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интенсивностью экономических, политических и культурных потоков. В китайском городе 

Хэйхэ авторы констатируют наличие запроса на бóльшую интеграцию с российской 

стороной, и, как следствие, открытость к российскому влиянию. Иначе видится реактивное 

восприятие своего китайского «соседа» жителями Благовещенска. Традиционно выделяются 

два главных территориальных основания формирования государственности: национальное 

строительство и угрозы безопасности или, другими словами, маркирование ментальных 

границ сообщества «Мы» и актуализация «Других». Угрозы безопасности, точнее, дискурс о 

них, формирует образ «Других», на противопоставлении себя которым и складывается нация 

и ее геополитический код. Наличие в каждой стране устойчивых центр-периферийных 

отношений наводит на мысль о существовании третьего механизма государственного 

строительства – внутреннего «Другого». Процесс межрегиональной дифференциации в 

рамках государства через создание и поддержание внутренних ментальных границ между 

центром и периферией позволяет выявлять территории, нуждающиеся в специальных мерах, 

направленных на сохранение их соответствия национальным нормам, а тем самым – и 

государственности. Историю российской государственности, правомерно интерпретировать 

как процесс периодического искусственного воспроизводства полупериферии, 

закреплявшего ментальные границы внутреннего «Другого». Полупериферией становились 

окраинные колонизируемые территории, которые создавали у других территорий 

привлекательный образ российского государства и дотировались в ущерб внутренним 

российским регионам. Выводы исследования строятся на основании серии полевых 

исследований в двух городах, в ходе которых использовался ряд социологических и 

качественных методов сбора и анализа данных. Авторы делают вывод о том, что в 

Благовещенске и Хэйхэ сформировались различные паттерны пространственной 

идентичности, детерминированные официальным дискурсом и обыденным воображением. 

Ключевые слова: критическая геополитика, пространственная идентичность, дискурсивные 

практики, социально сконструированное пространство. 

 

 

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/009_mirovaya_politika_okuneviyu_basovadv_tislenkomi_0.pdf
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«Власть»  

 2016, №1 

Майкова Э.Ю., Симонова Е.В. Модели избрания главы местного самоуправления в 

современной России: теория и реальные муниципальные практики. 

с. 57-63. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3465/submission/original/3465-

6433-1-SM.pdf 

Авторы: Майкова Элеонора Юрьевна – к.и.н., доцент; проректор по учебно-воспитательной 

работе, заведующий кафедрой социологии и социальных технологий факультета управления 

и социальных коммуникаций Тверского государственного технического университета. 

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

технологий Тверского государственного технического университета. 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы использования механизма выборов в 

практике замещения должности главы местного самоуправления. Приводятся материалы 

социологических исследований, проведенных в Тверском регионе в течение 2009–2015 гг. 

Автор показывает, что население и представители муниципальных структур ориентированы 

на сохранение демократических элементов в системе МСУ. Отказ от прямых выборов глав 

МСУ рассматривается как временная мера, связанная с неэффективностью современных 

избирательных технологий, слабой готовностью населения к участию в различных формах 

МСУ и низким уровнем его ответственности за собственные решения. 

Ключевые слова: местное самоуправление; глава муниципального образования; 

муниципальные выборы; отношение к выборам. 

 

 

Ланда К.Г. Место и роль Государственного совета в формировании властной системы 

Республики Дагестан. 

с. 63-67. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3466/submission/original/3466-

6435-1-SM.pdf 

Автор: Ланда Камиль Газимагомедович - д.п.н., советник главы Республики Дагестан. 

Аннотация: В статье сделана попытка выявить и проанализировать роль Государственного 

совета в качестве одного из ключевых институтов в формировании властной системы 

Республики Дагестан. Главное внимание концентрируется на его месте в системе высших 

органов государственной власти как «коллективного главы» республики и одновременно 

исполнительной власти в условиях переходного периода от советской системы к 

политической демократии. 

Ключевые слова: Республика Дагестан; конституция; закон; Государственный совет; 

Народное собрание; парламент; народ; демократия; политический режим. 

 

 

2016, №2 

Бабинцев В.П., Давтян Д.В. Гражданский контроль в практике местного самоуправления: 

социокультурный аспект. 

с. 29-34. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3749/submission/original/3749-

6947-1-SM.pdf 

Авторы: Бабинцев Валентин Павлович – д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3465/submission/original/3465-6433-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3465/submission/original/3465-6433-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3466/submission/original/3466-6435-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3466/submission/original/3466-6435-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3749/submission/original/3749-6947-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3749/submission/original/3749-6947-1-SM.pdf
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социальных технологий Белгородского государственного национального исследовательского  

Давтян Диана Вазгеновна – ассистент кафедры социальных технологий Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

Аннотация: Неразвитость гражданского контроля в современной России связана с 

комплексом причин социокультурного характера, в т.ч. со спецификой российских традиций 

общественного участия. Доказывается, что наиболее эффективными в России могут быть 

только коллективные формы гражданского контроля, опирающиеся на мобилизацию и 

использование социального капитала местных сообществ. Однако в силу кризиса доверия 

социальный капитал муниципальных образований и отдельных групп минимален и мало 

востребован. Не действует важнейший стартер гражданского контроля – стремление к 

справедливости, поскольку реализация социальной справедливости обычно не связывается 

жителями местных сообществ с личной гражданской активностью, либо господствует 

стереотип, что такая активность не приведет к ожидаемым результатам. 

Ключевые слова: местное самоуправление; гражданский контроль; социальный капитал; 

доверие; справедливость. 

 

 

Сиражудинова С.В., Галбацев С.М. Этнополитическая конкуренция и роль структур 

гражданского общества в устойчивом развитии Республики Дагестан. 

с. 149-154. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3790/submission/original/3790-

7017-1-SM.pdf 

Авторы: Сиражудинова Саида Валерьевна – к.п.н., докторант Южно-Российского института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. 

Галбацев Сурхай Магомедович – соискатель Южно-Российского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ.  

Аннотация: В статье на материалах эмпирического исследования анализируется проблема 

этнополитической конкуренции и оказывающих на нее влияние структур гражданского 

общества. В статье рассматривается роль гражданского общества Республики Дагестан, 

которую оно играет в этнополитической конкуренции и в устойчивом развитии. 

Ключевые слова: этнополитическая конкуренция; элита; организации гражданского общества; 

устойчивое развитие; Дагестан. 

 

 

Ватаман А.В. Формирование и реализация национальных интересов Приднестровья. 

с. 192-197. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3798/submission/original/3798-

7033-1-SM.pdf 

Автор: Ватаман Александр Владимирович – аспирант Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, полномочный представитель 

Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике, Чрезвычайный и 

Полномочный Посланник 2 класса. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам реализации национальных интересов 

непризнанными государствами, которые обладают рядом уникальных особенностей. С одной 

стороны, в этом длительном и многоэтапном процессе принимают участие различные 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3790/submission/original/3790-7017-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3790/submission/original/3790-7017-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3798/submission/original/3798-7033-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/3798/submission/original/3798-7033-1-SM.pdf
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субъекты политической системы общества, стремящиеся выразить значимые потребности 

социальных групп и слоев, с другой – процесс реализации национальных интересов в 

значительной степени определяется внешними и внутренними факторами. Приоритетные 

национальные интересы лежат в основе главного политического курса государства и 

остаются неизменными даже при существенных изменениях отдельных элементов 

политической системы общества или политического курса. 

Ключевые слова: национальные интересы; гражданское общество; субъекты политической 

системы; политический процесс. 

 

 

2016, №3 

Гордеев А.В. Обеспечение эффективного взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления Воронежской области. 

с. 7-11. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4010/submission/original/4010-

7413-1-SM.pdf    

Автор: Гордеев Алексей Васильевич - д.э.н., губернатор Воронежской области. 

Аннотация: В статье анализируются процессы взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления в Воронежской обл., рассматриваются инициативы, 

направленные на повышение эффективности такого взаимодействия, консолидированной 

ответственности за положение дел на местах. Автор раскрывает опыт организации и 

стимулирования работы территориальных органов самоуправления, повышение на их основе 

активности местного населения. 

Ключевые слова: Воронежская область; государственное управление; местное 

самоуправление; территориальное общественное самоуправление; стратегическое 

планирование. 

 

 

Агибалов Ю.Г. Правовое регулирование муниципального управления в Российской 

Федерации: практика, проблемы и направления совершенствования. 

с. 12-16. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4011/submission/original/4011-

7415-1-SM.pdf  

Автор: Агибалов Юрий Владимирович - к.э.н., доцент; заместитель губернатора 

Воронежской области, председатель Воронежского регионального отделения Ассоциации 

юристов России. 

Аннотация: Статья посвящена анализу муниципальной реформы, проводимой в Российской 

Федерации. В статье приводятся примеры пробелов в законодательстве, регулирующем 

статус органов местного самоуправления, и предлагаются пути их устранения. 

Ключевые слова: муниципальное управление; местное самоуправление; муниципальная 

власть; муниципальная реформа. 

 

 

Селютин В.И. Местное самоуправление: некоторые итоги реформирования в экспертных 

оценках. 

с. 17-20. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4012/submission/original/4012-

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4010&l=
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4010&l=
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4010/submission/original/4010-7413-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4010/submission/original/4010-7413-1-SM.pdf
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4011&l=
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4011&l=
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4011/submission/original/4011-7415-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4011/submission/original/4011-7415-1-SM.pdf
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4012&l=
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4012&l=
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4012/submission/original/4012-7417-1-SM.pdf
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7417-1-SM.pdf  

Автор: Селютин Валентин Иванович – д.п..н., профессор, ректор Воронежского института 

экономики и социального управления. 

Аннотация: В статье рассматривается эволюция генезиса местного самоуправления в России, 

выделяются основные этапы реформирования, проблемы и перспективы сегодняшнего 

состояния муниципалитетов. Автор проводит критический анализ экспертных оценок и 

мнений о становлении и развитии местного самоуправления в России, рассматривает формы 

повышения квалификации муниципальных служащих и проблемы реализации полномочий 

органами местного самоуправления. 

Ключевые слова: бюджет; местное самоуправление; повышение квалификации; полномочия. 

 

 

Мельникова Р.И., Мельников И.А. Реформа местного самоуправления в системе 

демократических преобразований России. 

с. 20-25. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4014/submission/original/4014-

7421-1-SM.pdf  

Авторы: Мельникова Раиса Ильинична – д.соц.н., профессор, заведующий базовой научно-

производственной кафедрой муниципального управления Воронежского института 

экономики и социального управления (ВИЭСУ). 

Мельников Илья Алексеевич – аспирант кафедры политологии, управления и 

регионоведения ВИЭСУ. 

Аннотация: В статье рассматриваются роль и место местного самоуправления как одного из 

институтов, влияющих на процесс демократических преобразований России через развитие 

принципа самоорганизации населения на муниципальном уровне, активизацию его участия в 

решении вопросов местного значения самостоятельно и под свою ответственность. 

Ключевые слова: вопросы местного значения; демократия; местное сообщество; 

муниципальная власть; народовластие; реформа местного самоуправления. 

 

 

Андрусевич Д.Е., Иванова А.С. Проблемы правового регулирования бюджетного процесса в 

городском округе города Воронеж. 

с. 49-53. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4029/submission/original/4029-

7451-1-SM.pdf 

Авторы: Андрусевич Дмитрий Евгеньевич - к.физ.-мат.н., проректор по учебной, научной и 

методической работе, доцент Воронежского института экономики и социального управления 

(ВИЭСУ). 

Иванова Алена Сергеевна – магистрант ВИЭСУ. 

Аннотация: В статье анализируются основные показатели доходной части бюджетов 

городских округов на примере городского округа город Воронеж. Авторами проведена 

оценка влияния изменений в бюджетном и налоговом законодательстве Российской 

Федерации на процесс формирования доходной части бюджета города. Выявлены 

потенциальные точки роста городского бюджета, необходимость изменений в местных и 

федеральных законах, направленных на повышение доходности и снижение дефицита 

городского бюджета. 

Ключевые слова: бюджет; доходы местного бюджета; дефицит местного бюджета; 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4014&l=
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4014&l=
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4014/submission/original/4014-7421-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4014/submission/original/4014-7421-1-SM.pdf
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4029&l=
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4029&l=
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4029/submission/original/4029-7451-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4029/submission/original/4029-7451-1-SM.pdf
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бюджетное законодательство; налоговое законодательство. 

 

 

Гончаров Л.А., Сычев П.И. Миграционная политика Воронежской области в свете 

региональной безопасности. 

с. 58-61. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4031/submission/original/4031-

7455-1-SM.pdf 

Автор: Гончаров Леонид Александрович – к.п..н., заведующий кафедрой политологии, 

управления и регионоведения Воронежского института экономики и социального 

управления (ВИЭСУ). 

Cычев Павел Ильич – аспирант кафедры политологии, управления и регионоведения 

ВИЭСУ. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реализации миграционной политики в 

Воронежской обл. в контексте региональной безопасности. Особенное внимание уделяется 

опыту общественных организаций, в частности роли Национальной палаты при губернаторе 

Воронежской области в сфере сотрудничества с национальными диаспорами, в борьбе с 

проявлениями экстремизма и ксенофобии, в адаптации мигрантов, урегулировании 

конфликтов на межнациональной почве. 

Ключевые слова: миграция; миграционная политика; национальные диаспоры; Национальная 

палата; национальная политика; региональная безопасность. 

 

 

Черникова В.В. Региональная политическая идентичность: проекция Воронежской области. 

с. 101-105. 

