии и конфликтологии Института социально-экономических и гуманитарных 

исследований Южного научного центра РАН.  

Шульга Марина Михайловна – д.соц.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела 

политологии и конфликтологии Института социально-экономических и гуманитарных 

исследований Южного научного центра РАН.  

Аннотация: Целью статьи является изучение опыта деятельности органов власти 

Ставропольского края по стабилизации этнополитических процессов в регионе. Выводы 

авторов основаны на результатах анализа краевой нормативно-правовой базы, многолетнего 

мониторинга этноконфессиональных процессов, экспертных опросов, дискурс-анализа 

выступлений политиков и общественных деятелей, контент-анализа СМИ, в т.ч. 

электронных, включенного наблюдения через участие в работе общественных коллегий и 

комиссий. В Ставропольском крае в течение почти трех десятилетий формировалась 

многоуровневая система административных и совещательно-консультативных органов, 

активно участвующих в реализации национальной политики государства в регионе. В 

настоящее время эта система включает в себя Комитет Ставропольского края по делам 

национальностей и казачества, совет при Губернаторе Ставропольского края по вопросам 

межэтнических отношений, совет атаманов казачьих обществ и общественных объединений 

казачества при Губернаторе Ставропольского края, Молодежный этнический совет 

Ставропольского края, муниципальные этнические советы, аналогичные структуры на 

уровне муниципальных объединений и отдельных организаций, национально-культурные 

объединения и др. В регулирование межэтнических отношений включены все уровни 

государственной власти в крае и институты местного самоуправления, образовательные 

учреждения, учреждения культуры, гражданский сектор. 

В статье отмечены и эмпирически подтверждены позитивные тенденции развития 

этноконфессиональных отношений в крае как результат целенаправленного 

антиконфликтогенного менеджмента, охарактеризованы факторы сохранения 

этноконфессиональной напряженности, основные направления гармонизации межэтнических 

и межконфессиональных отношений в регионе. 

В настоящее время в Ставропольском крае достигнуто динамическое равновесие 
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этносоциальных и этнокультурных интересов граждан и этнических групп, сбалансированы 

межконфессиональные отношения, минимизированы последствия конфликтных ситуаций с 

национальной составляющей. Созданная система антиконфликтогенного менеджмента на 

Ставрополье позволяет удерживать ситуацию в рамках приемлемого уровня напряженности.  

Для дальнейшей стабилизации и гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Ставропольском крае необходимо продолжить конструктивный диалог между 

религиозными организациями традиционных конфессий, осуществляющими свою 

деятельность на территории Ставропольского края, развивать точечную и индивидуальную 

работу по профилактике этнического и религиозного экстремизма, увеличить адресную 

поддержку национально-культурных автономий. 

Ключевые слова: Ставропольский край, органы власти, антиконфликтогенный менеджмент, 

этноконфессиональная структура, этноконфессиональные отношения, региональная 

национальная политика. 

 

 

Крекотнев С. К вопросу о значении практического инструментария зарубежных моделей 

политики в отношении городов и регионов с моноспециализацией для современной России. 

с. 120-131. 

Ссылка:  

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/11/%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B-

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.pdf 

Автор: Крекотнев Сергей Николаевич – к.п.н., ученый секретарь Научно-консультативного 

совета журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье рассматривается проблема определения критериев оценки зарубежных 

моделей политики в отношении городов и регионов с моноспециализацией. Особое внимание 

уделяется выявлению роли и значения зарубежного опыта данного направления 

государственной политики для современных российских социально-экономических и 

политических реалий. Отмечается, что практические механизмы и инструменты 

государственной политики в отношении городов и регионов с моноспециализацией,  

задействованные в конкретных зарубежных странах, могут быт оценены адекватно лишь при 

учете всего многообразия факторов, объективных и субъективных обстоятельств и т.д. Автор 

подчеркивает, что отечественные моноспециализированные города и регионы 

демонстрируют количественные и качественные отличия от зарубежных аналогов, нередко 

весьма разительные, а тем самым механическое копирование в российских условиях 

практических моделей и конкретных механизмов государственной политики в отношении 

данных пространственных образований, невзирая на их относительную эффективность в 

других странах, далеко не всегда может привести к позитивным результатам. 

Ключевые слова: моноспециализация, моногорода, монопрофильные территории, 

государственная политика, региональное развитие, Россия, зарубежные модели. 
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«Вестник Санкт-Петербургского университета». 

Политология. Международные отношения 

2017, том 10, вып. 3 
Исаев Б. Партийная система России: мультипартизм или партизм? 

с. 210-225. 

Ссылка на текст: 

http://vestnik.spbu.ru/html17/s06/s06v3/02.pdf 

Автор: Исаев Борис Акимович – д.соц.н., профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

Аннотация: В статье предпринята попытка, опираясь на работы классиков политологии и 

современных партологов, ответить на вопрос: возможно ли и нужно ли трансформировать 

российскую мультипартийную систему в бипартийную? Суммировав результаты 

исследований А. де Токвиля, Дж. Брайса, Э. Лоуэлла, С. Липсета и С. Роккана, Дж. Сартори, 

Л. Эпстейна, Дж. Джеймса, Г. В. Голосова, Х.Даалдера, М. Дюверже, А. Лейпхарда и 

собственные наработки по проблемам формирования партий и функционирования партийных 

систем, автор сформулировал основные преимущества и недостатки мультипартизма и 

бипартизма. Главными преимуществами бипартизма являются: обеспечение устойчивого и 

эффективного правительства, возможность смягчения идеологических конфликтов, 

выполнения предвыборных обещаний в интересах избирателей. Главными преимуществами 

мультипартизма выступают: возможность каждой социальной группе найти свою, 

идеологически близкую партию; придание большей сбалансированности партиоме и всей 

политической системе за счет наличия не только центристских партий, но и фланговых 

политических сил; отражение в разнообразии политических партий исторического пути, 

национального характера, этнического и религиозного разнообразия общества. И классики, и 

современные партологи формирование партий и партийных систем выводят из наличия 

расколов и проблем общества и возможных путей их решения.  

При этом бипартийные системы формируются, когда в обществе существует один главный 

раскол, а мультипартийные - когда сразу несколько проблем разделяют общество на партии.  

В ходе развития общества появляются новые проблемы и расколы, формируются новые 

партии, но партийные системы продолжают сохранять свою количественную идентичность. 

Итак, формирование партийных систем происходит под действием объективных факторов, в 

течение длительного времени: десятилетий и даже столетий, и субъективными усилиями 

нескольких людей, пусть даже облеченных властью, невозможно переформатировать 

российский (или какой-либо другой) мультипартизм в бипартизм. В то же время российский 

мультипартизм при трансформации от крайнего плюрализма к умеренному (по Дж. Сартори) 

постепенно приобретет те черты, которые считаются преимуществами бипартизма.  

Ключевые слова: мультипартизм, бипартизм, партийная система или партиома, преимущества 

и недостатки мульти- и бипартийных систем, формирование партийных систем, факторы 

формирования партий и партиом, поляризация партийных систем, бипартизм и 

двухполюсность. 
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«Власть» 

2017, №10 
Бардаков А. Социальная и культурная миграция: мотивы и основания. 

с. 35-40. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5450/submission/original/5450-10152-1-SM.pdf  

Автор: Бардаков Алексей Иванович – д.п.н., профессор кафедры государственного 

управления и политологии Волгоградского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье автор аргументирует возможность и необходимость разделения 

социальной и культурной миграции как относительно самостоятельных феноменов. Общей 

методологической основой такого разделения является подход от общего к частному. 

Общественные противоречия, имманентно присущие целостности социальных систем, с 

необходимостью проявляются в социальной миграции как частном случае. Позитивный 

потенциал культуры общества в полной мере реализуем и в частном случае культурной 

миграции, что благотворно влияет на развитие отдельного человека и всей социально-

политической системы конкретного общества. Перспективы управления миграционными 

процессами видятся в выделении социальной миграции, где необходима жесткая правовая 

регламентация и политическая воля руководителей, и культурной, где достаточна 

координационная деятельность государственных органов или их представителей.  

Ключевые слова: миграция, социальность, культура, власть, человек.  

 

 

Дроздова Ю., Лысенко Г. Полиэтничный регион в современном исследовательском дискурсе. 

с. 41-46. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5451/submission/original/5451-10154-1-SM.pdf  

Авторы: Дроздова Юлия Алексеевна – к.с.н., доцент кафедры философии и социологии 

Волгоградского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ. 

Лысенко Галина Васильевна - к.и.н., доцент кафедры корпоративного управления 

Волгоградского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Многогранность и многоаспектность исследования полиэтничности как 

качественной характеристики региона актуализируют методологический анализ, 

представленный авторами данной статьи. Современный дискурс в исследовании 

полиэтничных регионов формируется на основе разнообразных социологических подходов, 

представляющих регион как интегративную среду жизни, в которой значительную роль, в т.ч. 

вследствие миграционных процессов, играет мультикультуральная модель взаимодействия, 

обладающая сложным, противоречивым, разновекторным потенциалом, что необходимо 

учитывать в государственном/региональном управлении  

Ключевые слова: полиэтничный регион, мультикультурализм, региональная идентичность, 

социальная среда, полипарадигмальный дискурс. 
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Шилов В. Выборы губернатора Пермского края 2017: итоги и перспективы. 

с. 47-52. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5452/submission/original/5452-10156-1-SM.pdf  

Автор: Шилов Владимир Викторович – к.и.н., заведующий кафедрой общенаучных 

дисциплин Березниковского филиала Пермского национального исследовательского 

политехнического университета, член правления Российского общества социологов 

(Пермское отд.) 

Аннотация: В статье рассматривается процедура подготовки и проведения выборов 

губернатора в Пермском крае. Автор считает, что использование материальных стимулов и 

административного ресурса хотя и помогает в ходе избирательной кампании повышать явку и 

приводить к власти нужного кандидата, но не дает гарантии, что избранный глава региона 

сможет быть безусловным лидером на протяжении всего срока руководства субъектом РФ.  

