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ИТОГИ УФИМСКИХ САММИТОВ БРИКС И ШОС:  
ЕСЛИ ЗАПАД НЕ ПЕРЕСМОТРИТ СВОЮ ПОЛИТИКУ,  

ОН РИСКУЕТ СТАТЬ «ЗАДНИМ ДВОРОМ» БРИКС

В настоящей статье подводятся и анализируются итоги саммитов БРИКС и ШОС в г. Уфа, 
проходивших 8–9 июля 2015 года. Отмечается, что саммиты способствовали окончательному 
оформлению БРИКС в роли международной организации и расширению ареала влияния ШОС 
в Западной и Южной Азии. Содержание основополагающих документов, принятых на саммитах 
БРИКС — Уфимской декларации, Плана действий и Стратегии экономического партнерства до 
2025 года позволяет утверждать, что БРИКС действительно стала новым инструментом форми-
рования новой глобальной политической реальности, архитектуры многополярного мира. Рас-
ширение ШОС за счет принятия новых членов — Индии и Пакистана — существенным образом 
меняет ее региональный статус на международный и делает эту организацию глобальным акто-
ром мировой политики. Предложение Президента Российской Федерации В.В. Путина иниции-
ровать процесс интеграции БРИКС и ЕАЭС позволяет утверждать, что вскоре БРИКС, опираясь 
на ресурсы ЕАЭС, станет ведущей мировой силой, а Запад со своей политикой конфронтации 
может сам оказаться на периферии восходящих экономик стан БРИКС и их союзников, став «за-
дним двором» БРИКС.

Ключевые слова: саммит, международная арена, интеграция, союзник, конфронтация, глава 
государства, международная безопасность, экономическое партнерство.
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО  
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Тема обеспечения безопасности постсоветского пространства, надежной защиты территорий 
независимых государств, конституционного строя, своевременной нейтрализации внутренних 
и внешних угроз — актуальнейшая проблема современности и объект повышенного политиче-
ского интереса современных исследований. В данной статье исследуется предотвращение этно-
политических угроз на постсоветском пространстве, которые выступают некими лабораториями 
для проведения политических опытов и экспериментов над «живыми материями» государствен-
ности. 

Ключевые слова: постсоветское пространство, политическая регионалистика, этнополитика, 
политические конфликты, национальные отношения, федеративные отношения, национальная 
безопасность, цветные революции, этнополитические угрозы.

ХАЛАНсКиЙ игорь Викторович, 
кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой политологии 

 Киргизско-Российского Славянского университета, г. Бишкек
e-mail: igor_halanskii@mail.ru

ПОЛИТИКА КНР В ПОСТСОВЕТСКОМ СЕГМЕНТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
РЕШЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО ВОПРОСА 

Статья посвящена политике КНР направленной на делимитацию границы c постсоветскими го-
сударствами Центральной Азии.

Ключевые слова: Центральная Азия, КНР, ШОС, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, граница, 
делимитация.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ:  
ТРУДОУСТРОЙСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

В статье рассматриваются вопросы реализации молодежной политики в сфере трудоустрой-
ства и образования в европейских и азиатских странах. Современный период развития россий-
ской молодежной политики можно охарактеризовать как этап накопления общественно-полити-
ческого опыта для ее эффективного функционирования, и с этих позиций возможности использо-
вания позитивных направлений зарубежного опыта в российской политической действительности 
представляет несомненный интерес.

Ключевые слова: государственная молодежная политика, социально-экономические отноше-
ния, трудоустройство молодежи, зарубежный опыт, глобализация, безработица.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

И ЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рассмотрены история формирования молодежного движения в мире, влияние на этот процесс 
демографического фактора и моделей политической культуры. Показаны разные условия дей-
ствий молодежных объединений в регионах. Высказано мнение о новой форме международного 
молодежного сотрудничества в рамках региональных и трансрегиональных форматов. 

Ключевые слова: политическая активность, молодежное движение, демографический фактор, 
политическая культура, глобализация, региональная интеграция. 
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РОЛЬ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РЕКРУТМЕНТЕ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ. 

 ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

Рекрутирование молодежных элит происходит по принципу конкурентного отбора. Важным 
пунктом в этом процессе становится наличие высшего профессионального образования, так как 
возможность занимать какие-либо высокие должности в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления, политических институтах, бизнес секторе возможно только при наличии 
серь езной профессиональной подготовленности.