Ссылка на текст: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4040/submission/original/4040-

7473-1-SM.pdf 

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

политологии исторического факультета Воронежского государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматривается специфика формирования региональной политической 

идентичности, прослеживается взаимосвязь культурно-исторической и политической 

идентичности на примере Воронежской обл. Показано, что региональная идентичность под 

влиянием различных факторов, а также целенаправленного воздействия способна изменяться, 

что может отразиться на политических настроениях. Недооценка региональной 

идентичности в политическом процессе может привести к негативным последствиям. 

Ключевые слова: культурно-историческая идентичность; национальная идентичность; 

региональная политическая идентичность; регион; ценности. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2015, №3 (30) 

Мухаметов Р.С. Эволюция местного самоуправления в России: конец муниципальной 

автономии? 

Ссылка на текст:http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-30-2015 

Автор: Мухаметов Р.С. - к.п.н., доцент кафедры политических наук Уральского 

федерального университета, Россия. 

Аннотация: В статье рассматривается эволюция местного самоуправления в России. Автор 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4031&l=
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4031&l=
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выделяет несколько этапов развития института местной власти. Много внимания уделено 

конституционным основам местного самоуправления. Автор дал четкое изложение основных 

положений реформы местного самоуправления 2014-2015 гг.  

Ключевые слова: местное самоуправление, реформа местного самоуправления, 

муниципальная автономия, вертикаль власти, федеральный центр. 

 

 

Понеделков А.В., Старостин А.М., Старостин А.А. Межнациональные отношения и 

национальная идентичность в современной России: проблемы и перспективы развития. 

Ссылка на текст: http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-30-2015 

Авторы: Понеделков А.В. – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии и 

этнополитики, Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Старостин А.М. – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой философии и методологии науки, 

Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Старостин А.А. - к.п.н., докторант, Южно-Российский институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье авторы указывают на системную сложность выстраиваемых 

межнациональных отношений в условиях развития современных политических процессов, 

сочетающих глобальные и локальные тренды. В итоге наблюдается в аспекте «сущего» 

формирование «композитной идентичности», которая значительно расходится с 

предлагаемыми различными идейными течениями «должными» моделями национальной 

идентичности. Авторы настаивают на пересмотре базовых теоретических конструктов и 

моделей общества, сквозь призму которых рассматривается проблема межнациональных 

отношений. Предлагается концепция многосоставного общества и органично 

вписывающийся в нее теоретический конструкт «культурного кода».  

Ключевые слова: национальная идентичность, композитная идентичность, примордиализм и 

конструктивизм, межэтнические отношения, многосоставное общество, социальное 

самочувствие, культурный код. 

 

 

2015, №4 (31) 

Гелеранский П.С. Представительные и исполнительные органы МСУ при прекращении 

полномочий. 

Ссылка на номер: http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-31-2015 

Автор: Гелеранский П.С. - к.п.н., докторант кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Аннотация: В статье автор анализирует особенности взаимодействия представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления в случае прекращения их полномочий. 

Автор приходит к выводу, что полномочия могут быть бессрочными и срочными, также как 

и их прекращение, которое может быть срочным, т.е. осуществляемым в определенный срок, 

так и досрочным. Анализируются причины прекращения полномочий в разных случаях и 

инициатива этого прекращения, а также разбираются варианты развития событий, если такое 

прекращение было инициировано определенным органом власти. Даются предложения, как 

можно было бы более рационально осуществлять прекращение полномочий органов местной 
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власти в случае такой необходимости.  

Ключевые слова: местное самоуправление, взаимодействие, законодательные 

(представительные) органы власти, исполнительные органы власти, формирование органов 

власти, полномочия органов власти, прекращение полномочий органов власти. 

 

 

Соловьев Д.С. Место и роль субфедеральной власти в государственном управлении. 

Ссылка на номер: http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-31-2015 

Автор: Соловьев Д.С. - аспирант кафедры национальных и федеративных отношений 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье автор исследует проблемы региональной политики в Российской 

Федерации на современном этапе. Анализирует проблемы субфедеральной власти в рамках 

управления государством, особое внимание уделяя ее месту и роли в этом процессе.  

Ключевые слова: государственное управление, власть, региональная политика, высшее лицо 

региональной исполнительной власти, федеральная власть, субфедеральная власть, регион. 

 

 

Калинина К.В. Национальная политика в российском государстве: проблемы 

преемственности. 

Ссылка на номер: http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-31-2015 

Автор: Калинина К.В. - д.и.н., профессор кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Аннотация: Историческое сравнение моделей национальной политики в разные эпохи 

(Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации) позволяет выявить 

глубокие исторические и социально-политические корни в современных процессах 

межнациональных отношений, устранение серьезных просчетов в национальной политике 

прежних периодов, несправедливостей, допущенных в отношении ряда народов.  

Ключевые слова: национальная политика, Российская Империя, СССР, Российская 

Федерация, национальный вопрос, межнациональные отношения. 

 

 

Медведев Н.П. Политическая регионалистика: к вопросу о предметном поле и новом 

содержании учебной дисциплины. 

Ссылка на номер: http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-31-2015 

Автор: Медведев Н.П. - д. п. н., профессор Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: В статье делается попытка новой трактовки предметного поля «Политической 

регионалистики» и уточнения содержания учебной дисциплины. Представлена авторская 

программа учебного курса по «Политической регионалистике» для студентов политологов 

Российского университета дружбы народов.  

Ключевые слова: политическая регионалистика, региональный политический процесс, 

субъект Российской Федерации, международный опыт регионального развития. 
 

 

«Вопросы политологии» 

2015, №3 

Гайдук В.В., Лукьянцев А.С. Информационная повестка дня в региональном политическом 
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процессе: от первого шага к уверенному лидерству. 

Ссылка на текст: http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-19-2015 

Авторы: Гайдук В.В. – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии Башкирского 

государственного университета. 

Лукьянцев А.С. - руководитель молодежного отделения Российского общества политологов 

в Республике Башкортостан. 

Аннотация: Современное коммуникационное обеспечение государственной политики 

представляет собой особое явление, которое призвано формировать запросы граждан на те 

или иные политические решения, принимаемые властно-управленческим аппаратом. В связи 

с этим возникает острая необходимость в обществе отслеживания информационных потоков, 

исходящих от органов государственной власти и принимаемых ими. В данной статье 

рассматриваются основные тенденции и подходы, определяющие информационные запросы, 

как со стороны власти, так и граждан, выступающих одновременно субъектами и объектами 

политики. Рассмотрение таких обстоятельств особо показательно в контексте политической 

регионалистики, поэтому эмпирической базой для исследования явилась Республика 

Башкортостан, а конкретно выступления Главы Республики Р.З. Хамитова за 2015 год на 

наиболее важных общественно-политических и научных форумах и его интервью.  

Ключевые слова: информационная политика, политическая регионалистика и этнополитика, 

межэтнические и межконфессиональные отношения, имидж, политический лидер. 

 

Гайдук В.В. Взаимоотношение власти и этноэлит в республиках Российской Федерации: 

конфликт или консенсус. 

Ссылка на текст: http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-19-2015 

Автор: Гайдук В.В. – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии и истории 

Башкирского государственного университета. 

Аннотация: при рекрутировании элит в региональные органы власти могут возникать 

проблемы с восприятием местной элитой того или иного политического лидера. Особенно 

этот вопрос касается национальных субъектов Федерации – республик. В данной статье 

рассмотрены основные вопросы, которые касаются развития взаимоотношений 

политических лидеров республик в составе Российской Федерации с региональной элитой, 

представляющей собой группы интересов на примере Республики Татарстан и Республики 

Башкортостан. Тема, раскрываемая здесь, очень важная для всей Российской Федерации, так 

как государство является полиэтничным и мультирелигиозным. И проблемы, которые 

касаются одного субъекта Российской Федерации, могут затрагивать и основы 

жизнедеятельности другого. В связи с этим считаем важным аспектом освещения 

предлагаемого материала в статье.  

Ключевые слова: политология, политическая регионалистика, этнополитика, национальные 

отношения, федеративные отношения, этноэлиты, политический конфликт, политический 

консенсус, политический лидер, рекрутирование элит, лидерство, группы интересов, группы 

давления, национальность, полиэтничность, национальные республики. 

 

 

2015, №4 (20) 

Гелеранский П.С. Органы местного самоуправления: российский опыт формирования и 

взаимодействия. 

Ссылка на текст: http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-20-2015 

Автор: Гелеранский П.С. – к.п.н., докторант кафедры национальных и федеративных 
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отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Аннотация: В статье автор исследует систему органов местного самоуправления в 

Российской Федерации. Анализирует существующие различия между исполнительными и 

законодательными (представительными) органами власти местного самоуправления. Изучает 

проблемы формирования, компетенции и полномочий органов власти муниципальных 

образований. 

Ключевые слова: местное самоуправление, законодательные (представительные) органы 

власти, исполнительные органы власти, формирование органов власти, компетенции органов 

власти, полномочия органов власти, система разделения властей, система сдержек и 

противовесов. 

 

 

Магадиев М.Ф. Угрозы и специфика обеспечения национальной безопасности на 

муниципальном уровне публичной власти Российской Федерации. 

Ссылка на текст: http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-20-2015 

Автор: Магадиев М.Ф. - к.соц.н., доцент кафедры социальной конфликтологии факультета 

национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Статья посвящена специфике обеспечения безопасности территориальных 

образований, обоснованию необходимости в разработке модели интегрирования процессов 

безопасности на муниципальном уровне в систему региональной и национальной 

безопасности Российской Федерации и создании единой комплексной системы органов 

управления национальной безопасностью государства. Автором также рассматриваются 

основные проблемы привлечения местного населения к активному участию в 

жизнедеятельности территориальных образований, в том числе, и в вопросах обеспечения 

безопасности. 

Ключевые слова: специфика внешних и внутренних вызовов и угроз безопасности на 

муниципальном уровне, обеспечение безопасности муниципального образования, органы 

местного самоуправления, гражданское общество, чрезвычайные ситуации техногенного и 

природного характера, охрана общественного порядка. 

 

 

Абдулмазитов Р.Р. Энергетический федерализм как свойство политической метасистемы 

России. 

Ссылка на текст: http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-20-2015 

Автор: Абдулмазитов Р.Р. - соискатель кафедры национальных и федеративных отношений 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Метасистема – основа гармоничного функционирования и развития любого 

государства. В условиях глобализации и межгосударственной конкуренции энергетический 

сектор представляет собой политическую метасистему, состоящую из отдельных 

горизонтальных и вертикальных систем, имеющих свои внутренние особенности, но 

стремящихся к обеспечению устойчивого и гармоничного развития государств. В данной 

статье под такой политической метасистемой понимается энергетический федерализм, 

обусловленный территориальной модернизацией России и переходом к новой политической 

реальности. 

Ключевые слова: политология, энергетический федерализм, политическая метасистема, 
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модель, политические технологии, модернизация, централизация, децентрализация, ТЭК, 

федеративное строительство, субъекты Федерации. 

 

 

Калинина К.В. Национальные меньшинства в постсоветских государствах как фактор 

национальной политики. 

Ссылка на текст: http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-20-2015 

Автор: Калинина К.В. - д.и.н., профессор кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Аннотация: В данной статье сделана попытка представить анализ определения правового 

статуса национальных меньшинств в постсоветских государствах, а также особенности 

инкорпорации международных правовых актов в области национальных меньшинств в 

Российской Федерации, формы их реализации. 

Ключевые слова: национальные меньшинства, постсоветские государства, международное 

право, национально-культурная автономия. 

 

 

«Мир России» 

2016, №1, том 25  

Краснопольская И.И., Солодова Г.С. Перепись населения как инструмент строительства 

наций. 

с. 55-78. 

Ссылка на текст: http://mirros.hse.ru/data/2016/02/24/1139633199/mr16_1_3.pdf   

Авторы: Краснопольская Ирина Игоревна - магистр социологии, научный сотрудник, 

Международная лаборатория исследований некоммерческого сектора Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора, НИУ ВШЭ.  

Солодова Галина Сергеевна - д.соц.н., ведущий научный сотрудник, Институт философии 

и права СО РАН.  

Аннотация: В настоящей статье перепись населения рассматривается как один из возможных 

инструментов нациестроительства. В основе лежат идеи социального конструирования, 

однако сделаны оговорки и об ограниченных возможностях данного способа исследований. 

Отмечается, что становление наций и их оформление необходимо анализировать 

в конкретных исторических условиях, предопределивших процессы нациестроительства. 

В таком контексте благодаря усилиям государства возможны и завершение процесса, 

и оформление нации, в частности, с помощью проведения переписей. Рассматривается 

механизм, с помощью которого государство представляет население в доступных 

и однозначных категориях, конструирует символические границы и вводит категоризацию 

населения, что необходимо как для первичного самоопределения, так и для поддержания 

и воспроизводства национальной самоидентификации. Утверждается, что с помощью 

переписи группа титульного населения создает и поддерживает собственные границы, 

упрощает представление групп этнических чужих. В статье обозначены процессы переноса 

официальных данных переписей и полученных конструктов об этнических группах на 

уровень повседневных взаимодействий. Отмечается, что граждане обращаются 

к официальным данным как к одному из источников знания для формирования собственной 

картины мира, типизируя окружающих в соответствующих категориях титульного населения 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-20-2015
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или этнических групп. Данные процессы рассмотрены на примерах самоопределения этносов 

в период первых советских переписей. Также приведены примеры властной типизации 

граждан с помощью официальных документов - паспортов с фотографиями. Посредством 

документального свидетельства этническая принадлежность стала символически отделена 

от непосредственного носителя, и в этом смысле она перестала быть индивидуальной 

характеристикой гражданина. 

Ключевые слова: нация, этническая группа, перепись, социальное конструирование, 

типизация, идентичность, В.А.Тишков. 