Ключевые слова: ресурс доверия, конкуренция, бюрократия, электорат, материальный стимул, 

риски, возможности.  

 

 

2017, №11 
Джабраилов Ю. Ислам и этничность в Дагестане: особенности взаимовлияния (на основе 

экспертного опроса). 

с. 102-106. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5487/submission/original/5487-10227-1-SM.pdf  

Автор: Джабраилов Юсуп Джабраилович – к.п.н., научный сотрудник Регионального центра 

этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН. 

Аннотация: В статье представлены результаты экспертного опроса в Республике Дагестан, 

посвященного соотношению и взаимовлиянию двух важнейших компонентов социальной 

идентичности индивида – этнической и религиозной. Автор выделяет конкретные социально-

экономические факторы, способствующие напряжению этноконтактной ситуации и, как 

следствие, препятствующие росту интеграции дагестанских мусульман, а также 

рассматривает причины несоответствия декларируемых и реальных идентификационных 

предпочтений дагестанцев, несмотря на разные социально-психологические закономерности, 

лежащие в основе их формирования.  

Ключевые слова: ислам, этнос, идентичность, межнациональные отношения, религиозный 

деятель, эксперт, этнополитика.  

 

 

Гадицкая М. Дороги и местные власти в сельской местности Юга России 1930-х годов. 

с. 136-141. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5493/submission/original/5493-10239-1-SM.pdf  

Автор: Гадицкая Марина Александровна – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

историко-филологического факультета Сочинского института – филиала Российского 

университета дружбы народов. 

Аннотация: В статье раскрывается один из недостаточно изученных аспектов деревенской 

повседневности 1930-х гг., связанный с формированием дорожной сети на Юге России. 

Автор выявляет динамику дорожного строительства по 3 категориям дорог: с твердым 
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покрытием, улучшенных (профилированных) и грунтовых дорог; показывает отношение 

местных властей к строительству и содержанию дорог, освещает их мероприятия, 

направленные на повышение качества дорог. Автор отмечает наличие трудностей в дорожном 

строительстве, несмотря на то, что созданные колхозы приняли активное участие в 

улучшении дорог «низовой сети».  

Ключевые слова: бездорожье, грунтовые дороги, колхозы, мосты, ремонт, сельские советы, 

хлебозаготовки. 

 

 

Грибовский В. Парламентские выборы в Германии и Австрии: причины успеха протестных 

сил. 

с. 173-177. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5500/submission/original/5500-10253-1-SM.pdf  

Автор: Грибовский Василий Сергеевич – аспирант Института Европы РАН; младший 

научный сотрудник Института Европы РАН. 

Аннотация: На заре XXI в. Европейский союз столкнулся с целым рядом новых вызовов: 

последствиями глубокого социально-экономического кризиса в зоне евро, увеличивающимся 

притоком иммигрантов и беженцев из стран Востока и Африки, усиливающейся 

террористической угрозой, все более остро встающими вопросами самоидентификации 

европейцев. Все эти факторы обусловили не только рост протестных настроений среди 

населения, но и появление и усиление партий, которые открыто критикуют общеевропейский 

проект и призывают к пересмотру результатов интеграции. Все отчетливее обозначается 

стремление части европейского электората к национальному суверенитету во всех сферах 

общественной и государственной жизни.  

Ключевые слова: протестное движение, евроскептицизм, иммиграция, «Альтернатива для 

Германии», Австрийская партия свободы.  

 

 

«Вопросы политологии» 

2017, №4 (28) 
Амиантов А. Современные политические партии России: цели их создания и деятельности. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-28-2017  

Автор: Амиантов Алексей Андреевич – к.п.н., доцент кафедры политологии и политического 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, ассистент кафедры политического анализа и управления Российского 

университета дружбы народов. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы создания политических партий в 

современной России, их представительство в Государственной Думе с первого по седьмой 

созыв. На основе анализа целей деятельности партийных структур предлагаются некоторые 

корректировки действующих нормативных правовых актов.  

Ключевые слова: политические партии, выборы, парламент, представительство.  
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Экзеков М. Об особых правах коренных малочисленных народов. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-28-2017  

Автор: Экзеков Мусса Хабалевич - докторант кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать так называемые «особые 

права» или «специальные права» коренных малочисленных народов, представляющие собой 

разновидность коллективных прав, предусматривающие определенные отступления от 

единой системы прав и свобод человека. Показано, что речь идет о предоставлении 

некоторым категориям таких народов разного рода привилегий и иммунитетов в тех случаях, 

когда они не в состоянии реализовать свои интересы в рамках действующего общего 

правопорядка в силу ограниченности или дефицита тех или иных ресурсов. Такие 

привилегии и иммунитеты призваны обеспечить необходимые условия и средства для 

сохранения и дальнейшего развития этнокультурной идентичности, языка, особенностей 

быта, традиций и т.д. В этом контексте главное внимание концентрируется на так называемой 

«позитивной дискриминации», в соответствии с которой данной категории народов могут 

быть предоставлены, например, права на замену военной службы альтернативной 

гражданской службой, на квоты на выборах в местные и региональные органы власти, 

пропорционально превышающую их процентное соотношение к общей численности 

населения и даже других более крупных национальных меньшинств. К этому же кругу 

привилегий отнесены права в области найма на работу, профессиональной подготовки 

мастеров народных ремесел, образования, социального обеспечения и здравоохранения и т.д. 

Показано, что в России законодательством к ним отнесены права на культурное наследие в 

виде, например, традиционных знаний, методов урегулирования споров и управления, 

национальных символов, музыки, искусства, ритуалов и т.д., рассматриваемых как 

разновидность интеллектуальной собственности.  

Ключевые слова: национальные меньшинства, коренные малочисленные народы, законы, 

конституция, права человека, коллективные права, особые права, культура, язык, 

идентичность.  

 

 

Ефремова Е. Особенности этносоциальных интеграционных процессов в России. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-28-2017  

Автор: Ефремова Елена Александровна - доцент кафедры международного права и 

политологии Института права Самарского экономического университета, аспирант 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье обобщаются результаты этносоциологических исследований, 

проведенных под руководством автора в России. Обсуждаются характерные особенности 

этносоциальных интеграционных процессов регионов, вопросы этничности в условиях 

глобализации, тенденции этносоциального развития народов, проблемы современной 

государственной национальной политики в России.  

Ключевые слова: этносоциальные процессы, этнонациональная политика, национальный 

вопрос, этничность, этноконфессиональный фактор.  
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Курбонова З. Межтаджикский конфликт и его особенности в условиях приобретения 

независимости. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-28-2017  

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

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

Аннотация: Развал СССР и «суверенизация» бывших советских республик вызвали 

социальные противоречия и поляризацию, выявили неравномерное развитие различных 

республик, народов, групп населения. Кризисы, социальные катаклизмы, попытки 

политических переворотов стали характерными явлениями на постсоветском пространстве.  

Ключевые слова: конфликт, межтаджикский конфликт, социальные противоречия, 

политические кризисы, политический переворот, переговорный процесс.  

 

 

Соколов А., Новикова Ю. Группосозидающая функция городских конфликтов (на примере 

Ярославской области). 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-28-2017  

Авторы: Соколов Александр Владимирович – к.п.н., доцент кафедры социально-

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

Новикова Юлия Андреевна - магистрант Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова. 

Аннотация: В статье рассматриваются городские конфликты на примере Ярославской 

области. Основное внимание уделяется позитивным последствиям городским конфликтов – 

их группосозидающей функции.  

Эмпирической базой выступили результаты проведенного опроса экспертов, в котором 

приняли участие 17 человек (представители органов власти, НКО, политических партий, 

СМИ, академического сообщества). Также был проведен анализ 6 городских конфликтов, 

имевших место в Ярославской области за период 2005-2017 годов.  

Результаты исследования позволили прийти к выводу о том, что городские конфликты, 

помимо прочих функций, способствуют возникновению групп, обладающих собственными 

ценностями представлениями, спецификой, самосознанием. Причинами формирования групп 

в ходе конфликтов являются групповая идентичность, общность самосознания и интересов, 

противоположность интересов, мнений сторон, различие социокультурных ценностей, 

чувство враждебности, противостояние одних другим, преследование своих целей, 

антагонизм. Особенно важно возникновение таких групп в городских конфликтах. Как 

правило, ключевой особенностью в таких конфликтах выступает объединение жителей 

города, которые, чувствуя свое единство, а потому силу, различными конвенциональными и 

неконвенциональными способами пытаются повлиять на благоприятное для них, а значит и 

для города в целом, разрешение конфликта.  

В ходе исследования было выявлено, что среди городских конфликтов в Ярославской области 

чаще всего встречаются градостроительные конфликты, возникающие по поводу 

обустройства городской среды, сохранения или модернизации исторического наследия и т.п.  

В рассмотренных конфликтах участвуют как структурированные, иерархические группы 

(например, представители органов власти местного и регионального уровня), так и 

достаточно аморфные группы, выстроенные по сетевому принципу – горожане, 

градозащитники и гражданские активисты.  
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Ключевые слова: городской конфликт, группосозидающая функция, НКО, органы власти, 

гражданская активность. 

 

 

Палчаев А. О некоторых трудно преодолимых факторах конфликтогенности Северного 

Кавказа. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-28-2017  

Автор: Палчаев Абдуcелим Нажмудинович – к.п.н., политический советник Народного 

Собрания Республики Дагестан, Россия. 