В данной статье рассматриваются основные принципы построения системы высшего профес-
сионального образования в трех европейских государствах: Франция, ФРГ, Великобритания. Наш 
исследовательский интерес остановился именно на этих государствах, потому что они представ-
ляют собой наиболее презентабельные и престижные образовательные структуры, которые ока-
зывают свои услуги в Европе.

Ключевые слова: молодежные лидеры, государственная политика, молодежная политика, 
высшее образование, Болонский процесс. 
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ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Автором отмечается, что созданная в Российской Федерации законодательная база позволила 
заложить основу благоприятного политико-правового поля демократического типа для развития 
этнонациональных сообществ России. Ряд положений международно-правовых документов, кото-
рые ратифицировала Россия, напрямую касаются и деятельности СМИ.

Ключевые слова: журналистика, информация, демократия, гласность, свобода слова, власть, 
демократическое общество, государственное регулирование, средства массовой информации, 
коммуникации.
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РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Конец XX века ознаменовался увеличением количества этнических конфликтов во всем мире. 
Перекройка политической карты мира в прошлом веке, по итогам мировых войн, ликвидации ко-
лониальной системы и распада империй сказалась на росте этнических противостояний в совре-
менном обществе. В данной статье исследуются этнические конфликты на постсоветском про-
странстве. 

Ключевые слова: этнический конфликт, постсоветское пространство, политическая региона-
листика, этнополитика, Грузия, Косово, Осетия, Абхазия, эскалация, политическая карта.



6 Вестник БИСТ  /  № 3 (28), сентябрь 2015

сУЛЕЙМАНОВ Артур Рамилевич,
кандидат политических наук,  

доцент кафедры философии и политологии
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа,
докторант кафедры национальных и федеративных отношений 

Российской академии народного хозяйства 
 и государственной службы при Президенте России, г. Москва

e-mail: suly-artur@rambler.ru 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ: 

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ

Управление сферой национальной политики и механизмы ее реализации существенно отлича-
ются от тех, которые применяются государством в работе по другим направлениям. Это объясняет-
ся, c одной стороны, особым характером данной сферы общественных отношений, выражающим-
ся в необходимости апеллировать к весьма субъективным и идентификационным параметрам. 
С другой стороны, согласно устоявшемуся мнению, сфера межнациональных и межэтнических от-
ношений требует крайне деликатного подхода, так как потенциально таит в себе угрозу социаль-
но-политических взрывов, самыми серьезными последствиями которых могут стать распад го-
сударства и потеря суверенитета. К тому же, традиционные формы институтов государственного 
управления не могут эффективно работать в изучаемой области из-за слишком размытой зоны 
ответственности, невозможности постановки конкретных целей и неоднозначности вопросов, 
связанных c финансированием национальной политики государства. Опыт ведомства по делам 
нацио нальностей, существовавшего в России на протяжении первого постсоветского десятиле-
тия, показал, что вышеуказанные факторы приводят к постоянному поиску подходящей организа-
ционной формы и час той смене высшего руководства ведомства, что не позволяло наладить эф-
фективную работу и послужило причиной ликвидации данной структуры. В данной статье исследу-
ется роль органов государственной власти в реализации национальной политики страны, демон-
стрируются межведомственные связи в этом вопросе. 

Ключевые слова: национальная политика, научно-экспертное сообщество, управление, субъ-
ект, правовые механизмы. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В УРЕГУЛИРОВАНИИ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Одним из актуальных вопросов в изучении первого опыта реформы местного самоуправления 
остается оценка эффективности переноса центра политической деятельности на низовой уровень 
власти и влияния этого процесса на различные сферы жизни человека и общества. В силу того, 
что Республика Башкортостан является многонациональным регионом, а также в силу высоких 
темпов развития миграции в Республике, в последние годы стали чаще возникать этнополитиче-
ские конфликты. В этой связи представляется актуальным проанализировать изменения в этно-
политической ситуации Республики Башкортостан c учетом проводимой реформы местного само-
управления, тем более что республика была одним из пилотных регионов по ее осуществлению. 
В данной статье предпринимается попытка проанализировать опыт работы по управлению этно-
политическими процессами на низовом уровне власти, а также определить потенциал местного 
самоуправления в стабилизации этнополитической ситуации в республике.