  

 

«Полис» 

2016, №1 

Розов Н.С. Неопатримониальные режимы: разнообразие, динамика и перспективы 

демократизации. 

с. 139-156. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/index.php?page_id=2624&jn=polis&jn=polis&jid=5099 

Автор: Розов Николай Сергеевич – д.филос.н., профессор Института философии и права СО 

РАН, Новосибирского государственного университета. 

Аннотация: Данная статья продолжает и развивает сюжеты предыдущей публикации автора 

(―Полис. Политические исследования‖ № 6, 2015, с. 157-172), в которой в рамках авторской 

теории трансформации политических режимов критически переосмысляются понятия 

политического режима, политического отношения, политического взаимодействия, 

рутинных и конфликтных стратегий, рассматриваются условия режимных кризисов, а также 

средствами понятийного аппарата предлагаемой теории раскрывается природа 

неопатримониализма. В данной публикации внимание автора концентрируется на 

структурной типологии неопатримониальных режимов, которая выстраивается на основе 

различных отношений между ядром режима (патронажной сетью) и его периферией 

(группами и индивидами, не попавшими в эту сеть). Таким образом, различаются частичная 

демократия, жесткий авторитаризм и тоталитаризм, каждый со своей спецификой 

неопатримониальных связей. На этой теоретической основе рассмотрено разнообразие 

неопатримониальных режимов с африканской, латиноамериканской и постсоветской 

спецификой. Проанализированы факторы стабильности и турбулентности, причины выбора 

того или иного вектора режимной трансформации. Проводится анализ динамики 

постсоветских режимов в трех измерениях: а) демократия – авторитаризм – тоталитаризм, б) 

стабильность – турбулентность – нестабильность и в) уровень бюрократизации. Известные 

факторы государственных распадов и трансформации режимов уточнены для разных типов 

неопатримониализма. Сформулированы и обоснованы условия посткризисного 

демократического развития. 

Ключевые слова: неопатримониализм; бюрократизация; трансформация режимов; 

политические отношения; политические кризисы; постсоветские режимы; условия 

демократизации. 

 

 

2016, №2 

Панкевич Н.В. Местное самоуправление в системе государственной власти. 

с. 62-77. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/index.php?page_id=2624&jn=polis&jn=polis&jid=5112 
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Автор: Панкевич Наталья Владимировна – к.п.н., старший научный сотрудник Института 

философии и права УрО РАН. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема автономии системы местного 

самоуправления, связанная с его амбивалентным статусом включенности /исключенности из 

системы государственного управления. Выдвигается тезис о том, что в существующих 

структурных условиях, кодируемых государственным принципом формирования 

политических единств, и в силу специфики институционализации местного самоуправления 

за счет его территориализации широкая автономия местного самоуправления проблематична. 

Показано, что в настоящее время эволюция систем местного самоуправления может идти по 

двум сценариям. Первый из них связан с созданием нового структурного пространства, 

отличного от государства – сети городов, и ведет к дальнейшей автономизации. Второй 

связан с трендом на более глубокую интеграцию в структурный порядок государства и 

подразумевает снижение институциональной автономии. Любая из этих альтернатив ведет к 

потере статуса включенного / исключенного института. Происходит процесс 

дифференциации локальных политических институтов по отношению к двум структурным 

полюсам, что в свою очередь позволяет говорить о возникновении нового политического 

поля, охватывающего территорию, политическое сообщество и государственный аппарат 

Ключевые слова: местное самоуправление; автономия; мегаполис; сеть; государство; 

территориальность; политическая форма. 

 

 

«Политическая наука» 

2015, №4 

Бортников В.С. Арктические стратегии России и США в ХХI веке: сравнительный анализ.  

с. 191-203. 

Автор: Бортников Владимир Сергеевич - аспирант факультета политологии МГУ им. 

Ломоносова. 

Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ арктических стратегий России и 

США в XXI в. Особое внимание уделяется рассмотрению национальных интересов, целей и 

задач арктической политики обоих государств. Важное место в исследовании отводится 

оценке ресурсов, с помощью которых обе арктические державы осваивают регион. Также 

представлена информация о ключевых проектах, которые удалось реализовать России и 

США в Арктическом регионе за последние годы. Кроме того, обозначены приоритетные 

направления развития арктической политики России и США на ближайшее десятилетие. 

Ключевые слова: арктическая стратегия России, арктическая зона России, Северный флот, 

Северный морской путь, арктическая стратегия США, национальные интересы, цели и 

задачи арктической политики, научные экспедиции в Арктике, безопасность и устойчивое 

развитие Арктики, арктические вооруженные силы, социально-экономическое развитие 

арктических территорий, охрана окружающей среды Арктики, международное 

сотрудничество в арктическом регионе, арктический совет. 

 

  

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

2015, №1-2 

Медведев В.Н. Некоторые аспекты реформы государственного управления в России: 

состояние и перспективы. 
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Ссылка на текст: http://www.regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk 

Автор: Медведев В.Н. - к.юр.н., доцент кафедры административного права и процесса 

юридического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам реформирования 

государственного управления. Особое внимание автором уделено вопросам реализации 

организационно-правовых вопросов при организации системы исполнительной власти в 

нашей стране.  

Ключевые слова: конституция, государственное управление, исполнительная власть, субъект 

РФ, реформа, проблемы, развитие. 

 

 

Майстат М.А. Влияние политико-правового статуса коренных малочисленных народов на 

их налоговый статус на примере России и США (сравнительно-правовой анализ). 

Ссылка на текст: http://www.regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk 

Автор: Майстат М.А. – к.п.н., доцент кафедры политологии и социологии факультета 

социологии, экономики и права Московского педагогического государственного 

университета. 

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу политико-правового и налогового 

статуса автохтонных народов России и США в их непосредственной взаимосвязи и 

фактической наполненности в рамках возможности достижения этнополитической 

стабильности.  

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, автохтонные народы, индейцы, 

этнополитика, межэтнические отношения, политико-правовой статус, налоговый статус. 

 

 

Медведев Н.П. К вопросу о разграничении властных полномочий в России. 

Ссылка на текст: http://www.regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk 

Автор: Медведев Н.П. - д.п.н., профессор кафедры политических наук Российского 

университета дружбы народов. 

Аннотация: Эффективность государственного управления во многом зависит от того, 

насколько четко в конституционно-правовом плане распределены полномочия между 

органами государственной власти, с одной стороны, и от четкости действия механизма 

сдержек и противовесов в системе органов государственной власти, с другой стороны. В 

статье автор анализирует проблему разграничения властных полномочий в Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: разграничение полномочий, федеральный центр, региональная власть, 

эффективность, власть, государство, управление. 

 

 

Гелеранский П.С. Особенности формирования и взаимодействия исполнительных и 

представительных органов местного самоуправления. 

Ссылка на текст: http://www.regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk 

Автор: Гелеранский П.С. - к.п.н., докторант кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Аннотация: Автор описывает различия между исполнительными и законодательными 

http://www.regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk
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(представительными) органами власти на уровне местного самоуправления Российской 

Федерации. Затрагивается тема разделения властей на местном уровне. Прорабатываются 

проблемы формирования, компетенции и полномочий органов власти муниципальных 

образований. Исследуются научные мнения политологов и законодательство Российской 

Федерации по названным вопросам.  

Ключевые слова: местное самоуправление, законодательные (представительные) органы 

власти, исполнительные органы власти, формирование органов власти, компетенции органов 

власти, полномочия органов власти, система разделения властей, система сдержек и 

противовесов. 

 

 

Соловьев Д.С. Институт губернаторства: зарубежный опыт. 

Ссылка на текст: http://www.regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk 

Автор: Соловьев Д.С. - аспирант кафедры национальных и федеративных отношений 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье автор анализирует особенности института губернаторства в 

зарубежных странах, отмечая, что характер отношений между федеральной и региональной 

властью в большей степени зависит от того, является ли государство федеративным или 

унитарным, демократическим или авторитарным, представляет ли оно собой президентскую, 

полупрезидентскую или парламентарную республику.  

Ключевые слова: институт губернаторства, федеральная и региональная власть, полномочия, 

управление, государство. 

 

 

Гайдук В.В., Сулейманов А.Р. Факторы региональной устойчивости межэтнических 

взаимодействий в республике Башкортостан. 

Ссылка на текст: http://www.regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk 

Авторы: Гайдук В.В. - д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии и истории 

Башкирского государственного университета. 

Сулейманов А.Р. - к.п.н., докторант кафедры национальных и федеративных отношений 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Межэтнические отношения в наши дни являются одним из главенствующих 

направлений в деятельности российской власти и институтов гражданского общества. Выбор 

данного приоритета вызван нарастанием тревожных тенденций, свидетельствующих об 

обострении межэтнических противоречий и росте нетерпимости в российском социуме. На 

фоне усиления миграционных потоков, столкновения в светском обществе религиозной и 

секулярной парадигм, усиления этноконфессиональных, а в ряде случаев и 

внутриконфессиональных противоречий, эти тревожные сигналы свидетельствуют о 

серьезности угрозы нарушения этнополитической стабильности в российском обществе. В 

данной статье исследуются факторы (детерминанты) субфедеральной устойчивости 

межэтнических взаимодействий в Республике Башкортостан.  

Ключевые слова: национальные и федеративные отношения, политическая регионалистика и 

этнополитика, межэтнические отношения, этническая идентичность, межэтническое 

взаимодействие, этническая толерантность, регион, региональная устойчивость. 
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Перкова Д.В. Национальная безопасность и политическая стабильность в контексте 

этноязыковых и межконфессиональных отношений в России. 

Ссылка на текст: http://www.regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk 

Автор: Перкова Д.В. - к.п.н., руководитель пресс-службы Национального союза 

политологов. 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу вопросов воздействия важнейших 

этнополитических факторов на состояние политической системы России в период 2000-2015 

гг. в контексте развития практической конфликтологии и национальной политики.  

Ключевые слова: политическая стабильность, национальная безопасность, этноязыковой 

фактор, религиозный фактор, межнациональные отношения, национальная политика, 

политическая система, Российская Федерация, Украина, терроризм, исламизация. 

 

  

«Социально-политические науки» 

2015, №4 

Шустров Д.Г. Аксиология Конституции Российской Федерации 1993 года. 

с. 14-26.  

Ссылка на текст: http://www.urvak.ru/journalissue/9734 

Автор: Шустров Дмитрий Германович – к.юр.н., научный сотрудник кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию сложной теоретической проблемы 

конституционных ценностей. На солидном теоретическом, нормативном и эмпирическом 

материале показывается значение аксиологического подхода в конституционном праве, 

выстраивается система и иерархия конституционных ценностей, а также предлагаются 

способы разрешения возможных коллизий между ними. 

Ключевые слова: аксиология, конституция, ценности, иерархия ценностей, конституционные 

ценности, конфликт ценностей. 

 

 

Пономарев Е.Г. Начало истории российского парламентаризма и многопартийности. 

с. 50-54. 

Ссылка на текст: http://www.urvak.ru/journalissue/9734 

Автор: Пономарев Евгений Георгиевич – д. юр. н., профессор, заведующий кафедрой 

истории и права ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт». 

Аннотация: В данной статье рассматривается начало зарождения парламентской реформы 

Российской империи, положенное Высочайшим рескриптом от 18 февраля 1905 г. 

подписанным Николаем II. Автор анализирует сложный процесс обсуждения и учреждения 

важнейших законов и актов государственного строительства (Манифест 17 октября 1905 г. 

«Об усовершенствовании государственного порядка», Манифест 6 августа 1905 г. «Об 

Учреждении Государственной Думы», «Основные государственные законы Российской 

Империи» от 23 апреля 1906 г. и др.), принятые под натиском революции, ставших правовой 

основой превращения России в конституционную монархию с многопартийной 

политической системой. 

Ключевые слова: Государственная Дума, парламентаризм, многопартийность, император, 

самодержавие, государственное устройство, реформа, политическая система, революция, 

правотворчество, манифест. 

http://www.regionupravlenie.ru/index.php/ru/poslednij-vypusk
http://www.urvak.ru/journalissue/9734
http://www.urvak.ru/journalissue/9734


26  
 

 

 

Тория Р.А. Стратегия государственно-правовой политики в отношении коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

с. 82-87. 

Ссылка на текст: http://www.urvak.ru/journalissue/9734 

Автор: Тория Рита Александровна - к. юр. н., доцент, докторант, 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Аннотация: Статья посвящена правовым проблемам коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. В статье кратко рассматривается динамика правового 

регулирования прав данных народов в России с выявлением пробелов и противоречий в нем, 

природа специальных прав малочисленных народов, особенности, законные интересы, 

льготы, гарантии и компенсации. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

национальная политика, специальные права, льготы, гарантии и компенсации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, нормативные правовые акты. 

 

 

Курочкин А.В., Файзрахманов Д.И. О содержании социальной функции органов местного 

самоуправления. 

с. 113-117. 

Ссылка на текст: http://www.urvak.ru/journalissue/9734 

Авторы: Курочкин Анатолий Васильевич – к.юр.н., доцент, заведующий кафедрой 

конституционного, административного и международного права Набережночелнинского 

института Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Файзрахманов Дамир Ильдарович - старший преподаватель кафедры конституционного, 

административного и международного права Набережночелнинского института Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Аннотация: Данная статья посвящена содержание социальной функции органов местного 

самоуправления. Дается понимание социальной политики государства, социальной 

деятельности органов местного самоуправления. Сделана попытка выделения групп 

отношений, которые включены в социальную сферу. Дано описание социальной сферы. 