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые ключевые 

факторы, которые при всех достигнутых в республиках Северного Кавказа успехах в борьбе с 

сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом, все еще сохраняют потенциал 

конфликтогенности и в определенных условиях стимулирования социальной и политической 

нестабильности. Показано, что, хотя в последние полтора с лишним десятилетия преодолены 

негативные последствия пресловутого «парада суверенитетов» бурных 90-х годов прошлого 

века, тем не менее, было бы преждевременно и не совсем корректно утверждать, что целый 

ряд причин, вызвавших этот феномен, стал достоянием прошлого. Естественно, главное 

внимание уделено такому фактору как смешанный административно-территориальный и 

национально-территориальный принципы устройства региона, который, по мнению автора, в 

условиях, когда все республики стали многонациональными, затрудняет решение целого ряда 

социально-экономических и политических проблем. Обращено внимание на тот факт, что 

среди радикально ориентированной части национальных движений не потеряли актуальность 

идеи и проекты перестройке национально-территориального устройства региона на сугубо 

моно этнической основе. Особо важное значение в этом контексте придается политизации 

этнизма, которая некоторыми политиками используется в свих сугубо личных интересах.  

Ключевые слова: Российская Федерация, Северный Кавказ, национальная республика, 

регион, политика, народ, этнос, конфликт.  

 

 

Новосельцев С. Территориальные споры в Южно-Китайском море: позиции Индонезии и 

Сингапура. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-28-2017  

Автор: Новосельцев Сергей Владимирович - соискатель степени кандидата наук, МГИМО 

МИД России. 

Аннотация: Территориальные споры в Южно-Китайском море – основной источник 

конфликтного потенциала в ЮВА и АТР в целом. Сам факт наличия неразрешенных тер. 

споров оказывает существенное влияние на развитие восточноазиатской региональной 

подсистемы международных отношений. В частности, такие влиятельные региональные 

игроки, как Индонезия и Сингапур, заявившие о своем нейтралитете, оказываются объектами 

политического «перетягивания каната» между КНР с одной стороны и «антикитайской» 

частью АСЕАН при поддержке США – с другой. Ситуация усложняется тесной 

экономической взаимосвязанностью «регионалов» с Китаем, используемой Пекином в 

качестве политического козыря.  

Ключевые слова: Южно-Китайское море, территориальный спор, Китай, Индонезия, 

Сингапур, АСЕАН, США.  
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«Полис» 

2017, №6 
Петухов Р. Доверие российского общества к органам местного самоуправления как 

проблема. 

с. 61-75. 

Ссылка на текст: 

http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=453&id=5327&at=a&pid= 

Автор: Петухов Роман Владимирович – к.ю.н., старший научный сотрудник Центра 

комплексных социальных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН. 

Аннотация: В статье исследуются причины кризиса местного самоуправления в России. По 

мнению автора, сложности с развитием этого института связаны не столько с 

недостаточностью финансовых и кадровых ресурсов, сколько с принципиальным 

расхождением между теорией местного самоуправления и реальной практикой 

муниципального управления. Для аргументации этой исследовательской гипотезы автор 

обращается к данным мониторинговых исследований Института социологии РАН (в которых 

он принимал непосредственное участие), свидетельствующим о крайне низком уровне 

доверия граждан к органам местного самоуправления, которые в теории должны быть 

наиболее близкой к ним властью. Обращение к концепту ―доверие‖ позволяет автору связать 

негативное отношение общества к органам местного самоуправления с такими факторами, 

как неуверенность жителей в их профессионализме, сокращение количества избираемых 

непосредственно населением муниципальных депутатов и чиновников, а также с 

отчуждением местной власти от обычных граждан. Приводимые в статье данные 

исследований также показывают, что россияне до сих пор имеют весьма смутное 

представление о специфике данного уровня власти, они не воспринимают муниципалитеты в 

качестве органов ―самоуправления‖, хотя сам по себе этот теоретический концепт 

оценивается ими скорее положительно. Анализируя причины перманентного кризиса 

системы местного самоуправления, автор обращает внимание и на внешние по отношению к 

муниципальной сфере факторы. Наиболее важным среди них является общее состояние 

демократии в России. Усиление плебисцитарных начал существующего политического 

режима и сверхконцентрация внимания на фигуре главы государства делают для 

общественного мнения все остальные институты малозаметными и малозначащими. В 

завершение автор рассматривает возможные сценарии эволюции системы муниципального 

управления. Первый предполагает концентрацию усилий государства на повышении 

эффективности местных органов власти и сохранение лишь формальных элементов 

самоуправления. Второй сценарий – это новая попытка реализации на практике собственно 

идеи местного самоуправления, что предполагает повышение политической субъектности 

этого института, прежде всего через обеспечение влияния граждан на политику 

муниципальных властей.  

Ключевые слова: самоуправление, местная власть, доверие, демократия, политические 

институты, политическое участие, гражданская активность, доступность власти.  
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Сироткина Е., Карандашова С. Лояльность элит и выборы глав регионов: роль 

предвыборных конфликтов в исходе голосования. 

с. 76-91. 

Ссылка на текст: 

http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=453&id=5328&at=a&pid=  

Автор: Сироткина Елена Викторовна - младший научный сотрудник, Лаборатория 

сравнительных социальных исследований, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». 

Карандашова Светлана Александровна – магистр политологии.  
Аннотация: В электоральных автократиях выборы не обеспечивают ротацию элит, а 

напротив, призваны легитимировать право автократа на власть через процедуру голосования. 

Субнациональные автократии России функционируют по похожей логике. Поддержка 

ключевых элит (в том числе и тех, кто напрямую не участвует в избирательной кампании) 

обеспечивает эффективную работу политических машин, отвечающих за мобилизацию 

избирателей, и лояльность этих элит губернатору может быть значимой для обеспечения 

высоких результатов голосования. В данной работе проверяется теория о том, что, идя на 

выборы, региональные автократы должны заручиться поддержкой ключевых элит для 

получения наиболее высокого электорального результата и явки, легитимирующих их право 

на власть. Основываясь на работах исследователей, изучавших региональные политические 

режимы России, мы выделяем ключевые региональные элиты на муниципальном и 

региональном уровнях и, используя иерархическую линейную модель на эмпирической базе 

в 43 региона (в которых прошли выборы глав регионов в 2012-2014 гг.) и 1 402 

муниципальных образования, показываем, что, несмотря на то, что конфликты губернатора с 

элитами в разной степени снижают его результат и явку, по-настоящему влиятелен конфликт 

только с мэром столицы региона. Он снижает результат инкумбента максимум на 16 

процентных пунктов и явку – на 15 процентных пунктов, что существенно и крайне важно 

для губернатора, стремящегося доказать свою легитимность через демонстрацию высокой 

поддержки со стороны населения при высоком интересе избирателей к самой процедуре 

голосования – высокой явке. Полученный результат является робастным, т.е. устойчивым к 

различного рода выбросам. Выводы работы предоставляют дополнительное эмпирическое 

свидетельство о превалирующей значимости неформальной конкуренции по сравнению с 

формальной в электоральных автократиях.  

Ключевые слова: электоральные автократии, политический процесс в России, российские 

регионы, региональная политика, губернаторские выборы, элиты, клиентелизм, Единая 

Россия.  
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ведущий эксперт Краевого научно-практического центра мониторинга 

этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.  

Довгополов Егор Юрьевич – к.ю.н., юрист. 

Аннотация: В статье раскрывается основное содержание этнического национализма как 

парадигмы, идеологии и политики. Выявляется роль советской этнической политики в 

формировании этнонационалистического дискурса в современной России. Определяются 

пути преодоления этнического национализма как институционального фактора, 

обусловливающего характер этнической политики и межэтнических отношений. 

Ключевые слова: этнический национализм, этнополитика (этническая политика), 

этнонационалистический дискурс, этнонационалистическая парадигма, примордиализм, 

инститцуализация, институциональные практики, этнос, нация.  
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Мавликасов А. Специфика электорального поведения населения Республики Башкортостан: 

историко-культурный подход. 

с. 153-158. 

Ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vegu.ru/upload/iblock/10f/153-

158_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D

0%B2.pdf  

Автор: Мавликасов Айбулат Хайдарович – аспирант кафедры социологии политических и 

социальных процессов Санкт-Петербургского государственного университета. 

Аннотация: В статье в рамках историко-культурного подхода к исследованию электорального 

поведения рассматривается политическая культура как фактор влияния на поведение 

избирателей Республики Башкортостан. Показана история формирования и особенности 

политической культуры жителей данного региона. На основе данных результатов 

федеральных выборов отмечены проявления характеристик политической культуры на 

электоральном поведении граждан республики.  

Ключевые слова: электоральное поведение, политическая культура, Республика 

Башкортостан, историко-культурный подход к исследованию электорального поведения, 

выборы.  
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Автор: Исянбаев Мазгар Насипович – д.э.н., профессор Института социально-

экономических исследований Уфимского научного центра РАН. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы стабилизации социально-экономического 

развития депрессивных регионов, на примере Республики Башкортостан, в условиях 

перехода экономики России к инновационному пути развития. В качестве приоритетного 

направления выдвигается необходимость нивелирования пространственной поляризации 
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экономического и социального развития территориальных систем на основе преодоления 

сложившихся экономических и социальных диспропорций; осуществления структурной 

модернизации хозяйства регионов с целью построения социально ориентированной 

рыночной экономики; совершенствования пространственной организации производительных 

сил; обеспечения комплексного социально-экономического развития депрессивных регионов 

и т.д. Обосновываются экономические, социальные и правовые механизмы нивелирования 

пространственной поляризации социально-экономического развития депрессивных 

территорий.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, стабилизация, депрессивные регионы, 

экономические, социальные и правовые механизмы, нивелирование пространственной 

поляризации. 
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Автор: Протасов Евгений Тарасович – к.и.н., доцент Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии им. В.Р.Филиппова. 

Аннотация: Целью статьи является анализ влияния конституционных изменений 1970-х гг. 

на функции органов власти Бурятской АССР с использованием системного, 

компаративистского подходов, институционального метода исследования, а также 

неопубликованных ранее архивных материалов. Текст проекта Основного Закона автономной 

республики был обнародован в печатных средствах массовой информации общим объемом 

более 170 тыс. экземпляров. Широкую и целенаправленную разъяснительную работу 

проводили члены Конституционной комиссии республики, идеологический актив, редакции 

газет, радио, телевидение. На сессии высшего органа государственной власти 30 мая 1978 г. 