Ключевые слова: право, органы местного самоуправления, этнополитический конфликт, ана-
лиз, потенциал, Республика Башкортостан, регион. 
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ЭНДОЭТНОНИМЫ И ПРОБЛЕМА САМОСОЗНАНИЯ НАРОДА

Статья посвящена выявлению взаимосвязей важнейших характеристик этноса — самоназва-
ния и самосознания.

Ключевые слова: этнос, самосознание, самоназвание (эндоэтноним), культура, архетип.
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МИГРАЦИЯ  
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассмотрена современная миграционная ситуация в Российской Федерации; причи-
ны и последствия миграционных процессов. Отдельно затронута специфика миграции из разных 
стран, возможности повышения эффективности противодействия нелегальной миграции.

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, миграционные процессы, миграционная 
ситуация, мигрант, трудовая миграция, иммиграция.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

В статье обозначаются цели миграционной политики и механизмы, которые использует го-
сударство для их осуществления. Перечислены наиболее важные проблемы в сфере миграции, 
c которыми сталкивается сейчас Россия и которые требуют государственного регулирования. 
Также в статье приведен обзор законов, регулирующих миграционную политику Российской Фе-
дерации.

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, Российская Федерация, мобильность 
трудовых ресурсов, территориальные перемещения.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ  
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА

Воссоединение Крыма c Россией в социально-философском аспекте происходило во многом 
на уровне смены символов, что характерно для информационного общества. В статье рассматри-
вается трансформация комплекса образов как в сознании жителей полуострова, так и вопросы 
позиционирования Крыма как нового российского региона.

Ключевые слова: Крым, информационное общество, симулякр, эпоха постмодерна.
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ПРОЦЕДУРА ВХОЖДЕНИЯ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА  
В СОСТАВ РОССИИ: ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вхождение Крымского полуострова: Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля в конституционно-правовое поле Российской Федерации вызвало шквал противоречивых мне-
ний и обвинений со стороны зарубежных политических лидеров, общественных деятелей, лидеров но-
вой власти в Украине и других акторов международных отношений. Сам прецедент «крымской весны» 
является уникальным по своей структуре и последствиям для всей мировой парадигмы взаимоотно-
шений. Особый вопрос здесь занимает санкционная политика Запада по отношению к российской эко-
номике и политике, целью которой является ослабить политико-экономическое лидерство России по 
ряду позиций. Это, в свою очередь, является последствиями, так называемым «фидбэком» от Европей-
ского Союза и США на процессы вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

В данной статье прослеживаются основные конституционно-правовые особенности присоеди-
нения Крымского полуострова к России, вхождения в ее конституционно-правовое поле и основ-
ные нормативно-правовые, теоретические конструкции, легитимизующие данный процесс. В этом 
же ключе здесь рассматриваются основные позиции международного права и сообщества по по-
ставленному исследовательскому вопросу.

Ключевые слова: федерализм, субъекты Российской Федерации, республика Крым, город фе-
дерального значения, Севастополь, федеративное государство, федеративные отношения, нацио-
нальная политика, национальная безопасность, национальные интересы, национальные отноше-
ния, легитимность, референдум, политическая регионалистика, этнополитика.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В данной статье рассмотрена проблема становления и функционирования региональных поли-
тических элит в современной России. Проанализированы особенности и общие черты формирова-
ния региональных политических элит в постсоветский период, выделены субъекты региональной 
элиты. Автором статьи был проведен ретроспективный анализ особенностей внутреннего взаимо-
действия, а также характера взаимоотношений региональных политических элит c федеральным 
центром.

Ключевые слова: региональная политическая элита,  формирование региональной полити-
ческой элиты, функционирование региональной политической элиты, федеративные отношения, 
взаимоотношения «центр-регионы».
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АНАРХИЗМ И КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ  
(Часть I)

В данной статье рассматриваются основные идеи и взгляды теоретиков анархизма как полити-
ческой доктрины, в том числе и новые формы организации общества на основе договора, согла-
сия, т. е. конвенционального права.

Ключевые слова: анархизм, анархия, насилие, государство, право, собственность, власть, 
этатизм, конвенционализм, справедливость, свобода.