Ключевые слова: социальная функция, органы местного самоуправления, содержание 

социальной функции, социальная защита, субъекты социальной защиты. 

 

 

Лебедева М.Л. Французский регионализм глазами Фернана Броделя. 

с. 164-167. 

Ссылка на текст: http://www.urvak.ru/journalissue/9734 

Автор: Лебедева Маргарита Леонидовна - к.пол.н., доцент каф. политологии Российского 

государственного аграрного университета МСХА им. Тимирязева. 

Аннотация: Предметом исследования является творческое наследие французского историка 

и политолога Фернана Броделя. В качестве объекта исследования выступают политические 

сообщества субнационального уровня Французской республики, специфика французского 

регионализма, исторический процесс в целом с точки зрения ученого. Особое внимание 

уделяется анализу содержания таких работ Броделя, как «Средиземное море и 

средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», «Грамматика цивилизаций», «Что такое 
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Франция?». Методология: Системно-структурный метод, при котором общественные 

отношения предстают как система взаимосвязей и взаимозависимостей, проявляющаяся 

через ее компоненты позволяет определить основные детерминанты развития французского 

политического процесса через его региональное измерение, а также выделить особенности 

становления модели региональной политики Франции согласно представлению Броделя. 

Выводы: Анализ российских и зарубежных источников позволяет сделать вывод о том, что 

проблемный вопрос, поставленный в статье, актуален на современном этапе развития. 

Работы Фернана Броделя изучены в недостаточной мере, более того, многие из них не 

переведены на русский язык до сегодняшнего дня. Статья написана памяти ученого, 30- 

летию со дня смерти Броделя. Практическое значение: Представляется возможным 

теоретическое осмысление оригинальных исследований Броделя на предмет его видения 

особенностей французского регионального развития, по новому оценить наследие 

политолога, его вклад в развитие политической науки. Социальные последствия: Ценный 

опыт применения междисциплинарного метода, основанного на использовании достижений 

различных научных знаний, и комплексного подхода к решению поставленных перед 

исследователем задач. Оригинальность, ценность: Новизна исследования состоит в 

рассмотрении работ Броделя с позиции исследователя, не рассматриваемой ранее 

российскими политологами, а именно, выделении факторов, освещенных в работах Броделя, 

которые могут быть соотнесены с моделью региональной политики Франции, особенностям 

ее формирования. 

Ключевые слова: модель, метод, исторический процесс, детерминанта, регион, 

регионализм, геоистория, мир-системный анализ, интеграция. 

 
 

Пенкина В.А. Проблемы и перспективы реализации стратегии вхождения муниципальных 

образований России в глобальное информационное пространство на основе технологии 

«Электронный муниципалитет».  

с. 177-179. 

Ссылка на текст: http://www.urvak.ru/journalissue/9734 

Автор: Пенкина Валентина Александровна - аспирант кафедры национальной безопасности 

РАНХиГС при Президенте РФ.  

Аннотация: В данной статье исследованы подходы к реализации интеграционной стратегии 

муниципальных образований России по вхождению в глобальное информационное 

пространство на основе использования технологии «Электронный муниципалитет». На 

основе актуальных сведений открытых источников проанализированы проблемы, основные 

подходы, имеющиеся результаты и перспективы построения единого электронного 

пространства муниципалитета. 

Ключевые слова: муниципальное образование, глобальное информация 

пространство, информационное общество, интеграционная стратегия. 
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политологический анализ. 

с. 11-19. 
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Авторы: Волынский Андрей Игоревич – м.н.с.,  

Круглова Мария Семеновна – м.н.с. 

Аннотация: Основная задача проведенного исследования видится в выявлении 

закономерностей социального поведения субъектов политической власти в законодательной 

сфере за период наблюдений с 1994 по 2014 годы. Методология и источники: Исследование 

проведено на основе материалов базы данных российского законодательства 

LAWSTREAM.RU, выложенных в открытом доступе на сайте www.kirdina.ru. В 

предлагаемой базе собраны данные об активности властных субъектов в законодательной 

сфере за период 1994-2014 гг. Проведен анализ законодательной среды с точки зрения 

исследования ежегодного изменения динамики законодательной активности для каждого 

общефедерального властного политического субъекта с учетом хронологической 

периодизации, составленной на основе главных общефедеральных электоральных циклов: 

президентского и парламентского. Анализ проведен с учетом попытки апробации в условиях 

российской политической реальности теории «картельных партий» [Krehbiel, 2005, Curini, 

2010]. Выводы: Выявлены закономерности социального поведения субъектов политической 

власти в законодательной сфере, Во-первых, компенсаторный эффект в динамике 

законодательной активности, при котором спад активности со стороны одного из субъектов 

компенсируется ростом законодательной активности со стороны другого субъекта. Вторая 

важная закономерность - хронологическая зависимость динамики законодательных 

активностей для всех субъектов политической власти от президентских электоральных 

циклов. Выявленные закономерности позволили сделать выводы о наличии в системе 

отношений между различными политическими субъектами российской власти элементов 

картельного типа взаимоотношений, а также об особенном месте института президентства в 

российской законодательной среде, что подтверждается статистическими данными. Значение: 

Полученные выводы могут быть использованы в работах авторов, исследующих проблему 

политической культуры России. В практической области выводы исследования могут быть 

применены в сферах government relations и лоббизма, так как позволяют глубже понять 

определенные особенности функционирования властных институтов России на примере 

осуществления законодательного процесса. 

Ключевые слова: законодательная среда, Россия, картельные партии, партия власти, 

электоральные циклы, социология власти. 

 

 

«Арктика и Север» 

2016, №22 

Константинов А.С. Социальный состав населения и миграционные процессы на 

Архангельском Севере по материалам переписей. 

с. 112-129. 

Ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/6a3/08_konstantinov.pdf 

Автор: Константинов Александр Сергеевич – доцент кафедры ГиМУ Северного 

(Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова. 

Аннотация: В статье исследуются социальный состав населения и миграционные процессы 

на Архангельском Севере — в Архангельской губернии, Архангельской области. На основе 

сравнительного анализа итогов переписей населения с 1926 года рассматриваются 

трансформационные изменения, которые произошли в миграционном поведении населения, 

в его составе по роду занятий, месту рождения и постоянного проживания в последующие 

десятилетия. 
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Ключевые слова: Архангельский Север, регион, переписи населения, социальный состав, 

миграционные процессы, изменения, занятость, место жительства. 
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Смирнов В.А. К вопросу о кризисных тенденциях в сфере легитимности политических 

режимов стран Прибалтики. 

с. 51-72. 

Ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/344/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%

D0%BE%D0%B2_51-72.pdf 

Автор: Смирнов Вадим Анатольевич – к.п.н., старший научный сотрудник факультета 

политологии, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. 

Аннотация: Рассматриваются проблемы легитимности политических режимов в странах 

Прибалтики посредством анализа трех ключевых индикаторов: уровень доверия 

политическим институтам, распространенность коррупции и состояние партийной системы. 

Выявляются причины кризисных тенденций в сфере легитимности политических режимов 

Литвы, Латвии и Эстонии. Обозначается проблема воспроизводства легитимности 

вследствие фрагментированности и ограниченной репрезентативности национальных 

партийных систем. Отдельное внимание уделяется компенсаторным механизмам, 

используемым политическими элитами для «искусственного» воспроизводства легитимности. 

Отмечается правомерность постановки вопроса о дефиците легитимности в странах 

Прибалтики не только с позиций угроз демократическим институтам, но и в контексте 

слабости государственных институтов, отсутствия достаточных ресурсов для обеспечения 

государственной состоятельности. В этом отношении дальнейшей разработки заслуживает 

гипотеза об «экспорте» («заимствовании») ресурсов легитимности малыми странами из 

крупных государств и межгосударственных объединений, в орбиту влияния которых они 

входят. Дефицит легитимности усугубляет риски раскола политических элит в странах 

Прибалтики, который может стать прологом к глубокому политическому кризису. В этих 

условиях компенсаторные механизмы не могут рассматриваться лишь как ориентированные 

на широкие социальные слои. Важнейшим объектом их применения становятся также 

политические элиты.  

Ключевые слова: легитимность, кризис, тенденции, политический режим, Прибалтика, Литва, 

Латвия, Эстония, политический институт, политические элиты. 
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Корневеец Валентин Сергеевич – д.геогр.н., профессор кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма Балтийского федерального университета им. И.Канта. 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена важностью приморских регионов для 

развития экономики страны и обеспечения ее внешнеэкономических связей, а также 

большими различиями между территориями, требующими учета при проведении 

региональной политики. Цель работы — установление специфики приморских регионов РФ 

по сравнению с остальными регионами страны, их типологизация и выявление возможностей 

и направлений социально-экономического развития. Применены методы теоретической и 

эмпирической типологизации регионов с использованием теоретических установок, 

предложенных Дж. Фридманном. Результатом стало выделение пяти социально-

экономических типов и ряда подтипов субъектов Российской Федерации и определение 

принципиальных направлений развития регионов каждого выделенного типа. Полученные 

предложения могут быть использованы при обосновании региональной политики РФ и ее 

субъектов.  

Ключевые слова: приморский регион, социально-экономическая типология, типы 

приморских регионов России. 

 

 

2016, Т.8, №1 

Гуменюк И.С., Кузнецова Т.Ю., Осмоловская Л.Г. Местное приграничное передвижение как 

эффективный инструмент развития приграничного сотрудничества. 

с. 97-117. 

Ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/06f/Gumenyuk%20I.,%20Kuznetsova%20T.,%20Osmolo

vskaya%20L._97-117.pdf 

Авторы: Гуменюк Иван Сергеевич – к.геогр.н., доцент кафедры географии, 

природопользования и пространственного развития Балтийского федерального университета 

им. И.Канта. 

Кузнецова Татьяна Юрьевна – к.геогр.н., доцент кафедры географии, природопользования и 

пространственного развития Балтийского федерального университета им. И.Канта. 

Осмоловская Лидия Геннадьевна – аспирантка кафедры географии, природопользования и 

пространственного развития Балтийского федерального университета им. И.Канта. 

Аннотация: Механизм местного приграничного передвижения как инструмент 

сотрудничества между странами Европейского cоюза и приграничными с ними 

государствами возник в качестве меры по смягчению барьерной функции внешней границы 

ЕС. В 2006 г. Парламент ЕС дал странам-членам возможность заключать двухсторонние 

соглашения о введении на примыкающих к границе территориях упрощенного порядка 

пересечения границы. Цель статьи — проанализировать механизм местного приграничного 

передвижения как обособленного инструмента приграничного сотрудничества. Территория 

исследования охватывает внешнюю границу Европейского cоюза (и Норвегии) с Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь. Статья имеет теоретический и практический интерес 

для специалистов, изучающих международное и как один из его элементов приграничное 

сотрудничество. Дается современная характеристика каждого механизма и прогнозируется 

будущее развитие ситуации исходя из общих условий социально-экономического и 

внешнеполитического фона в России, Беларуси и ЕС (Норвегии). Используется 

картографический метод, что значительно повышает наглядность представленного 

материала. Авторы приходят к выводу, что механизм МПП оказывает положительный 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/06f/Gumenyuk%20I.,%20Kuznetsova%20T.,%20Osmolovskaya%20L._97-117.pdf
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эффект на развитие приграничных контактов между странами, принявшими этот инструмент 

на вооружение. Целесообразно продолжать диалог между Россией, Беларусью и странами 

Европейского союза как по расширению зоны его применения, так и качественному 

развитию самого механизма МПП. 

Ключевые слова: местное приграничное передвижение, приграничное сотрудничество, 

Европейский союз, Российская Федерация, Республика Беларусь. 

 

 

«Вестник Волгоградского государственного университета» 

Серия 4. История, регионоведение. Международные отношения. 

2015, №6 

Усманов Р.Х. Новые факторы конфликтогенного потенциала современных этнополитических 

процессов на Юге России. 

с. 71-75. 

Ссылка на текст: http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1058 

Автор: Усманов Рафик Хамматович – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии 

и международных отношений Астраханского государственного университета. 

Аннотация: На основе последних исследований современных этнополитических процессов 

показаны новые угрозы и вызовы неуправляемых миграционных потоков из стран Ближнего 

Востока и Северной Африки. Такие процессы создали серьезную угрозу странам не только 

Евросоюза, но и других континентов. Автором дан анализ и прогноз возрастающего 

конфликтогенного потенциала в Каспийском регионе, который касается, в частности, Юга 

России. На основе сравнительного анализа старых и со- временных конфликтов делается 

вывод о преемственности данных негативных процессов ввиду неразвитости 

демократических процессов и низкого уровня толерантности в субъектах Северного Кавказа, 

что является благоприятной почвой для развития исламского радикализма. 

Ключевые слова: конфликт, геополитика, Каспийский регион, миграция, этнополитический 

процесс, радикализм, глобализация, кризис, терроризм. 

 

 

Гайдук В.В. Политические технологии в укреплении этнополитического (межэтнического и 

межконфессионального) диалога. 

с. 81-87. 

Ссылка на текст: http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1062  

Автор: Гайдук Вадим Витальевич – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии 

Башкирского государственного университета. 

Аннотация: В мире политики все чаще возникают ситуации с неопределенным развитием 

событий и результатом. В связи с этим роль акторов, которые заинтересованы в реализации 

планов по мирному урегулированию конфликтов и недопустимости применения насилия, 

становится все более актуальной. Современный мир изобилует ситуациями, в которых 

решение должны принимать лишь квалифицированные посредники (медиаторы), целью 

которых является решение конфликта наиболее эффективными и безболезненными 

методами. 