была официально принята новая Конституция Бурятской АССР. В ее текст были включены 

новые разделы и главы, а ряд статей изменен и дополнен. Бурятская АССР объявлялась 

социалистическим общенародным государством. Подробно определялось правовое 

положение, регламентировался порядок и формы деятельности Верховного Совета и его 

Президиума, а также Совета Министров АССР. Советы народных депутатов всех уровней 

составляли единую систему государственной власти. Национальная государственность 

Бурятии была ограничена. Заявленные и расширенные политические и социальные права 

граждан во многом оставались декларативными. Единственная политическая партия обрела 

конституционный статус руководящей и направляющей силы общества и, отрицая все 

принципы разделения властей, превратилась в главный элемент государственной структуры. 

Вместе с тем система государственного устройства не была идеальной. С большими 

трудностями шло приобщение людей труда к осуществлению государственной власти и 

управления, благодаря чему Советы, являясь по своей сути органами власти через 

трудящихся, оставались в значительной мере властью над трудящимися массами. Нарастала 

бюрократизация деятельности Советов, подмена их партийными комитетами, стабильность 

кадров превращалась в их несменяемость, застой и геронтократию, требовал кардинального 

усиления контроль Советов за работой исполнительных органов. Все острее ощущалась 
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необходимость серьезной корректировки избирательной системы, демократизации 

общественно-политической жизни общества. Рассмотренные материалы могут быть 

использованы для сравнительного анализа деятельности государственных органов различных 

уровней.  

Ключевые слова: Верховный Совет, конституционные нормы, автономная республика, 

Советы депутатов, органы власти. 
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Автор: Пономарев Николай Андреевич – к.и.н., старший аналитик Экспертного отдела ООО 

«Медиалогия». 

Аннотация: Данная статья посвящена теме дискурсивных практик, используемых 

противниками муниципальной реформы в Московской области в 2016–2017 гг. 

Цель исследования заключается в выявлении специфики протестного дискурса с точки 

зрения технологических аспектов мотивации и мобилизации целевой аудитории. Автор 

приходит к выводу, что ключевые спикеры протеста активно используют манипулятивные 

речевые практики. К их числу относятся гиперболизация, «спираль молчания», 

приписывание руководству Московской области пренебрежения к гражданам, 

позиционирование сторонников реформы в качестве людей, зависимых от властей. В 

публичных выступлениях лидеров оппозиции акцентируется тема безальтернативности 

протесту и бесперспективности попыток выстроить диалог с губернатором и его 

окружением. Большое внимание уделяется выстраиванию в сознании целевой аудитории 

негативного образа будущего. При оценке действий регионального руководства используются 

негативные аналогии (чаще всего в качестве источника отрицательных примеров выступают 

события «перестройки» и Евромайдана). В ходе конструирования антиобраза власти широкое 

применение находят стереотипы, присущие массовому сознанию. Включение в дискурс 

манипулятивных элементов во многом обусловлено тем, что сама по себе ликвидация 

двухуровневой модели самоуправления вызывает слабый отклик среди населения. В 

результате лидеры протеста вынуждены постепенно менять структуру повестки, 

закрепленной в дискурсе, а также использовать приемы эмоционального заражения, 

внушения и подражания. 

Ключевые слова: протестный дискурс, муниципальная реформа, объединение 

муниципалитетов, технологии мотивации и мобилизации, эмоциональное заражение, 

внушение, «спираль молчания». 
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Зуйкина А., Кочнева Ю. Конкурсы на должность глав муниципалитетов в Пермском крае: 

эффекты процедурных правил. 

с. 169-183. 

Ссылка на текст: 

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_3.pdf  

Авторы: Зуйкина Анна Сергеевна - к.п.н., доцент кафедры Государственного управления и 

истории ПНИПУ.  

Кочнева Юлия Константиновна – выпускница кафедры Государственного управления и 

истории ПНИПУ. 

Аннотация: Несмотря на то, что региональные власти Прикамья ввели конкурсную модель 

рекрутирования глав муниципальных образований во всех муниципалитетах края, процедура 

проведения конкурсов остается в ведении органов МСУ. Процедурные правила, тем не менее, 

имеют вполне определенные политические последствия, и в зависимости от расстановки 

политических сил политические акторы стремятся продвигать наиболее выгодные для себя 

правила проведения конкурсов. На основе сравнительного анализа в статье 

проанализированы случаи отступления муниципальных образований от стандартных 

процедур, выявлены их причины и эффекты.  

Ключевые слова: процедурные правила, конкурс по избранию главы, местное 

самоуправление, институциональный выбор, институциональные эффекты. 

 

 

Витковская Т. Влияние конфигурации элит на рекрутирование глав городов Прикамья: 

специфика двухуровневых муниципалитетов. 

с. 184-197. 

Ссылка на текст: 

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_3.pdf  

Автор: Витковская Татьяна Борисовна – к.п.н., научный сотрудник Пермского федерального 

исследовательского центра УрО РАН. 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования выборов, которые прошли в 

соответствии с новой для муниципалитетов процедурой – избранием высших должностных 

лиц легислатурами на основе рекомендаций конкурсных комиссий. Статья подготовлена по 

материалам городов Пермского края: Нытвы, Кизела, Чусового, Краснокамска и Добрянки, 

которые являются центрами сложносоставных (двухуровневых) муниципалитетов. Раскрыт 

вопрос о влиянии новой выборной процедуры на межэлитные отношения в территориях.  

Ключевые слова: местное самоуправление, выборы, главы городов, сравнительный анализ. 

 

 

Беляева Н. Практика молодежного парламентаризма в регионах Приволжского федерального 

округа в контексте трансформации государственной молодежной политики в 2010-е гг. 

с. 198-217. 

Ссылка на текст: 

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_3.pdf  

Автор: Беляева Наталья Михайловна – к.п.н., доцент кафедры политических наук Пермского 

государственного национального исследовательского университета. 

Аннотация: Тематика статьи определяется актуальными изменениями политического курса 

государства в отношении молодежи, произошедшими в середине 2010-х гг. в России.  

Так называемая новая государственная молодежная политика провозгласила курс на развитие 
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патриотизма и духовно-нравственное воспитание молодежи, оставив за рамками внимания 

государства вопросы социально-экономического положения молодых граждан. Основной 

фокус статьи сосредоточен на вопросе о том, каким образом новый формат государственной 

молодежной политики отразился на основных направлениях и содержании деятельности 

молодежных парламентов в регионах Приволжского федерального округа. Данный 

федеральный округ выбран по причине этнокультурного и социально-экономического 

разнообразия входящих в него субъектов РФ, что может, вероятно, обусловливать 

региональные особенности функционирования молодежного парламентаризма. 

Исследование представляет собой кросс-региональный кейс-стади, выполненный с опорой на 

эмпирические данные отчетов о деятельности региональных молодежных парламентов за 

последние пять лет. Автор статьи приходит к выводу о том, что новый курс государства по 

отношению к молодому поколению напрямую затронул содержание мероприятий, 

проводимых в регионах молодежными представительными структурами: основной тематикой 

разрабатываемых законопроектов, реализуемых социально значимых мероприятий и акций 

просветительского характера выступает развитие патриотизма и воспитание нравственных 

ценностей в молодежной среде. 

Еще одним выводом сравнительного исследования является отсутствие зависимости 

содержания и основных направлений деятельности молодежных парламентов в субъектах  

ПФО от модели их формирования, этнокультурных характеристик региона, его правового 

статуса и уровня социально-экономического развития. 

Ключевые слова: государственная молодежная политика, молодежь, молодежный 

парламентаризм, патриотизм, нравственное воспитание молодежи, Приволжский 

федеральный округ. 
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Михайлова Н., Абдель Д. Причины иммиграции в рамках стран СНГ и стратегия 

миграционной политики Российской Федерации на современном этапе.  

с. 259-266. 

Ссылка на текст: 

http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/16967/14974  

Авторы: Михайлова Наталья Вячеславовна - д.п.н., профессор кафедры политического 

анализа и управления Российского университета дружбы народов.  

Абдель Джалиль Надер - аспирант кафедры политического анализа и управления 

Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: В статье дан анализ международной миграции в рамках СНГ и организации 

миграционной политики Российской Федерации в современных условиях. Обозначены 

основные причины миграционной привлекательности РФ для населения бывших союзных 

республик. Представлены данные по миграции стран СНГ. Показано распределение 

мигрантов по гражданству из стран СНГ. Подведен общий итог и сравнительный анализ 

миграции населения Российской Федерации за период 2013-2014 гг. Проанализированы 

аспекты миграционной политики Российской Федерации на современном этапе, изменения в 

законодательно-правовых документах по миграционному движению.  

Сделаны выводы о приоритетных направлениях миграционной политики Российской 

http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/16967/14974
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Федерации. 

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, миграция в странах СНГ.  
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Селиванов Д. Международное право и федеральные законы Российской Федерации о 

коренных малочисленных народах: опыт сравнения. 

с. 181-186. 

Ссылка на текст:  

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1620&article_id=36303  

Автор: Селиванов Дмитрий Евгеньевич – аспирант кафедры отечественной истории 

Томского государственного университета. 

Аннотация: Статья представляет собой сравнительный анализ документов международного и 

российского права касательно коренных малочисленных народов в исторической динамике. 

Сравнительный анализ направлен на выявление общих и различных черт в международном и 

российском праве, на обозначение их экономических, исторических и политических причин. 

Автор выделяет основные критерии сравнения, обозначает положительные и отрицательные 

моменты заимствований и сходств правовой сферы РФ с международным правом.  

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, ООН, российское право, международное 

право, МОТ. 

 

 

Федоров Р. Трансформации этнического самосознания у потомков белорусских крестьян-

переселенцев Сибири и Дальнего Востока. 

с. 186-189. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1620&article_id=36304  

Автор: Федоров Роман Юрьевич – к.ф.н., с.н.с. Института криосферы Земли Сибирского 

отделения РАН, с.н.с. Тюменского государственного университета. 

Аннотация: Исследованы трансформации этнического самосознания у потомков белорусских 

крестьян-переселенцев Сибири и Дальнего Востока в период со второй половины XIX в. до 

наших дней. На основе обобщения результатов полевых исследований, статистических 

данных и этнографических описаний разных лет выявлены социокультурные, политические 

и демографические факторы, оказавшие на них влияние. Подвергнуты анализу 

специфические самоназвания переселенцев, отражающие их этнокультурный и социальный 

статус.  

Ключевые слова: белорусы, этническое самосознание, крестьянские переселения, Сибирь, 

Дальний Восток.  
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2017, №424 
Новичков В. Основные направления национальной политики в СУАР КНР после 2000 г. 

с. 116-122. 

Ссылка на текст:  

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1636&article_id=36489  

Автор: Новичков Василий Сергеевич – аспирант кафедры востоковедения Томского 

государственного университета. 

Аннотация: Исследуются сущность и основные направления национальной политики, 

осуществляемой Центральным правительством КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе (СУАР) с 2000 г. и до сегодняшнего дня. В указанный период национальная политика 

в регионе стала больше, чем просто системой взаимоотношений с местным неханьским 

населением. Принимая во внимание специфику региона, его место во внутренней политике 

государства, существующие там проблемы, современная национальная политика властей в 

СУАР, осуществляемая в политическом, социально-экономическом, религиозном, культурном 

направлениях, в контексте обеспечения безопасности и сохранения межнационального мира 

представляется оправданной и логичной, однако зачастую не лишенной противоречий.  

Ключевые слова: СУАР, национальная политика, социально-экономическое развитие, 

безопасность, религиозный экстремизм. 

 

 

«Вестник Томского государственного университета» 

Философия. Социология. Политология 

2017, №39 
Петрова Е. Сотрудничество субъектов Байкальского региона с Монголией и Китаем: 

заинтересованность и социальные опасения местного населения. 

с. 227-237. 

Ссылка на текст:  

http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1628&article_id=36532  

Автор: Петрова Елена Викторовна – д.с.н., доцент, вед.н.с. Института монголоведения 

буддологии и тибетологии СО РАН. 

Аннотация: На основе результатов социологического исследования рассматриваются 

проблемы взаимодействия субъектов Байкальского региона с Монголией и Китаем в новых 

геополитических условиях: проанализированы социальные последствия сотрудничества, 

заинтересованность в нем местного населения, решение социальных проблем жителей 

региона.  

Ключевые слова: Байкальский регион, Монголия, Китай, сотрудничество, забайкальское 

трансграничье, социальные опасения. 
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«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС» 

2017, №2 
Коркмазов А., Ароян А. Межэтнические трансконфликтные взаимодействия на Юге России: 

оценка напряженности в регионах. 

с. 131-137. 

Ссылка на текст: 

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2017/07/131-137-1.pdf  

Авторы: Коркмазов Артур Русланович – к.п.н, старший научный сотрудник Института 

социологии и регионоведения Южного федерального университета.  

Ароян Ашхен Сергеевна – к.п.н., доцент кафедры политологии и этнополитики Южно-

Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ.  

Аннотация: В статье анализируются направления изменения идентичности представителей 

этнических групп на Юге России, изучается процесс возрождения этнического самосознания 

в России, рассматривается рейтинг межэтнической напряженности регионов Российской 

Федерации, изучаются причины возникновения межэтнических конфликтов и столкновений, 

рассмотрена этническая структура трансконфликтного региона. На основании изученных 

материалов авторами делаются выводы о возможных направлениях и перспективах развития 

межэтнической напряженности в регионах Российской Федерации.  

Ключевые слова: «русификация», диаспоры, межэтническая напряженность, межэтнические 

столкновения, регион, самосознание. 

 

 

Забнева Э. Местное самоуправление как аутопойетическая социальная система. 

с. 169-174.  

Ссылка на текст: 

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2017/07/169-174-1.pdf  

Автор: Забнева Эльвира Ивановна – к.с.н., доцент кафедры «Экономики и управления»; 

филиал Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в г. 

Новокузнецке. 

Аннотация: В статье представлен анализ местного самоуправления как аутопойетической 

системы с двоякой социально-исторической природой политических и социальных 

отношений (государства и гражданского общества), специфика которой раскрывается через 

историческое состояние системы, из которого она должна исходить в своих операциях, 

степень самоорганизации, специфику социальных функций, характер социального 

взаимодействия, а также способность к саморазвитию.  

Ключевые слова: аутопойетическая система, местное самоуправление, органы 

самоуправления, политические и социальные отношения, социальный институт. 
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Сериков А. Конфессиональные процессы в поликультурном регионе: потенциал 

конфликтогенности и его учет в образовательной деятельности (на примере Ростовской 

области). 

с. 180-185. 

Ссылка на текст:  

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2017/07/180-185-1.pdf  

Автор: Сериков Антон Владимирович – к.с.н., доцент, Институт социологии и 

регионоведения Южного федерального университета.  

Аннотация: В данной статье на основе анализа социологического исследования, 

проведенного в Ростовской области, рассматриваются конфессиональные процессы, 

происходящие в поликультурном регионе. Автором описывается потенциал 

конфликтогенности межконфессионального взаимодействия и предлагаются варианты его 

учета в процессе образовательной деятельности.  

Ключевые слова: поликультурный регион, конфессиональные процессы, 

межконфессиональное взаимодействие, Ростовская область. 

 

 

«Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета»  

2017, №2 
Пашковский П. Параметры интеграционной политики России в отношении государств 

Центральной Азии (1992–2009 гг.). 

с. 88-93. 

Ссылка на текст: 

http://old.fa.ru/dep/jgn/Documents/GN-2-2017-blok.pdf  

Автор: Пашковский Петр Игоревич – к.п.н., доцент кафедры политических наук и 

международных отношений Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского. 

Аннотация: В статье рассматривается методика определения параметров интеграционной 

активности России в отношении государств Центральной Азии в период 1992–2009 гг. 

Охарактеризована специфика современных интеграционных процессов. Дано определение 

понятия интеграционной политики. Представлены составленные автором таблицы, которые 

демонстрируют динамику внешнеполитических контактов между представителями разных 

уровней власти РФ и государств Центральной Азии (Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, 

Туркменистана, Таджикистана). Показано, что в качестве параметров российской 

интеграционной политики относительно стран региона можно использовать соотношение 

данных динамики их внешнеполитических контактов на разных уровнях представительства с 

данными внешнеторгового оборота между ними. На основе применения авторской методики 

выявления параметров интеграционной политики России были сделаны выводы, касающиеся 

ее специфики в отношении государств региона в обозначенный период. 

Ключевые слова: интеграционная политика; Россия; параметры; Центральная Азия; 

Казахстан; Узбекистан; Кыргызстан; Туркменистан; Таджикистан. 
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Белоконев С., Расторгуев С. Тестирование региональных моделей взаимоотношений 

политической власти и бизнеса в современной России. 

с. 51-58. 

Ссылка на текст: 

http://old.fa.ru/dep/jgn/Documents/GN-2-2017-blok.pdf  

Авторы: Белоконев Сергей Юрьевич – к.п.н., доцент Департамента политологии 

Финансового университета. 

Расторгуев Сергей Викторович – д.п.н., профессор Департамента политологии Финансового 

университета. 

Аннотация: В статье представлены результаты тестирования региональной модели 

взаимоотношений политической власти и бизнеса в современной России. Региональные 

модели построены на основе анализа и сравнения политических и экономических 

материалов статистики 2009–2011 гг. Типичные региональные представители модельных 

групп протестированы на основе аналогичных данных за 2012–2014 гг. Были исследованы 

среднеарифметические показатели обмена кадровыми, финансовыми, юридическими, 

символическими ресурсами. Результаты тестирования подтвердили правильность 

первоначального модельного распределения регионов по группам. 

Ключевые слова: моделирование; региональная модель; власть; бизнес; ресурсы; обмен. 

 

 

«Гуманитарные и социально-экономические науки» 

2017, №5 
Гергилев Д. Пути решения проблем административно-территориального устройства России в 

начале ХХ века (на примере Сибири). 

Ссылка на текст: 

http://gsen.sfedu.ru/pdf/2017/05/017-rus.pdf  

Автор: Гергилев Денис Николаевич – к.и.н., доцент, директор Гуманитарного института 

СФУ. 

Аннотация: Анализируются основные направления реформирования административно-

территориального устройства в России. Акцентируется внимание на периоде, для которого 

характерны большие социальные трансформации. Исследуется специфика управления 

российскими регионами на основе процессов, которые проходили в Сибири в начале ХХ 

века. Важное значение приобретают конкретные примеры административно-

территориальных реформ в истории России в первые годы советской власти, особенности 

государственного управления огромным сибирским регионом, теоретические и практические 

особенности административно-территориального устройства государства как гарантия его 

устойчивости. 

Ключевые слова: губерния, административно-территориальное устройство, регион, система 

управления, управленческий аппарат, механизмы управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.fa.ru/dep/jgn/Documents/GN-2-2017-blok.pdf
http://gsen.sfedu.ru/pdf/2017/05/017-rus.pdf


37  
 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 

2017, №11 
Савченко М., Лебедев М. Полномочия депутатов законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, направленные на 

реализацию представительной функции (на примере Законодательного Собрания 

Краснодарского края). 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/userfiles/file/c1oqugvqm4ty6n4v3srhm1xej1jtwqaz.pdf  

Авторы: Савченко Марина Станиславовна – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

государственного и международного права Кубанского государственного аграрного 

университета имени И.Т. Трубилина. 