В данной статье рассматриваются основные аспекты новой для 

политической действительности технологии – политической медиации, которая является 

жизненно необходимой для разрешения сложных межэтнических и 

межконфессиональных проблем. 

http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1058
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Автором предпринята попытка выделить общие и специфические характеристики 

конфликтного поля, присущие как межнациональным, так и этническим противоречиям, 

возникающим в процессе многосторонних взаимоотношений наций друг с другом и 

этносами в полиэтническом пространстве. При этом акцентируется внимание на том факте, 

что сами конфликты вырастают на почве противоречий между интересами этих социальных 

организмов. 

В статье приводится система аргументации тезиса о том, что при использовании технологии 

медиации достигается сочетание автономии воли сторон и гарантий по выработке общей 

позиции в достижении взаимовыгодного результата. Для этого конфликтующие стороны 

наделяют определенными правомочиями третье лицо – медиатора, который привлекается для 

того, чтобы взглянуть на конфликт со стороны и помочь конфликтующим акторам при 

рассмотрении спора освободиться от излишних эмоций и предвзятости. Таким образом, 

политическая медиация есть форма альтернативного экспертно- политологического 

разрешения и урегулирования споров, добровольно избираемая конфликтующими 

сообществами исходя из солидарного стремления к достижению соглашения и политической 

объективности и целесообразности. 

Ключевые слова: политическая медиация, политические технологии, политическая 

регионалистика и этнополитика, межэтнические отношения, межконфессиональные 

отношения. 

 

 

Косов Г.В., Литвишко О.М. Каспийский регион в системе международных регионов. 

с. 111-117. 

Ссылка на текст: http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1070 

Авторы: Косов Геннадий Владимирович – д.п.н., профессор кафедры международных 

отношений, политологии и мировой экономики Пятигорского государственного 

лингвистического университета. 

Литвишко Ольга Михайловна - аспирант кафедры международных отношений, политологии 

и мировой экономики Пятигорского государственного лингвистического университета. 

Аннотация: В работе представлена попытка рассмотреть Каспийский регион с точки зрения 

нарастающих процессов регионального сотрудничества в аспекте его трансграничной 

специфики. В отличие от традиционного понимания Каспийского региона как региона 

повышенной геополитической значимости авторы анализируют его особенности и потенциал 

в контексте динамики развития трансграничного сотрудничества. Особо подчеркивается 

принадлежность Каспийского региона к числу международных транс- граничных регионов, 

которые, несмотря на существенные сходства, принципиальным образом отличаются от 

международных транснациональных регионов. 

Авторы акцентируют внимание на ключевом, по их мнению, противоречии Каспийского 

региона. С одной стороны, национальные интересы и внешняя политика государств-

участников Каспийского региона (Азербайджана, Ирана, Казахстана, 

России, Туркменистана) имеют национально-страновое и региональное значение, так как 

их реализация позволит сформировать эффективную региональную систему безопасности. С 

другой стороны, Каспийский регион привлекает внимание мировых держав, становясь при 

этом объектом их интересов, так как имеет большое значение для мировых рынков 

энергоресурсов и статус транзитной зоны между Европой и Азией.  

При этом для Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана прикаспийский 

статус сочетается с их важнейшей характеристикой постсоветских государств во многом 

http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1070
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общим длительным историческим этапом развития в рамках СССР. В статье выделяются и 

анализируются четыре основных периода становления трансграничного сотрудничества в 

Каспийском регионе. Обозначена взаимосвязь национальной специфики модернизационных 

преобразований во всех странах Каспийского региона с дальнейшим развитием 

трансграничного сотрудничества, приоритетом которого выступает сближение позиций 

каспийских государств по ряду стратегических вопросов, включая экономическое 

сотрудничество и обеспечение безопасности. 

Ключевые слова: международные регионы, трансграничный регион, трансграничное 

сотрудничество, трансграничная территория, Каспийский регион. 

 

 

Ефанова Е.В., Богапова А.В. Популистская риторика в электоральном политическом 

пространстве современной России: региональный аспект. 

с. 118-126. 

Ссылка на текст: http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1072 

Авторы: Ефанова Елена Владимировна – к.п.н., доцент кафедры политологии 

Волгоградского государственного университета. 

Богапова Анастасия Валерьевна - студент направления подготовки 41.03.04 Политология 

(бакалавриат) Волгоградского государственного университета. 

Аннотация: В статье представлен анализ региональных особенностей реализации 

популистской риторики как основы мобилизации электората, установлены мотивационные 

характеристики электоральных предпочтений, определена стратегия популистской политики 

в РФ. Популистская риторика определяет политику как морально-этическую борьбу между 

народом и олигархией. В электоральном политическом пространстве современной России 

популизм имеет негативные коннотации, оказывает манипулятивное воздействие на 

общественное сознание россиян, формирует политические ожидания и электоральные 

предпочтения. При анализе регионального электорального процесса необходимо учитывать 

феномен патрон-клиентских отношений, выступающий как фактор электоральных 

предпочтений, при котором формируются отношения доминирования, господства и 

подчинения. В отечественном электоральном политическом пространстве существуют 

патриархальный, традиционный, клиентарный, протестный и маргинальный типы 

электорального поведения. Патриархальный (Республики Северного Кавказа, Сибирь) и 

традиционный (Санкт-Петербург, Белгородская область) типы создают условия 

использования популизма, так как популистам легче завоевать электорат старшего 

поколения, которые привержены традиционным ценностям и обычаям. Политическое 

поведение электората характеризуется ориентацией на популистские лозунги политических 

лидеров, которые обращены к ценностно-эмоциональной сфере. Ожидания отечественного 

медианного избирателя обусловливают склонность к восприятию популизма, популистская 

политика свидетельствует о слабости демократических институтов и деконсолидации 

общественности в оценке эвристического потенциала популизма. Популизм в современной 

России пока не артикулирован, не представляет собой завершенную идеологию или 

сложившийся тип субъективности и чаще всего отождествляется с народным 

волеизъявлением. 

Ключевые слова: популизм, популистская риторика, электоральные предпочтения, 

электоральное поведение, политическое пространство, Россия. 
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«Вестник ВЭГУ» 

2016, №1 (81) 

Казакбаева Г.М. Формирование российской национальной идентичности и «особый путь» 

России. 

с. 66-74. 

Ссылка на текст: http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/Pages/CurrentIssue.aspx  

Аннотация: В статье рассматривается формирование российской национальной 

идентичности во взаимозависимости с укрепляющейся в российском обществе точки зрения 

об «особом пути» России в современном мире. Автор высказывает мнение о том, что 

российская национальная идентичность – это не просто сумма национальных идентичностей 

народов России, а некая новая форма мировоззрения, наднациональная по своей сути. 

Анализируется формирование российской национальной идентичности в процессе 

модернизации российского общества в контексте национальной безопасности. 

Ключевые слова: национальная идентичность, геополитическая идентичность, российская 

национально-цивилизационная идентичность, модернизация, «особый путь» России. 

 

 

«Вестник Пермского университета». Серия политология. 

2015, №4 

Завадская М.А. Время выбирать: манипулирование электоральными циклами в современных 

авторитарных режимах. 

с. 5-28. 

Ссылка на текст: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_4.pdf 

Автор: Завадская Маргарита Андреевна - старший преподаватель департамента прикладной 

политологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, научный сотрудник Центра сравнительных 

исторических и политических исследований при Пермском государственном национальном 

исследовательском университете.  

Аннотация: В статье рассматривается вопрос специфики электоральных циклов в 

современных авторитарных режимах в зависимости от типа институционального дизайна 

(персоналистские, военные, однопартийные).  

Цель статьи - обращение к проблеме эндогенности времени выборов в различных 

авторитарных режимах, тестирование эффектов времени выборов на частоту конфликтных 

инцидентов как в отношении граждан (угроза снизу), так и элит (угроза сверху), 

выражающихся в частоте антиправительственных протестных акций и репрессий со стороны 

государства. Опираясь на посылку об информационной асимметрии, также известную как 

«дилемма диктатора», в статье мы представили количественный анализ 64 электоральных 

авторитарных режимов с 1990 по 2011 гг. 

Ключевые слова: электоральный цикл; выборы; типы авторитарных режимов; проблема 

эндогенности. 

 

 

Ковин В.С. Проблемы представительства политических партий в избирательных комиссиях. 

с. 29-51. 

Ссылка на текст: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_4.pdf 

Автор: Ковин Виталий Сергеевич – к.и.н., доцент, старший научный сотрудник Отдела по 

исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра 
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Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН). 

Аннотация: В статье на основе официальных данных анализируется персональный состав 

действующих избирательных комиссий 85 субъектов Российской Федерации, характер 

представительства в них различных политических партий. Проведены различия между 

формальным и неформальным представительством партий, причины определяющей роли 

«партии власти» и незначительной роли оппозиционных как «парламентских», так и 

«непарламентских» партий в региональных избирательных комиссиях.  

Выявлено, за счет каких ресурсов и механизмов действующей региональной власти удается 

сохранять преимущество «Единой России» в избирательных комиссиях. Систематизирована 

и представлена реальная ситуация с представительством политических партий в 

региональных комиссиях. 

Ключевые слова: политические партии; выборы; избирательные комиссии. 

 

 

Зуйкина А.С. Конкуренция муниципалитетов за государственный ресурс и политика 

региональных властей в Пермском крае (на примере распределения межбюджетных 

трансфертов). 

с. 66-80. 

Ссылка на текст: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_4.pdf 

Автор: Зуйкина Анна Сергеевна – к.п.н., доцент кафедры государственного управления и 

истории Пермского национального исследовательского политехнического университета. 

Аннотация: В статье анализируется реализация региональными властями Пермского края 

«конкурентных» стратегий в отношении органов местного самоуправления при 

распределении межбюджетных трансфертов. Эмпирическими данными для исследования 

явились распределение между муниципальными образованиями иных межбюджетных 

трансфертов в 2007–2013 гг. и материалы интервью с представителями публичной власти на 

региональном и местном уровнях.  

Стратегии конкуренции реализуются через определяемые регионом формальные правила, а 

также с использованием неформальных практик. Они востребованы как «бедными», так и 

«богатыми» муниципалитетами, однако последние имеют более высокие шансы на выигрыш. 

Впрочем, «бедные» находят выход в применении личных связей и договоренностей. 

Ключевые слова: «конкурентные стратегии»; взаимодействие органов местного 

самоуправления и региональных органов власти; межбюджетные трансферты. 

 

 

Крылов Д.С. Политическое взаимодействие региона и муниципалитета на локальном уровне: 

концептуальный анализ. 

с. 81-94. 

Ссылка на текст: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_4.pdf 

Автор: Крылов Дмитрий Сергеевич - аспирант кафедры политических наук историко-

политологического факультета Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 

Аннотация: В статье представлена идеально-типическая схема политического 

взаимодействия региона и муниципалитета. Определены его отличительные свойства, 

описаны возможные модели выстраивания взаимодействия. Политическое взаимодействие 

складывается вокруг властной конфигурации в муниципальном образовании. Наиболее 

регулярно взаимодействие возникает в процессах борьбы «за место», «ресурсы», 
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«полномочия». Направленность взаимодействия, с точки зрения сохранения властной 

конфигурации, во многом определяется инициатором взаимодействия на местном уровне и 

ареной. 

Ключевые слова: региональная власть; местное самоуправление; политическое 

взаимодействие. 

 

 

Борисова Н.В., Воронова К.А. Ценностные ориентации граждан современной России в 

контексте проблемы качества политических институтов демократии (на примере Пермского 

края). 

с. 110-126. 

Ссылка на текст: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_4.pdf 

Авторы: Борисова Надежда Владимировна - к.п.н., доцент кафедры политических наук 

Пермского государственного национального исследовательского университета, ведущий 

социолог Пермского центра социального партнерства и социологических исследований 

Пермского государственного национального исследовательского университета. 

Воронова Ксения Андреевна – ассистент кафедры социологии Пермского государственного 

национального исследовательского университета. 

Аннотация: Авторы статьи ставят вопрос о характерных для современного российского 

общества ценностных ориентациях с точки зрения их возможного влияния на качество и 

действенность политических институтов демократии. На основе методики Ш. Шварца 

выявлены доминирующие в российском обществе ценности, проведен сравнительный анализ 

ценностных ориентаций и предпочтений, характерных для пермяков и 

среднестатистического россиянина. Авторы приходят к выводу о склонности российского 

общества к консервативным и коллективистским ценностям с ориентацией на безопасность и 

защиту государства, которые потенциально являются питательной средой для авторитаризма 

и выступают барьером для институтов демократии. 

Ключевые слова: социальные и политические институты; гражданское общество; 

демократия; ценности и ценностные ориентации. 

 

 

Сакаев В.Т. Риски иммиграции для политического и экономического развития России. 

с. 159-174. 

Ссылка на текст: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_4.pdf 

Автор: Сакаев Василь Тимерьянович – к.и.н., доцент, докторант кафедры политологии 

ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Аннотация: Статья посвящена иммиграционным процессам в России в XXI в. Автор 

выделяет иммиграционные процессы как один из ведущих факторов политического и 

экономического развития РФ.  

В статье рассмотрено возможное влияние миграционных потоков на социально-

политические процессы в стране, в том числе на вопросы обеспечения социально-

политической стабильности, этнополитического и социального развития, национальной 

безопасности. 

Ключевые слова: Российская Федерация; XXI в.; политическое развитие; миграционные 

процессы; социально-политические риски. 
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Четвертных П.А. Влияние международных санкций на внутриполитические процессы в РФ 

2014-2015 гг. 

с. 175-191. 

Ссылка на текст: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_4.pdf 

Автор: Четвертных Полина Алексеевна - выпускница историко-политологического 

факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, 

бакалавр международных отношений.  