Лебедев Матвей Олегович – студент Кубанского государственного аграрного университета 

имени И.Т. Трубилина. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности статуса депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ на примере 

Законодательного Собрания Краснодарского края. Анализируются нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, исследуется компетенция депутата при 

осуществлении представительной функций. 

Ключевые слова: государственная власть, законодательный (представительный орган), 

Законодательное Собрание Краснодарского края, депутат, полномочия депутатов. 

 

 

Баршова О., Борисова К. Актуальные проблемы международной миграции (на примере 

Республики Мордовия). 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/userfiles/file/da0ddx4khvyqyxppu2wuuplrsr3xoudx.pdf  

Авторы: Баршова Оксана Анатольевна – к.и.н., доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Средне-Волжского института (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России). 

Борисова Ксения Владимировна – студентка Средне-Волжского института (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 

Аннотация: В статье анализируются актуальные современные вопросы международно-

правового регулирования миграции, исследованы международно-правовые акты по данному 

вопросу, изучены статистические данные в области международной миграции. 

Проанализированы доклады о миграционной ситуации в Республике Мордовия и основных 

результатах деятельности УФ МС России по Республике Мордовия.  

В данной статье была определена система факторов, влияющих на современные 

миграционные процессы, выявлены ее специфические особенности. Нами был сделан вывод 

о том, что необходима модернизация механизма интеграции иммигрантов в принимающие 

общества. 

Ключевые слова: миграция, международное право, Республика Мордовия; международно-

правовое регулирование, миграционная ситуация, международные стандарты, интеграция, 

права человека. 
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«Известия высших учебных заведений. 

Северо-Кавказский регион» 

Общественные науки 

2017, №3 
Бураева К. Северный Кавказ в контексте укрепления федерализма в России: исторический 

аспект. 

с. 52-58 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30575510  

Автор: Бураева Кристина Тузаровна – аспирант Северо-Осетинского университета. 

Аннотация: Анализируются проблемы, связанные с укреплением федеративной системы в 

России, совершенствованием ее национальной политики. Особое внимание уделяется 

укреплению государственности в проблемных регионах. Многоконфессиональный Северный 

Кавказ продолжительное время считался таковым для Российской Федерации. На его 

примере можно всесторонне рассмотреть проблемы сепаратизма, экстремизма и терроризма, 

которые фактически привели российское многонациональное общество в шоковое состояние 

в 90-е гг. XX в. Несмотря на то что сегодня общественно-политическая обстановка на 

Северном Кавказе кажется значительно благополучней и стабильнее по сравнению с 

предыдущими годами, необходимо отслеживать и постоянно проводить глубокий и 

объективный анализ «мелочей», которые, накапливаясь годами, привели к распаду в декабре 

1991 г. самого большого государства - СССР. Предлагается авторская концепция по вопросу 

совершенствования федеративного устройства страны, данная концепция имеет целью 

сближение субъектов РФ по экономическим, культурным и другим показателя. 

Ключевые слова: политика, федерализм, федеративное устройство, государство, сепаратизм, 

интеграция, взаимоотношения, история, право, конфедерация, федеральный центр, Москва, 

Грозный, Северный Кавказ, регион, депортация, горские народы, коренные народы, 

идеология, публикация, конституция, федеративный договор. 

 

 

«Известия Иркутского государственного университета» 

Серия «Политология. Религиоведение» 

2017, том 22 
Арзуманов И. Трансформация или революция: к вопросу о принципах государственного 

регулирования этноконфессиональных общественных отношений в России XIX-XXI вв. 

с. 42-51. 

Ссылка на текст:  

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_f005e9a45ddd47e592526a3bd9a49283&j

ournal=_55ea3f1e2ef74333976de4f17f066757&series=_5fbb71d8eafa4637bd2a5db6fdd29c9c  

Автор: Арзуманов Игорь Ашотович - доктор культурологи, профессор Юридического 

института Иркутского государственного университета. 

Аннотация: Анализируется проблема характеристики принципов государственного 

регулирования этноконфессиональных общественных отношений в России XIX–XXI вв. 

Ставится вопрос об их трансформации. Делаются выводы о базовом характере форм 

осуществления интеграционной функции государства вне зависимости от смены социально-

политических идеологем.  

Ключевые слова: трансформация, революция, принципы, государственное регулирование, 

этноконфессиональные отношения, методология. 
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Иванов А., Андреев В. Проект И.И. Попова о введении земств в Сибири, выработанный в 

Иркутске накануне первой русской революции.  

с. 102-109. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_bc36d4f1950d4c8e803748c0882d7908&j

ournal=_55ea3f1e2ef74333976de4f17f066757&series=_5fbb71d8eafa4637bd2a5db6fdd29c9c  

Автор: Иванов Александр Александрович - д.ист.н., профессор кафедры политологии, 

истории и регионоведения Иркутского государственного университета. 

Андреев Валентин Владимирович - магистрант профессор кафедры политологии, истории и 

регионоведения Иркутского государственного университета. 

Аннотация: Анализируется проект И. И. Попова об устройстве земского самоуправления в 

Сибири, который был выработан в 1905 г., накануне первой русской революции. Попов, 

гласный Иркутской городской думы, детально проработал принципы формирования органов 

самоуправления в Сибири, правовое обеспечение деятельности и круг обязанностей земств, 

компетенции в организации здравоохранения, образования, развития культуры, финансового 

обеспечения. Предусмотрел участие в выборах самых широких слоев населения края.  

Ключевые слова: революция, самоуправление, земства, выборы, местное самоуправление, 

Иркутск.  

 

 

«Известия Уральского федерального университета» 

Серия 3 Общественные науки 

2017, №3 (167) 
Сомкамнерд Н. Проблема незаконной миграции народности рохинджа в Юго-Восточной 

Азии. 

с. 175-181. 

Ссылка на текст: 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/2017/Izvestija_serija_3_3_201

7_bib.pdf  

Автор: Сомкамнерд Навапат – аспирант второго курса кафедры теории и истории 

международных отношений департамента международных отношений Уральского 

гуманитарного института Уральского федерального университета.  

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы незаконной миграции народности 

рохинджа в регионе Юго-Восточной Азии - некоторых странах АСЕАН, в частности в 

Мьянме и Таиланде. Анализируется роль Таиланда, Мьянмы, Бангладеш, международных и 

региональных организаций, особенно ООН и АСЕАН, в решении проблемы незаконной 

миграции народности рохинджа. Особый акцент сделан на деятельности АСЕАН и Таиланда 

в этом направлении. Установлено, что эффективное урегулирование вопроса незаконной 

миграции рохинджа в регионе возможно путем развития международного сотрудничества в 

данной сфере. 

Ключевые слова: рохинджа, Таиланд, Мьянма, АСЕАН, Юго-Восточная Азия, незаконная 

миграция, региональная проблема. 
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Головнѐва Е. Региональная идентичность и идентичность региона. 

с. 182-189. 

Ссылка на текст: 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/2017/Izvestija_serija_3_3_201

7_bib.pdf  

Автор: Головнѐва Елена Валентиновна - к.ф.н., доцент кафедры культурологии и дизайна 

департамента гуманитарного образования студентов инженерно-технических направлений 

Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета. 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость смыслового разграничения понятий 

«региональная идентичность» и «идентичность региона». Показано, что в онтологическом  

плане региональная идентичность в рамках философии культуры может анализироваться 

двояко. С одной стороны, она предстает как самоопределение регионального сообщества в 

современной культуре, включающее в себя когнитивное, ценностное, эмоциональное и 

регулятивное отношение к занимаемой территории. С другой стороны, региональная 

идентичность обнаруживает себя как идентичность региона, существует в форме 

коллективного дискурса, представленности Другому и коррелирует с понятием «имидж 

региона». 

Ключевые слова: региональная идентичность, идентичность региона, институциализация 

региона, имидж региона, региональный дискурс, современная культура. 

 

 

«Известия Тульского государственного университета» 

Серия Гуманитарные науки 

2017, вып. 3 
Бродовская Е., Добровская А., Карзубов Д, Казаченко С. Ценностные установки молодежи 

Крыма и Севастополя в сфере межнациональных отношений: результаты прикладного 

анализа. 

с. 42-51. 

Ссылка на текст: 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_03&

year=2017  

Авторы: Бродовская Елена Викторовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой Московского 

педагогического государственного университета. 

Домбровская Анна Юрьевна – д.с.н., доцент Московского педагогического государственного 

университета. 

Карзубов Дмитрий Николаевич - аспирант Московского педагогического государственного 

университета. 

Казаченко Савватий Александрович - аспирант Московского педагогического 

государственного университета. 

Аннотация: Показаны данные эмпирического анализа установок студентов Крыма и 

Севастополя в сфере межнациональных отношений. Особое внимание в процессе 

прикладного исследования уделено влиянию особенностей национально-государственной 

самоидентификации и ценностного сознания на выбор студентами полуострова стратегии 

взаимодействия с представителями других этнических групп и восприятие проблемы 

межэтнических отношений. Сочетание количественной и качественной стратегий 

исследования позволило установить территориальную специфику структурных 

характеристик установок студенческой молодежи полуострова в сфере межнациональных 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/2017/Izvestija_serija_3_3_2017_bib.pdf
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отношений, а также выявить субъективные значения, вкладываемые студентами вузов Крыма 

и Севастополя в восприятие проблемы межнациональных отношений.  

Ключевые слова: межнациональные отношения, культура межнациональных отношений, 

студенческая молодежь Крыма и Севастополя. 

 

 

Болотина И., Кузнецова Е., Толстухина Т. Проблемы формирования государственно-

гражданской идентичности в национальных регионах. 

с. 52-61. 

Ссылка на текст: 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_03&

year=2017  

Авторы: 

Болотина Инна Ивановна – ассистент, Тульский государственный университет. 

Кузнецова Елена Ивановна - д.и.н., профессор Тульского государственного университета. 

Толстухина Татьяна Викторовна – д.ю.н., профессор Тульского государственного 

университета. 

Аннотация: Рассматриваются противоречия в процессе формирования государственно-

гражданской идентичности в некоторых регионах России. Особое внимание уделяется 

проблеме увеличения роли этнической идентичности в ущерб государственно-гражданской, 

что особенно актуально для национальных республик Северо-Кавказского федерального 

округа. 

Ключевые слова: государственно-гражданская идентичность, этническая идентичность, 

условия формирования государственной гражданской идентичности. 

 

 

«Политическая концептология» 

2017, №3 
Кузнецов А. Этнополитический вектор формирования нового международного порядка: 

некоторые проблемы анализа. 

с. 42-52. 

Ссылка на текст: 

http://politconcept.sfedu.ru/2017.3/05.pdf  

Автор: Кузнецов Анатолий Михайлович - д.и.н., профессор Дальневосточного федерального 

университета. 

Аннотация: Этнополитические проблемы предполагают применение методологии сложного 

и ряда концептов: этнос-процесс, этничность - специфические свойства различных 

общностей; этническая общность - психоментальный комплекс; нация — политическая 

организация и высокий уровень гомогенизации населения. Сделан вывод, что этнические 

общности - это основные претенденты на политическое самоопределение. Поэтому 

проводимая полиэтничными государствами этнонациональная политика должна разорвать 

связь между идеями самосохранения и создания собственного государства. Тогда будет 

остановлено бесконтрольное увеличение новых акторов международных отношений. 

Ключевые слова: сложность, этнос, этничность, этническая общность, нациестроительство. 
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«Регионология Regionology» 

2017, №4 
Маклашова Е. Управленческие акценты региональных программ по реализации 

национальной политики (на примере Дальнего Востока). 

с. 512-533. 

Ссылка на текст: 

http://regionsar.ru/sites/default/files/2017_4/maklashova.pdf  

Автор: Маклашова Елена Гавриловна – к.п.н., старший научный сотрудник Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского 

отделения Российской академии наук. 

Аннотация: Введение: целью статьи стало определение акцентов региональных моделей 

управления вопросами государственной национальной политики России на Дальнем Востоке 

посредством анализа специализированных региональных программ. Дано авторское видение 

национальной политики, где учитываются политический и управленческий аспекты, а также 

бинарный характер нациестроительства в современной России. 

Материалы и методы: материалами для исследования послужили целевые программы 

дальневосточных регионов (за исключением Приморского края, в котором на 2017 г. не 

принята специализированная программа в сфере национальной политики), направленные на 

решение вопросов в сфере государственной национальной политики России. Для достижения 

цели, поставленной в статье, избран политико-правовой анализ с акцентом на 

содержательный контент-анализ нормативных документов. 

Результаты исследования: в статье анализ специализированных программ регионов 

Дальнего Востока представлен более углубленно, где такие важные параметры, как 

определение уровня межнациональных отношений, цель, основные задачи, направления 

деятельности и индикаторы программы, дополнены оценкой плана мероприятий и 

особенностей его финансирования. Именно эти показатели позволяют определить 

уникальные управленческие акценты в сфере реализации национальной политики на уровне 

регионов. На основе компаративистики определено, что, несмотря на соответствие целей 

региональных программ целям и задачам, установленным Стратегией государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, каждый 

дальневосточный регион выстраивает управленческую линию сообразно региональным 

потребностям и возможностям (главным образом, финансовым). 

Обсуждение и заключения: акценты и мероприятия по реализации национальной политики 

в регионах уникальны, что позволяет сделать вывод о наличии децентрализации в решении 

вопросов в сфере национальной политики и о существовании региональных национальных 

политик. Анализ акцентов целеполагания, мероприятий и их финансового обеспечения 

позволил говорить о реализации на Дальнем Востоке пяти программных моделей управления 

в сфере национальной политики. Однако с целью выявления их актуальности поднимается 

вопрос о проведении исследования о соотношении программных моделей и региональных 

этносоциальных процессов.  

Ключевые слова: регион; национальная политика; региональные программы по реализации 

национальной политики; региональная национальная политика; этнокультурное 

многообразие.  
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«Теория и практика общественного развития» 

2017, №10 
Маклашова Е. Система идентичности как фактор реализации национальной политики (на 

материалах Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области). 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/10/sociology/maklashova.pdf  

Автор: Маклашова Елена Гавриловна – к.п.н., старший научный сотрудник Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского 

отделения Российской академии наук. 

Аннотация: В статье представляются системы идентичности в национально-

территориальных субъектах России, имеющих дифференцированные этнические структуры 

населения. Проводится анализ этнического среза системы идентичности населения в Якутске 

и Биробиджане, результаты которого свидетельствуют, что система идентичности социума 

данных городов в большей степени обусловливается особенностями этноструктуры самих 

регионов. Так, для русских, проживающих в Еврейской автономной области, характерны 

этноисключающие установки, а для русских, проживающих в Якутии, –

этноконсолидированные. Выявленные взаимосвязи между государственно-гражданской и 

этнической идентичностями в контексте этнического анализа приводят к выводу, что органы 

власти как главные агенты и проводники национальной политики должны учитывать в работе 

деятельность, направленную и на формирование российской нации (российской 

идентичности), и на укрепление этнокультурного многообразия (этнической идентичности) 

независимо от особенностей этноструктуры региона. 

Ключевые слова: система идентичности, этническая идентичность, территориальная 

идентичность, российская идентичность, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная 

область, национальная политика, социологическое исследование. 

 

 

Рагулина М. Ценностные аспекты этноэкономической трансформации традиционного 

жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Прибайкалья. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/10/economics/ragulina.pdf  

Автор: Рагулина Милана Владимировна – д.геогр.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории георесурсоведения и политической географии Института географии им. В.Б. 

Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук, профессор кафедры географии, 

безопасности жизнедеятельности и методики Педагогического института Иркутского 

государственного университета. 

Аннотация: В работе проводится анализ основных ценностных аспектов этноэкономического 

развития коренных малочисленных народов Прибайкалья – эвенков и тофов. Современные 

проблемы традиционной этноэкономики в таежном этнокультурном ландшафте 

представляют кумулятивный результат воздействия комплекса социальных, культурных и 

экономических факторов. Показана связь этноэкономических процессов и сохранения образа 

жизни коренных народов начиная с момента освоения Сибири, проходившего в две 

колонизационные волны. Прослеживаются меняющиеся особенности их землеустройства и 

аккультурации, которые нашли выражение в характере этноэкономической ситуации. 

Отмечается взаимосвязь исторически обусловленных и сонастроенных с природой типов 

хозяйства и меняющихся ценностных стандартов общества в досоветский и советский 

периоды. Ценность ландшафта, разделяемая членами этноколлектива, влияет на состояние 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/10/sociology/maklashova.pdf
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социальной сферы общества, способы использования жизнеобеспечивающих ресурсов и 

эффективность хозяйственной адаптации. 

Ключевые слова: ценности, традиционное природопользование, этноэкономическая 

трансформация, коллективизация, эвенки, тофы, местное сообщество, этнокультурный 

ландшафт, Прибайкалье. 

 

 

2017, №11 
Гоманова С. Экопоселения России как субъекты территориального общественного 

самоуправления. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/11/sociology/gomanova.pdf  

Автор: Гоманова Сильвия Олеговна - соискатель кафедры социологии управления 

факультета государственного управления Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова, заведующий кабинетом Научно-образовательного кластера имени Г.А. 

Ягодина Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. 

Аннотация: В статье представлены данные исследований экопоселений России в качестве 

субъектов территориально-общественного самоуправления (ТОС).  

Изучение роли местных сообществ в управлении локальными территориями, особенно 

сельской местности, обусловлено повышением внимания к проблеме изменения и развития 

гражданской активности населения в социальном управлении муниципалитетами. 

Определены главные подходы к используемым основным понятиям: ТОС, местное 

сообщество, экопоселение. На базе эмпирического анализа составлен обобщенный типичный 

портрет жителей, показаны центральные принципы взаимодействия, раскрыты функции 

экопоселений, как реализуемые на сегодняшний день, так и активно развивающиеся. 

Обозначена роль экопоселений в устойчивом развитии сельских территорий.  

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что экопоселения как местные сообщества 

комплексного характера имеют огромный потенциал в осуществлении эффективного 

территориального общественного самоуправления. 

Ключевые слова: экопоселения, территориальное общественное самоуправление, субъект 

управления, потенциал экопоселений, местное самоуправление, местные территориальные 

сообщества, социальная активность, устойчивое развитие территорий. 

 

 

Дашибалова И. Этносоциальная стабильность и политизация этничности в регионе (на 

примере Республики Бурятия). 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/11/sociology/dashibalova.pdf  

Автор: Дашибалова Ирина Николаевна – к.ф.н., старший научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН. 

Аннотация: Статья посвящена изучению политизации этничности в Республике Бурятия на 

основе данных экспертного опроса. Согласно результатам социологического исследования 

этническая мобилизация имеет ситуативный характер, инструментально используется в 

электоральных технологиях и является индикатором накопления социальных и 

этнокультурных проблем. Определены факторы этносоциальной стабильности в регионе и 

причины, способствующие конфликтогенности в межэтническом взаимодействии в 

Республике Бурятия: институциональное переустройство экономики, конкурентность 
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социальных групп, национальное разделение в сфере занятости, невысокий уровень 

социально-экономического развития республики, недостаточная аккультурация сельских 

жителей в городской среде. По мнению опрошенных экспертов, наблюдается уменьшение 

роли государства в регуляции коммуникации в межэтнической сфере, в частности в 

образовательной области. Политизация этничности в Республике Бурятия частично отражает 

реанимацию архаических процессов в глобальном мире и в политике Российского 

государства, в которых блокируются качество человеческого капитала и совершенствование 

институтов гражданского общества, происходит усиление механизмов самозащиты социума в 

религиозных и иных демодернизационных формах. 