Аннотация: Настоящая статья посвящена выявлению влияния международных санкций в 

2014-2015 гг. на динамику поддержки действующей российской власти. В статье 

предпринята попытка систематизации теоретических концепций, посвященных 

международным санкциям, с последующей разработкой собственной авторской модели и 

статистическим анализом трендов динамики политической поддержки режима. Полученные 

результаты говорят о значимости важных в национальном масштабе событий и некоторых 

экономических показателей, стимулирующих рост рейтингов власти даже в условиях 

ухудшающейся экономической обстановки. 

Ключевые слова: международные санкции; Россия; рейтинг одобрения; электоральный 

рейтинг; тренды; политическая поддержка. 

 

 

Красильников Д.Г., Сивинцева О.В., Троицкая Е.А. Институциональная эволюция 

административных реформ в Китае и России: взаимный обмен опытом. 

с. 192-217. 

Ссылка на текст: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_4.pdf 

Авторы: Красильников Дмитрий Георгиевич – д.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления Пермского государственного 

национального исследовательского университета. 

Сивинцева Ольга Владимировна – к.п.н., ст. преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 

Троицкая Елизавета Александровна – к.п.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Пермского государственного национального 

исследовательского университета.  

Аннотация: Статья посвящена основным этапам административных реформ в Китае и 

России, каждый из которых рассматривается с точки зрения заимствования элементов 

западных управленческих моделей New Public Management и Good Governance. В ходе 

изучения институциональной эволюции административных реформ в Китае и России 

исследуется комплекс элементов западных управленческих моделей и стратегии 

политического руководства, применяемые при их адаптации к системам государственного 

управления. Авторами выявляются возможности для взаимного обмена опытом 

административного реформирования между Китаем и Россией. 

Ключевые слова: западные управленческие модели; New Public Management; Good 

Governance; административные реформы; институциональная эволюция. 
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конфликты в России на локальном уровне. 

с. 5-15. 

Ссылка на текст: 

http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=379&so

bi2Id=10423&Itemid= 

Авторы: Кросстон Мэттью – д.п.н, профессор, зав. кафедрой изучения промышленной и 

международной безопасности, руководитель программы исследовании международной 

безопасности и разведки Университета Белвью, г. Омаха, Небраска, США.  

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

политологии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. 

Аннотация: Зафиксирован и объяснен феномен нынешнего доминирования в руководстве 

исполнительных органов местного самоуправлении неместных (термин vs. «варяги») глав / 

глав администраций. Прорисовано развитие линии конфликта «свои vs. чужие» в российской 

локальной политике, рассмотрена трансформация корпуса руководителей исполнительных 

органов местного самоуправления, показаны этапы и основные тенденции этого процесса. 

Сделаны выводы, что в первой половине 1990-х гг. политический конфликт в российских 

субрегионах развивался по линии классического разделения на сторонников и противников 

нового режима, формализованного в виде противостояния «коммунисты vs. демократы», 

сложившегося в период руководства страной М.С. Горбачевым. Во второй половине 1990-х 

гг. при завершившейся приватизации и появлении финансово состоятельных политических 

акторов начинается новая логика конфликта: «неофиты (вненоменклатурные хозяйственники) 

– старые элиты (номенклатура советской эпохи)». Неофиты, сбившись в кланы, победили на 

выборах рубежа 1990–2000 гг. 2000-е гг. – расцвет клановой логики развития, когда 

губернаторы отдали решенческую функцию в субрегионах кланам в обмен на реализацию 

задач, идущих из Центра, а ключевые политические конфликты происходили только внутри 

кланов. В 2010-е гг. губернаторы при поддержке административного Центра и ФСБ подмяли 

под себя кланы, разрушили их формированием новой логики противостояния – «варяги vs. 

кланы». Глав администраций-«автохтонов» повсеместно поменяли на «варягов». Считают, 

что в 2015 г. граница политического конфликта по линии «свои vs. чужие» стала верной и в 

буквальном смысле: борьба за власть в муниципалитетах идет между «местными» 

(автохтонами) и неместными («варягами»). 

Ключевые слова: муниципальная власть; локальные элиты; главы администраций; 

назначения; выборы; элитостроение; элитозамещение; конфликты. 
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Никоненко С.А. Навстречу думским выборам 2016 г.: готовность и предпосылки 

взаимодействия политических партий и гражданского общества. 

с. 5-14. 
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Автор: Никоненко Сергей Андреевич – к.п.н., старший преподаватель кафедры менеджмента, 

маркетинга и рекламы Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. 

Аннотация: Затронуты перспективы думской избирательной кампании 2016 г. для 

политических партий. Российское общество в 2016 г. пройдет очередной этап политического 

развития, но в отличие от думских выборов 2000-х гг., в условиях усугубляющегося 
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социально-экономического кризиса, военных действий за рубежом и санкций со стороны 

Европейского союза и США. В силу быстроменяющейся ежедневной информационной 

повестки предсказание итогов партийно-политического расклада в Государственной Думе 

РФ VII созыва не представляется возможным. Прослежены процессы, предпосылки и 

готовность взаимодействия политических партий и гражданского общества в России. Сделан 

вывод о том, что в политической мысли партии являются «рупором» общества, но именно в 

современной России обратная связь между ними либо не выстроена, либо не слышна 

государством. Политические партии и гражданское общество движутся в разных 

параллельных векторах развития. Данный процесс характеризуется отторжением обществом 

существующих партий, население не видит в них гаранта защиты, выражения социальных 

чаяний и нужд. 

Ключевые слова: гражданское общество; политические партии; выборы 2016 г.; 

избирательная кампания; Государственная Дума РФ. 
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Акиньшин А.Н. Этнографическое изучение Воронежского края в конце XVIII – начале ХХ 

века. 

с. 44-47. 

Ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vsu.ru/program/view/view.asp?sec=history&year=2015&num=04&f_name=20

15-04-06 

Автор: Акиньшин А.Н. - к.и.н., доцент кафедры истории России Воронежского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматривается процесс развития этнографических знаний в 

Воронежском крае, выделяются основные этапы и направления. Раскрывается деятельность 

краеведов и этнографов Н. И. Второва, М. А. Дикарева, А. М. Путинцева, Ф. И. Поликарпова. 

Отражена современная работа историков, филологов, музыковедов, музейщиков по 

этнографическому изучению области: выставки, издания, фестивали. 

Ключевые слова: великороссийское и малороссийское население, заселение воронежского 

края, крестьянский быт, историография этнографии. 

 

 

Митяева Е.Н. О проблемах реализации муниципальной политики. 

с. 73-76. 

Ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vsu.ru/program/view/view.asp?sec=history&year=2015&num=04&f_name=20

15-04-11 

Автор: Митяева Е.Н. - аспирант кафедры политологии и политического управления 

РАНХиГС при Президенте РФ (Воронежский филиал). 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами реализации 

муниципальной политики, необходимостью разработки общегосударственного 

концептуального документа, закрепляющего основные ее направления, ориентированные на 

развитие гражданского общества, повышение качества жизни населения, уровня доверия к 

власти.  

http://www.vestnik.vsu.ru/program/view/view.asp?sec=history&year=2015&num=04&f_name=2015-04-06
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Ключевые слова: муниципальная политика, местное самоуправление, государственная 

власть, гражданское общество, демократизация.  

 

 

Помигуев И.А. Возможности влияния региональных парламентов на федеральный 

законодательный процесс в России. 

с. 96-98. 

Ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vsu.ru/program/view/view.asp?sec=history&year=2015&num=04&f_name=20

15-04-16 

Автор: Помигуев Илья Александрович – аспирант отдела политической науки Института 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук.  

Аннотация: В статье рассматриваются региональные парламенты – участники федерального 

законодательного процесса в России. Автор проанализировал законодательные возможности 

региональных парламентов, чтобы выявить их институциональное влияние на этот процесс и 

определить их позиции среди других участников.  

Ключевые слова: законодательный процесс, региональные парламенты, политическое 

решение, Государственная Дума.  

 

 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 

2015, №11, том 3 

Совершенный О.В., Скворцов Д.В., Мацнев А.А. Региональная власть в стратификационной 

системе российского общества. 

Ссылка на текст: http://online-science.ru/userfiles/file/fx97hb6vicsipake0dtjtqcmd1an65gq.pdf 

Авторы: Совершенный Олег Викторович – к.соц.н., доцент кафедры общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Ессентукского института управления, бизнеса и права. 

Скворцов Дмитрий Владиславович – к.юр.н, доцент, доцент кафедры гражданского права 

Ессентукского института управления, бизнеса и права. 

Мацнев Александр Александрович - соискатель кафедры общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Ессентукского института управления, бизнеса и права. 

Аннотация: В статье автором указывается, что стратификационная система российского 

общества начала XXI в. испытывает существенные изменения. Основная причина 

происходящих социальных процессов непосредственно связана с интеграцией российского 

социума в глобальное информационное общество. Несмотря на то, что данный процесс идет 

неравномерно в нашей стране, имеются очевидные индикаторы необратимости социальных 

изменений. Особенно хорошо заметна данная тенденция на примере мегаполисов, крупных 

городов. 

Ключевые слова: правовая культура, социум, трансформация, общество. 

 

 

Саруханян Х.С., Денисенко С.З., Кибардин А.С. Этническая идентичность как условие 

формирования национального самосознания. 

Ссылка на текст: http://online-science.ru/userfiles/file/ikegvcz3segsovypygr543erkbesc4ti.pdf 

Авторы: Саруханян Ханум Сейрановна - магистр, 2 курс Института государственного 

управления и предпринимательства Уральского федерального университета. 

Денисенко Семен Захарович - магистр, 2 курс Института государственного управления и 
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предпринимательства Уральского федерального университета. 

Кибардин Антон Сергеевич - магистр, 2 курс Института государственного управления и 

предпринимательства Уральского федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена анализу имеющихся в социуме проблем, связанных с 

глобализацией и постепенным «стиранием границ» и, соответственно, с проблемой 

сохранения национальной идентичности, как индивида, так и целой группы представителей 

этноса. Статья несомненно актуальна, т.к. в ней поднимаются современные проблемы 

национального самосознания и возможности людей с разным культурным бэкграундом 

проживать вместе. Является ли этническая идентичность важным фактором развития 

личности или можно обойтись без нее и это не приведет к каким-либо последствиям? В 

основу написания статьи легли работы отечественных авторов, где рассматриваются 

социальные и психологические аспекты человека в контексте развития этнической 

идентичности. 

Ключевые слова: этническая идентичность, национальное самосознание, ассимиляция, этнос, 

этническая среда, миграция. 

 

 

2016, №3 

Тлехугова И.Х. Сочетание этнокланового фактора и патернализма (на примере Чеченской 

Республики). 

Ссылка на текст: http://online-science.ru/userfiles/file/mgf8jzuok6bmqcjqlu49yexvjjjudsai.pdf 

Автор: Тлехугова Ирина Хажмуратовна – аспирант кафедры социологии Российского 

Университета дружбы народов. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и специфика этнокланового фактора и 

патернализма в Чеченской Республике. Предлагается обоснование причин появления и 

характер существования патернализма и клановости, характер влияния их на 

модернизационные процессы в республике. Рассматриваются проблемы функционирования 

тейпов на современном этапе развития Чеченской Республики. 

Рассматриваются предпосылки появления этнократии влияние этих факторов на социально-

экономическое развитие республики. Описывается роль сложносоставных неформальных 

систем в поведение населения. Влияние правящей элиты (клан) на экономическое развитие.  

Ключевые слова: кланы, этноклановый фактор, патернализм, тейп, этнократии, Чеченская 

Республика. 

 

 

Дашкевич Г.В. Электоральная пассивность российской молодежи: ключевые причины и 

социальные последствия. 

Ссылка на текст: http://online-

science.ru/userfiles/file/mrg5gcukfwghhmwvd8dfknvgzxhi2ydn.pdf 

Автор: Дашкевич Галина Васильевна - аспирантка кафедры социологии Южно-Российского 

института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. 

Аннотация: В статье отмечается, что электоральная пассивность молодежи, ее 

дистанцированность от общественно-политической жизни страны, в целом - это не только и 

не столько результат политической инфантильности молодых россиян, сколько итог низкой 

эффективности молодежной политики государства, нерешенности молодежных проблем, 

сложностей, с которыми молодежь сталкивается в процессе жизненной самореализации. 

http://online-science.ru/userfiles/file/mgf8jzuok6bmqcjqlu49yexvjjjudsai.pdf
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Именно они, по мнению автора, определяют ее неверие в эффективность политических 

институтов и механизмов избирательного процесса. Результаты экспертного опроса, 

проведенного автором, подтверждают эти, а также другие позиции и идеи, обозначенные в 

данной статье. 

Ключевые слова: молодежь, электоральная активность, электоральная пассивность, выборы, 

избирательный процесс, демократия, российское государство. 

 

 

«Известия Алтайского государственного университета» 

2015, №4, т.2 

Кучерова Ю.В. Протестные политические движения 1990–2000-х гг. как 

внеинституциональный тип коллективного действия. 

с. 102-105. 

Ссылка на текст: 

http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/20/articles/ru/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%

81%D1%82%D0%B8%D1%8F_4_2_p102-105.pdf 

Автор: Кучерова Юлия Владимировна - аспирант кафедры политических институтов и 

прикладных политических исследований Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Аннотация: Статья раскрывает понятие протестных политических движений в качестве вида 

социальных движений. Отмечено, что в западных странах влияние внеинституциональных 

акторов на политику значительно усилилось в начале XXI в. в связи с глобальными 

процессами. Существует множество акторов, не берущих начало из традиционных 

государственных и политических институтов, но стремящихся оказывать влияние на 

политический процесс. Показаны сложные отношения между протестными политическими 

движениями, организациями и институциональной политикой. Согласно авторской позиции, 

экстраинституциональная форма политического протеста является рациональным типом 

коллективного действия. Выбор той или иной формы протестного поведения 

обусловливается недостаточной эффективностью функционирования институциональных 

каналов принятия политических решений. Протестные политические движения — это 

конфликтный тип коллективного действия. Они нацелены на системы власти, такие как 

государство, неправительственные организации, религиозные организации, учебные 

заведения и корпорации. Движения как внеинституциональные акторы представляют собой 

вид конфликтного противоборства, которое по своему содержанию резко расходится с 

существующей системой социально- политических институтов и ценностно-нормативной 

структурой регулирования поведения групп граждан. 

Ключевые слова: политический протест, протестные политические движения, 

внеинституциональные формы политического протеста, социальные движения, коллективное 

действие, Западная Европа, глобализация, 1990-2000-е гг. 

 

 

Мищенко В.В., Капустян Л.А. Становление исполнительной власти в субъектах РФ: этапы и 

перспективы развития (на примере Алтайского края). 

с. 134-140. 

Ссылка на текст: 
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Авторы: Мищенко Виталий Викторович – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

региональной экономики и управления Международного института экономики, менеджмента 

и информационных систем Алтайского государственного университета  

Капустян Лариса Анатольевна – к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и 

управления Международного института экономики, менеджмента и информационных 

систем Алтайского государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматривается процесс становления исполнительной власти в 

Алтайском крае за последние 25 лет. Отмечена значительная роль исполнительной власти в 

механизме государственного управления. Анализируются нормы законодательства, 

определяющие принципы формирования исполнительной власти в субъектах РФ. 

Отмечается влияние федерального законодательства на изменение региональной системы 

исполнительной власти. Выделяются основные этапы формирования исполнительной власти 

в Алтайском крае. Показана взаимосвязь изменения системы исполнительной власти с 

основными направлениями административной реформы. Рассматривается процесс 

формирования должности высшего должностного лица субъекта, установление его 

ответственности. Прослеживается тенденция изменения подходов к формированию высшего 

исполнительного органа субъекта РФ. Изучаются различные виды органов исполнительной 

власти, существовавшие в крае в последние годы. Анализируется современная структура 

исполнительной власти в крае. Выявляются основные тенденции и перспективные 

направления реформирования системы исполнительной власти Алтайского края. 

Ключевые слова: становление исполнительной власти, исполнительная власть субъекта РФ, 

высшее должностное лицо субъекта, высший исполнительный орган субъекта, система 

органов исполнительной власти Алтайского края, структура управления в субъекте РФ. 

 

 

Стурова М.В. К вопросу о практике управления казахской степью во второй половине XIX - 

начале XX в. Этноконфессиональный аспект. 

с. 177-181. 

Ссылка на текст: 

http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/20/articles/ru/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%

81%D1%82%D0%B8%D1%8F_4_2_p177-181.pdf 

Автор: Стурова Мария Викторовна - магистр истории, специалист по учебно-методической 

работе кафедры отечественной истории исторического факультета Алтайского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье представлены механизмы складывания в Министерстве внутренних дел 

определенной практики управления этнорегионами казахской степи как процесса, 

подчиненного задаче сохранения структурных связей империи в исторических условиях 

присоединения, интеграции и расширения центрально-азиатской территории в южном и юго-

восточном направлениях. В территориально-административных пределах Уральской, 

Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областей раскрываются основания 

диагностики МВД, в которых этноконфессиональная доминанта имела решающее значение в 

определении угрозы дезинтеграции «национальных окраин». Внимание сосредоточено на 

позиции МВД, придерживавшегося «баланса сил» в уравновешивании обстоятельств 

интернального и экстернального характера. Двунаправленная диагностика представлена 

через анализ внешнеполитической деятельности генерал-губернаторов и противостояния 

«модераторам» колонизационных мероприятий. Акцент сделан на противоборстве логик 

государствостроительства («активной интеграции») и «охранительной политики». 
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Основанием для релевантных решений МВД выступала вероисповедная активность 

казахского населения и мера его «религиозной чувствительности», граничившей с 

«фанатизмом». 

Ключевые слова: казахская степь, генерал-губернатор, Азиатская Россия, «активная 

интеграция», интернальный фактор, экстернальное воздействие. 
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Синченко В.В., Аграфонов М.Ю. Развитие исламского радикализма в Средней Азии как одна 

из угроз безопасности Российской Федерации в ХХI в.  

с. 61-68. 
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Авторы: Синченко Владимир Викторович – д.и.н., профессор, начальник кафедры 

философии, психологии и социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Сибирского 

института МВД России. 

Аграфонов Михаил Юрьевич – к.филос.н., доцент, зам. начальника кафедры философии, 

психологии и социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Сибирского института МВД 

России. 

Аннотация: Исследуется история появления радикальных исламистских организаций в 

Центральной Азии. Изучаются перспективы распространения экстремистских идей в 

различных стратах среднеазиатского социума и среди городских и сельских общественных 

групп мусульманского сообщества этого политического региона. 

Ключевые слова: исламизм, радикализм, идеология, шиизм, суннизм, мечеть, медресе, 

халифат, политическая безопасность, киргизы, узбеки, таджики, Ферганская долина. 

 

 

Черенев А.А. Местное самоуправление в северных районах Восточной Сибири: жители и 

власть.  

с. 69-76. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_324ba6ee7b5440f1af1732cb8290cee1&jou

rnal=_8d6638f75ae14ef29f389af35dde725c 

Автор: Черенев Алексей Анатольевич - к.геогр.н., ведущий инженер лаборатории 

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

Аннотация: Рассмотрены основные характеристики системы отношений «население – 

местное самоуправление» в северных районах Восточной Сибири. Определены качественные 

и количественные показатели уровня интереса населения к процессам формирования власти 

на местах, уровня знаний полномочий и возможностей органов местного самоуправления и 

политических предпочтений местных жителей. 

Ключевые слова: местное население, местное самоуправление, политические предпочтения, 

северные районы Восточной Сибири. 
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2016, том 15 

Безруков Л.А. Стратегия разворота России на Восток в контексте транспортно-

географических ограничений Сибири. 

с. 53-61. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_c539fdd13ca74780b0eeaf591a9ee6e9&jou

rnal=_6c68efee2cfc4049a2d817ce813804cd 

Автор: Безруков Леонид Андреевич - д.геогр.н., профессор, кафедра политологии, истории и 

регионоведения исторического факультета Иркутского государственного университета. 

Аннотация: Доказана недостаточная обоснованность имеющихся претензий на превращение 

России в энергетическую и сырьевую сверхдержаву за счет сибирских ресурсов, в том числе 

на их масштабный разворот в восточном направлении. Рост поставок сибирских сырьевых 

ресурсов на восточноазиатский рынок серьезно ограничен как их более низкой 

эффективностью по сравнению с поставками сырья конкурентов из приморских стран, так и 

транспортно-логистическими возможностями железных дорог и морских портов. Раскрыты 

основные направления устранения удорожающего действия транспортно-географических 

ограничений на развитие экономики Сибири и расширения ее внешнеторговых связей. 

Установлено, что масштабный и эффективный разворот экономики России на восток 

обеспечивается при условии кардинального сокращения транспортных издержек за счет 

создания трансконтинентального высокоскоростного коридора на базе Транссиба и 

углубления переработки сибирского сырья. 

Ключевые слова: транспортные издержки, транспортно-географические ограничения, 

транспортно-логистические возможности. Трансконтинентальный высокоскоростной 

коридор, сырьевые ресурсы, внешнеторговые связи, Сибирь, Азиатско-тихоокеанский регион, 

Транссибирская магистраль. 

 

 

Черенев А.А. Александров Е.Ю. Ангарский городской округ: предпосылки образования. 

с. 69-75. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_c539fdd13ca74780b0eeaf591a9ee6e9&jou

rnal=_6c68efee2cfc4049a2d817ce813804cd 

Авторы: Черенев Алексей Анатольевич - к.геогр. н., ведущий инженер лаборатории 

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

Александров Евгений Юрьевич - инженер первой категории лаборатории экономической и 

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

Аннотация: Рассмотрены административно-территориальные преобразования, 

обусловившие создание Ангарского городского округа Иркутской области. Выявлены их 

основные причины, среди которых существенное значение имели муниципальные 

конфликты. 

Ключевые слова: Ангарский городской округ, местное самоуправление, политические 

предпочтения, муниципальная реформа, муниципальные конфликты. 

 

 

«Известия Саратовского университета». Серия Социология. Политология. 

2015, №4 

Вилков А.А. Российские партии на выборах в сентябре 2015 года: итоги и перспективы. 
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с. 63-68. 

Ссылка на текст: http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2015_4_e.63-

68.pdf 

Автор: Вилков Александр Алексеевич - Саратовский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности проведения избирательной кампании в 

единый день голосования 13 сентября 2015 г. и ее основные результаты для политических 

партий современной России, выявлены основные тенденции в расстановке политических сил 

накануне выборов в Государственную думу 2016 г., дана оценка перспективам участия в них 

оппозиционных партий. 

Ключевые слова: партии, выборы, результаты выборов, оппозиционные партии, тенденции 

партийного развития в современной России. 

 

 

Семенова В.Г. Моноцентризм региональной власти: политико-правовое исследование 

региональных политических режимов (на примере Саратовской области). 

с. 69-72. 

Ссылка на текст: http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2015_4_e.69-

73.pdf 

Автор: Семенова В.Г. - Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского. 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые подходы к определению категории 

«региональный политический режим», изучены возможные формальные индикаторы анализа 

и типологии региональных режимов, выделена наиболее релевантная и целостная 

непротиворечивая модель такого анализа, произведена оценка моноцентричности 

регионального режима Саратовской области. 

Ключевые слова: политический режим, региональный политический режим, 

моноцентричность, губернатор. 

 

 

Скороходова О.С. Реформирование местного самоуправления в Саратовской области: 

городское измерение. 

с. 73-78. 

Ссылка на текст: http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2015_4_e.73-

79.pdf 

Автор: Скороходова О.С. - Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина - 

филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Саратов. 

Аннотация: В статье рассматриваются практика развития моделей местного самоуправления 

в городах Саратовской области, взаимодействие локального уровня власти с региональным 

и федеральным уровнями в свете теории принципал-агентских отношений. 

Ключевые слова: модель местного самоуправления, городское муниципальное образование, 

муниципальные выборы. 

 

 

Зевако Ю.В. Политико-административное регулирование межнациональных (межэтнических) 

отношений в городе Байконур: современное состояние и перспективы. 

с. 86-91. 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2015_4_e.63-68.pdf
http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2015_4_e.63-68.pdf
http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2015_4_e.69-73.pdf
http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2015_4_e.69-73.pdf
http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2015_4_e.73-79.pdf
http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2015_4_e.73-79.pdf


47  
 

Ссылка на текст: http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2015_4_e.86-

91.pdf 

Автор: Зевако Ю.В. – филиал «Восход» МАИ в г. Байконуре, Республика Казахстан. 

Аннотация: В статье проанализированы современное состояние и перспективы развития 

политико-административного регулирования межнациональных (межэтнических) отношений 

в городе Байконур, функционирующем в условиях аренды. Последовательно рассмотрены 

особенности политико-правового статуса города Байконур, изучен практический опыт 

органов исполнительной власти города Байконур по регулированию 

межнациональных (межэтнических) отношений. Выработаны предложения по 

совершенствованию политико-административного регулирования межнациональных 

(межэтнических) отношений в городе Байконур, в том числе путем углубления 

международного сотрудничества в этих вопросах с Республикой Казахстан. 

Ключевые слова: национальная политика, межнациональные отношения, межэтнические 

отношения, Байконур. 

 

 

«Известия Уральского Федерального университета». Серия 3 «Общественные науки» 

2015, №4 (146) 

Зудова Е.О. Реализация региональной политики Европейского союза и участие регионов 

Испании и Португалии в программах территориального сотрудничества. 

с. 6-11. 

Ссылка на текст: 

http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/Izvestia_4__146__2015_serija_

3_bibl.pdf 

Автор: Зудова Екатерина Олеговна - аспирант кафедры европейских исследований 

департамента международных отношений Института социальных и политических наук 

Уральского федерального университета. 

Аннотация: В статье рассматривается опыт реализации политики в отношении регионов, 

проводимой Европейским союзом на современном этапе. Особое внимание уделяется 

программам и проектам, в которых принимают участие регионы стран Пиренейского 

полуострова, а также инициативам испанских и португальских регионов в процессе 

евроинтеграции. В данном контексте анализируются вектор сотрудничества регионов в 

общеевропейском пространстве, а также возможность их трансграничной и 

транснациональной кооперации. 

Ключевые слова: Европейский союз, Европа, региональная политика, регионы, Испания, 

Португалия. 

 

 

Куропятник М.С. Коренные народы и мигранты: паттерны репрезентации культуры в 

контексте глобализации. 

с. 154-160. 

Ссылка на текст: 

http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/Izvestia_4__146__2015_serija_

3_bibl.pdf 

Автор: Куропятник Марина Степановна - д.соц.н., профессор кафедры культурной 

антропологии и этнической социологии факультета социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета. 
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Аннотация: Процессуальный подход к изучению культурного многообразия позволяет 

перейти от перспективы статичных, дескриптивных определений групп населения как 

коренных народов и мигрантов к фокусу на паттернах репрезентации ими культурной 

идентичности в контексте глобализации. Речь идет не только о расширении границ 

саморефлексии коренных народов и мигрантов, но и о поисках ими новой легитимной 

парадигмы концептуализации, творческого переосмысления своего культурного достояния 

путем конструирования или освоения таких социальных контекстов, где индигенная 

идентичность или идентичность мигрантов в той или иной форме становятся релевантными. 