Ключевые слова: политизация этничности, этническая мобилизация, демодернизация, 

этнополитическая ситуация, неотрадиционализм, этносоциальное поле, электоральные 

технологии, этнические акторы. 

 

 

2017, №12 
Бухвальд Е. Моногорода в системе стратегического планирования в России. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/12/economics/bukhvald.pdf  

Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич – д.э.н., профессор, заведующий центром 

федеративных отношений и регионального развития Института экономики Российской 

академии наук. 

Аннотация: В годы реформ многие российские моногорода (монопрофильные 

муниципальные образования) столкнулись с серьезными экономическими и социальными 

трудностями. Практика их государственной поддержки длительное время не давала 

устойчивого результата и сегодня нуждается в обновлении. Осуществляемый в настоящее 

время переход к системе стратегического планирования также требует качественно нового 

инструментария, правового и методического обеспечения государственной политики в 

отношении моногородов. В статье делается вывод о необходимости интегрировать эту 

политику в единую систему приоритетов стратегирования пространственного развития 

российской экономики. Обосновывается необходимость тесной координации программ 

поддержки моногородов со всей системой документов стратегического планирования как 

федерального, так и регионального уровня. Главный вывод заключен в том, что 

государственная политика в отношении моногородов должна ориентироваться не просто на 

восстановление хозяйственной деятельности на этих территориях, а на утверждение роли 

этих городов как новых «точек» инновационного развития экономики, в том числе с 

использованием малых форм хозяйствования и их кооперационного взаимодействия с 

градообразующими предприятиями. 

Ключевые слова: моногорода, государственная поддержка, промышленная политика, 

государственные программы, институты развития. 
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Маслихина В. Приемлемый уровень межрегиональной дифференциации в России для 

обеспечения устойчивого развития. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/12/economics/maslikhina.pdf  

Автор: Маслихина Вероника Юрьевна – к.э.н., доцент кафедры управления и права 

Поволжского государственного технологического университета. 

Аннотация: Для устойчивого развития России и ее регионов важно ограничивать 

межрегиональную дифференциацию в определенных рамках, учитывая, что высокая 

дифференциация грозит повышенным уровнем конфликтогенности в некоторых регионах и 

замедлением экономического роста, а очень низкая дифференциация исключает конкуренцию 

между регионами за ресурсы и устраняет стимулы к развитию. Удержание межрегиональной 

дифференциации на допустимом уровне позволит решить данные проблемы. В статье 

предлагается использовать для оценки максимально допустимого уровня межрегиональной 

дифференциации коэффициент Уильямсона. Предложен методический подход для 

определения нижней и верхней границ допустимой межрегиональной дифференциации на 

основе первого индекса Тейла и индекса Аткинсона. Проведены расчеты допустимого 

интервала неравенства для трех сценариев развития: стагнации, низкого и устойчивого 

экономического роста. 

Ключевые слова: межрегиональная дифференциация, межрегиональное неравенство, 

устойчивое развитие. 

 

 

«Politbook» 

2017, №3 
Никипорец-Такигава Г., Широбоков В. Молодежь в России: внутренняя и внешняя миграция 

(по результатам качественного анализа данных интервью).  

с. 6-22. 

Ссылка на текст: 

http://www.politbook.ru/images/pdf/PolitBook2017_Issue_3.pdf  

Авторы: Никипорец-Такигава Галина Юрьевна - PhD, к.фил.н., профессор кафедры 

славистики, Кембриджский университет, Великобритания. 

Широбоков Виталий Николаевич – аспирант кафедры политологии и международных 

отношений Российского государственного социального университета. 

Аннотация: Статья основывается на результатах исследования современного положения 

молодых мигрантов в Российской Федерации и молодежной политики РФ, которая 

рассматривает миграцию молодежи как важный компонент политической, экономической и 

социально-культурной жизни в России. Качественный анализ результатов глубинного 

интервьюирования мигрантов из национальных республик России (50 респондентов) и стран 

ближнего зарубежья (50 респондентов), позволяет сделать выводы о профессиональных 

ориентациях мигрантов и целях приезда в РФ, глубине интеграции мигрантов в российское 

общество; этнической, идеологической, религиозной, культурной самоидентификации 

мигрантов; факторах, способствующих и препятствующих адаптации и интеграции 

мигрантов в принимающее общество. Прогностическая и операциональная часть статьи 

фиксирует те особенности положения молодых мигрантов в Российской Федерации, которые 

требуют особого государственного внимания; обсуждает механизмы вовлечения молодежи в 

систему формирования российской идентичности, способы привлечения 

высококвалифицированных мигрантов в Россию и факторы, препятствующие этому 
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процессу; уточняет инструменты влияния на ассимилятивные, интеграционные, или, 

напротив, дезинтеграционные стратегии и тактики поведения мигрантов, и, в конце концов, 

предлагает оценку эффективности российской молодежной политики в области успешной 

интеграции мигрантов, развития межкультурного и межэтнического диалога разных групп 

молодежи в многонациональной России, а также стратегии повышения ее эффективности.  

Ключевые слова:молодые мигранты, молодежная политика, Россия, оценка эффективности, 

межэтнический диалог, интеграция.  

 

 

Абдель Д. Особенности миграции и миграционной политики в Брянской области. 

с. 93-106. 

Ссылка на текст: 

http://www.politbook.ru/images/pdf/PolitBook2017_Issue_3.pdf  

Автор: Абдель Джалиль Надер Акрамович – научный сотрудник, организация «Saleem 

Alkhateeb Academy», Иордания. 

Аннотация: В статье рассматривается миграционная ситуация в Брянской области, 

особенности миграции в региональном аспекте, анализируются миграционные потоки 

региона. Анализируются причины миграционной привлекательности Брянской области для 

других регионов. Рассматривается миграционная политика области, представлены основные 

нормативные документы, определяющие миграционную политику. Анализируется 

демографическая ситуация в области и ее связь с миграционными процессами в регионе. 

Наглядно представлены коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста, 

цифры по миграционному приросту по видам миграции в Брянской области. Выделяются 

проблемы, связанные с глобальными миграционными процессами. Сделан акцент на 

обострившуюся политическую и экономическую ситуацию в мире, вызванную Украинским  

кризисом, в связи с чем, показано увеличение миграционных потоков со стороны Украины в 

Брянскую область.  

Анализируется количество мигрантов из Украины и оказываемая им социально-

экономическая помощь на территории Брянской области. Представлены и анализируются 

возможные проблемы области, связанные с нерегулируемым потоком мигрантов из 

приграничных районов. Сделан вывод о возможной угрозе интересам общества и государства 

в связи с сохранением потока беженцев в приграничных районах. Акцентируется внимание 

на межнациональных конфликтах и социальной напряженности в связи с большим притоком 

вынужденных мигрантов в пограничное пространство. Обозначена необходимость 

обеспечения национальной безопасности в приграничных районах. Анализируется 

необходимость ужесточения миграционного законодательства в связи с приобретением 

миграционными процессами глобального характера. Рассматриваются меры, сделанные в 

этом направлении. Рассматриваются вопросы привлечения рабочей силы за счет мигрантов. 

Рассматривается тема, связанная с нехваткой квалифицированных кадров с высшим 

образованием в мировом масштабе, прогнозируется дальнейшее обострение данной 

проблемы в глобальном масштабе, особенно в развитых странах. Показана необходимость 

развивать политику привлечения высококвалифицированных кадров из других регионов. 

Сделаны выводы о необходимости дальнейшего совершенствованию миграционной 

политики. 

Ключевые слова: миграция населения, беженцы, миграционный кризис, демографическая 

политика, миграционная политика, Брянская область. 
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Тимошенко Т., Салыков Д. Становление партий и партийной системы современной России. 

с. 184-193. 

Ссылка на текст: 

http://www.politbook.ru/images/pdf/PolitBook2017_Issue_3.pdf  

Авторы: Тимошенко Василий Иванович – к.и.н., доцент кафедры политологии и 

политического управления, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (Москва, Россия).  

Салыков Данияр Нурлабекович – аспирант кафедры политологии и политического 

управления института общественных наук, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Рассмотрена эволюция становления партийной системы в современной России с 

учетом интересов правящего класса и зарубежного опыта. Акцентировано внимание, что 

формирование высшего законодательного органа страны осуществлялось по избирательной  

системе, которая корректировалась на основе учета изменений в электоральных 

предпочтениях. При этом учитывались интересы так называемой партии власти, которая 

создавала благоприятные условия для главы государства при принятии тех или иных 

законопроектов.  

Аргументацию получила идея повышения заградительного порога до семи процентов при 

распределении мандатов по пропорциональной системе с целью получения большинства 

партией власти. По мере стабилизации взаимоотношений между основными акторами в 

современной политической системе, а также повышения политической культуры, развития 

демократических институтов произошел возврат к снижению избирательного порога при 

сохранении властных полномочий среди партии власти. В современной России партийная 

система не установилась. В конце ХХ века на политическом более было более ста партий. 

Курс на их минимизацию в начале ХХI века снова изменен на их увеличение. Доказано, что 

политическая мозаика по шкале политического спектра не позволяет идентификацию среди 

электората большинства непарламентских партий. Политическую устойчивость имеют 

парламентские партии, так как они обладают преимущественным доступом к 

информационным ресурсам. 

Ключевые слова: Россия, выборы, партийная система, политические партии, политическая 

элита, электорат. 
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100022621:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100022621:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26


52  
 

29 января 2018 г. 

Кононенко Павел Борисович 

Защита кандидатской диссертации по теме: 

«Влияние глав субъектов Российской Федерации на эволюцию институтов региональной и 

местной власти». 

Шифр научной специальности: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии  
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Подробно:  

http://vak.ed.gov.ru/dis-

details?xPARAM=100024072:101#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.

gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100024072:101#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100024072:101#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100024072:101#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26