Ключевые слова: социальная антропология, глобализация, коренные народы, мигранты, 

культурная идентичность, паттерны репрезентации культуры. 

 

 

2016, №1 (149) 

Астафьева Е. М. Нациестроительство в гетерогенном обществе: проблема выбора пути. 

с. 52-66. 

Ссылка на текст: 

http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/Izvestia_1__149__2016_serija_

3_b.pdf 

Автор: Астафьева Екатерина Михайловна - научный сотрудник, ученый секретарь Центра 

Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Российской 

академии наук. 

Аннотация: В статье дан реферативный обзор работ отечественных и зарубежных 

исследователей, посвященных вопросам определения таких понятий, как «этнос», «нация» и  

«народ», в контексте проблемы нациестроительства в гетерогенном обществе. Кратко 

изложены основные особенности нациестроительства с позиций национализма, 

мультикультурализма, политики идентичности и республиканского гражданства. На основе 

проанализированных концепций сделана попытка определить подход к проблеме 

нациестроительства в Сингапуре. 

Ключевые слова: нациестроительство, этнос, нация, национализм, мультикультурализм, 

политика идентичности, республиканское гражданство, Сингапур. 

 

 

«Каспийский регион» 

2015, №4 

Усманов Р.Х. Истоки постсоветской партийной системы и современность. 

с. 110-115. 

Ссылка на текст: http://kaspy.asu.edu.ru/files/4%2845%29/110-115.pdf 

Автор: Усманов Рафик Хамматович – д.п.н., профессор Астраханского государственного 

университета. 

Аннотация: В статье дан анализ генезиса политических партий постсоветского периода в 

российском обществе и определено, какое место они занимали в политической системе в 

период трансформации государства. На основе классических определений ведущих ученых 

партологов о роли и месте политических партий в государстве дается сравнительный анализ 

деятельности партий в данный период. Рассматриваются различные аспекты становления 

многопартийной системы российского общества и его эффективность в развитии 

гражданского общества. Автором показана идеологическая эклектичность, сменившая 

коммунистическую идеологическую монополию и политический плюрализм 1990-х гг., 

http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/Izvestia_1__149__2016_serija_3_b.pdf
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который привел к уникальному во всех отношениях сплаву авторитарных традиций и 

суверенных демократических инноваций, существенным образом отличающий Россию от 

многих Восточных и Западных стран. В исследовании утверждается, что в политической 

партийной борьбе и продолжается применение т. н. пресловутого « административного 

ресурса», а не ресурса самих политических партий. Последние общефедеральные 

избирательные кампании наглядно продемонстрировали тенденцию постепенного 

превращения выборов в административно-регулируемую и контролируемую процедуру 

обеспечения преемственности власти. Сделан вывод, что дальнейшая либерализация и 

демократизация партийного строительства в России напрямую будет зависеть от зрелости 

гражданского общества. 

Ключевые слова: политическая партия, государство, гражданское общество, партийная элита, 

политическая система, идеология, демократизация, либерализация, административный 

ресурс, выборы. 

 

 

Оськина О., Лисянский И. Особенности и проблемы современных миграционных процессов в 

РФ (на примере Астраханской области). 

с. 149-155. 

Ссылка на текст: http://kaspy.asu.edu.ru/files/4%2845%29/149-155.pdf 

Аннотация: Оськина О.И. – к.п.н., доцент Астраханского государственного университета. 

Лисянский И.Н. – к.п.н., доцент Саратовской государственной юридической академии. 

Аннотация: В статье анализируются проблемы, выделяются причины и последствия 

воздействия миграции на современные социально-политические процессы. Дается 

характеристика современной миграционной политики, отмечается изменение дискурса, 

усиление политических аспектов. Особое внимание уделено современному состоянию 

миграционных проблем российского общества и их региональным проявлениям на примере 

Астраханской области. Фиксируется необходимость комплексного решения миграционных 

проблем. Определяется необходимость изменений в системе взаимодействия государства и 

общества для успешной адаптации и интеграции мигрантов в принимающее сообщество и 

дальнейшего осуществления миграционной политики. 

Ключевые слова: миграционные процессы, нелегальная миграция, политико-правовое 

регулирование, трудовые мигранты, политическая миграция, глобализация, адаптация, 

интеграция. 

 

 

Джанталеева М.Ш. Теоретико-методологические основы исследования приграничного 

сотрудничества как политического процесса. 

с. 156-162. 

Ссылка на текст: http://kaspy.asu.edu.ru/files/4%2845%29/156-162.pdf 

Автор: Джанталеева М.Ш. – ассистент Астраханского государственного университета. 

Аннотация: В данной статье выявляется специфика основных теоретических аспектов 

процесса приграничного сотрудничества, включающих рассмотрение понятийного аппарата, 

а также основных методологических подходов, моделей и типов в рамках мирового опыта. 

Ключевые слова: теоретические аспекты, модели, типология приграничное сотрудничество, 

мировой опыт, геополитика, государство, методологические подходы. 
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Григорьев А.В. Этнические установки астраханских школьников как предпосылка 

формирования этнической толерантности / ксенофобии. 

с. 172-177. 

Ссылка на текст: http://kaspy.asu.edu.ru/files/4%2845%29/172-177.pdf 

Автор: Григорьев А.В. – к.соц.н., доцент Астраханского государственного университета. 

Аннотация: Статья посвящена изучению этнических установок школьников г. Астрахани 

при помощи использования шкалы Богардуса. Исследованные установки были 

проанализированы в качестве предрасположенности к определенному поведению по 

отношению к представителям иных национальностей. Актуальные этнические установки 

астраханских учащихся указывают на существование проблем, связанных с наличием 

этнической напряженности в межнациональном взаимодействии в молодежной среде г 

Астрахани. Данная проблема особенно актуальна для отношения коренного населения г. 

Астрахани к представителям северокавказских народов, цыганам и азербайджанцам. 

Наиболее толерантные этнические установки были зафиксированы в отношении к 

украинцам, белорусам и американцам. Также в статье затронуты проблемы факторов 

формирования отношения школьников к представителям иных национальностей, среди 

которых были проанализированы степень знакомства с представителями определенных 

национальностей, а также представления школьников о том, как представителя данных 

национальностей к ним относятся. В результате можно прийти к выводу об отсутствии 

прямой зависимости между степенью знакомства с представителями определенных 

национальностей и отношению к ним. Изучение представлений школьников о том, как 

представителя конкретных национальностей к ним относятся позволило определить 

направленность ориентации (позитивная/негативная) источников информации об 

исследованных национальностях. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, межнациональные отношения в школе, 

этническая толерантность, этническая толерантность школьников, этнические установки, 

этнические установки школьников, факторы формирования этнических установок, шкала 

Богардуса, Астрахань, астраханские школьники, межнациональные отношения в Астрахани. 

 

 

Чапковская Е.А. Региональная политика и развитие системы местного самоуправления. 

с. 211-215. 

Ссылка на текст: http://kaspy.asu.edu.ru/files/4%2845%29/211-215.pdf 

Автор: Чапковская Е.А. - магистрант Астраханского государственного университета. 

Аннотация: В статье анализируется новая региональная политика в политической сфере, 

которая, прежде всего, нацелена на укрепление демократического российского государства 

путем развития федерализма и местного самоуправления. В федеративном государстве 

задачи и полномочия распределяются между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Федерации. К классической схеме 

«горизонтального» разделения властей (законодательная власть - исполнительная власть - 

судебная власть) добавляется «вертикальное» их разделение - между государством и его 

субъектами. 

Ключевые слова: региональная политика, регионализм, регион, Федерация, местное 

самоуправление, субъект Федерации. 
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«Социум и власть» 

2015, №6 (56) 

Головнѐва Е.В. Регион как социальный конструкт. 

с. 58-63. 

Ссылка на текст: http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-

nomerov/2015/%20%20%202015%20%206.compressed.pdf 

Автор: Головнѐва Елена Валентиновна – к.филос.н., доцент кафедры культурологии и 

дизайна Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. 

Аннотация: Предметом статьи является характеристика региона как социального конструкта, 

выявление в его структуре элементов, имеющих субъектный генезис. В качестве 

детерминанты образования региона как конструкта рассматривается территориальность в ее 

институционально-политическом, экономическом, культурном и историческом измерении. 

Обосновывается вывод о сильной конструктивистской составляющей в онтологическом 

статусе региона. 

Ключевые слова: регион, конструкт, конструирование, социальный конструктивизм, субъект. 

 

 

2016, №1(57) 

Зырянов С.Г. Парламентские выборы 2016 года в России: риски для политического режима. 

с. 36-44. 

Ссылка на текст: http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-

nomerov/2016/%20%20%202016%20%201.pdf 

Автор: Зырянов Сергей Григорьевич – д.п.н., профессор, директор Челябинского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации,  

Аннотация: В статье анализируются политические и социальные процессы, связанные с 

прошедшими выборами 13 сентября 2015 года в России и Челябинской области, а также их 

современный формат как фон начавшейся избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы РФ. Отдельно рассматриваются группы основных рисков и их 

влияние на политический режим современной России. 

Ключевые слова: политический режим, политические риски, выборы, избирательная 

кампания, политические партии. 

 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2015, №24 

Денисова Г.С. Межэтнические отношения в Южном федеральном округе: основные 

проблемы в условиях санкционной политики (по материалам этнополитического 

мониторинга). 

Ссылка на текст: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/24/sociology/denisova-

g.pdf 

Автор: Денисова Галина Сергеевна - д.соц.н., профессор кафедры исторической 

политологии Института истории и международных отношений Южного федерального 

университета. 

Аннотация: Статья подготовлена на основе этнологического мониторинга в регионах ЮФО 

(который проводился в 2015 г. в продолжение аналитической работы в 2013–2014 гг.), а 
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также аналитических докладов экспертов, использующих различные социологические 

методики сбора информации, характеризующей демографические, миграционные, историко-

культурные, общественно-политические аспекты межнациональных отношений и 

национальной политики. Подчеркивается, что в условиях внешних вызовов и некоторого 

снижения качества жизни населения в регионах ЮФО наблюдаются усиление 

консервативной тенденции в политических отношениях, определенный рост консолидации 

населения и снижение уровня межэтнической напряженности.  

Ключевые слова: социально-экономическая ситуация, политические отношения, 

межэтнические отношения, напряженность, беженцы, казачество, Южный федеральный 

округ. 

 

 

Кулова М.Р. Концептуальные подходы к оценке эффективности законодательной власти 

региона. 

Ссылка на текст: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/24/sociology/kulova.pdf 

Автор: Кулова Маргарита Ростиславовна – к.э.н., старший научный сотрудник Северо-

Осетинского отдела социальных исследований Института социально-политических 

исследований Российской академии наук. 

Аннотация: В статье представлен социологический анализ эффективности деятельности 

парламента Республики Северная Осетия–Алания на основе проведенных в марте–апреле 

2015 г. экспертных интервью в контексте количественных и качественных показателей 

законотворчества. По результатам исследования представлены концептуальные подходы к 

оценке эффективности законодательной власти региона. 

Ключевые слова: эффективность, законодательная власть, Северная Осетия, концептуальные 

подходы, факторы эффективности, регион, экспертное интервью, закон. 
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211978  

 

 

8 апреля 2016 г. 

Волынчук Андрей Борисович 

Защита докторской диссертации по теме: 

Трансграничный регион «Северо-Восточная Азия»: теория и практика геополитической 

экспертизы. 

 
Шифр научной специальности:  23.00.04 - Политические проблемы международных 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=209715
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=210034
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=208928
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211978
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отношений, глобального и регионального развития 

Шифр диссертационного совета: Д 212.056.03 

Название организации: Дальневосточный федеральный университет. 

Подробно:   

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=210909  

 

 

9 апреля 2016 г. 

Григорьев Ньургун Афанасьевич 

Защита кандидатской диссертации по теме: 

 

Государственная региональная политика на Дальнем Востоке в системе отношений 

«центр-регион». 

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

Шифр диссертационного совета: Д 212.056.03 

Название организации: Дальневосточный федеральный университет. 

Подробно: 

 
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=212814  

 

 

 
 

26 апреля 2016 г. 

Ширманов Евгений Владимирович 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Общероссийская и региональная идентичности в современной России: политический анализ 

(на примере Республики Мордовия). 

Шифр научной специальности: 23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика. 

Шифр диссертационного совета: Д 504.001.21 

Название организации: «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Подробно:  

 
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96379001  

 

  

  

Предстоящие защиты 
 

19 мая 2016 г. 

Сулина Олеся Вячеславовна 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Бюджетный процесс в региональном медиадискурсе. 

Шифр научной специальности: 10.01.10 – Журналистика. 

Шифр диссертационного совета: Д 212.232.17 

Название организации: Санкт-Петербургский государственный университет. 

Подробно:  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=61622001 

 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=210909
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=212814
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96379001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=61622001
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24 мая 2016 г. 

Гайворонский Юрий Олегович 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Влияние политики федерального центра на трансформацию региональных политических 

режимов в России. 

Шифр научной специальности:  23.00.02 - Политические институты, процессы и 

технологии. 

Шифр диссертационного совета:  Д 212.048.08 

Название организации:  "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики". 

Подробно: 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=68944001 

 

 

24 мая 2016 г. 

Подобный Виктор Викторович 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Эволюция легитимности политической власти в постсоветской России: особенности, 

факторы, модели. 

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

Шифр диссертационного совета:  Д 504.001.12 

Название организации: «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Подробно:  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=63404001 

 

 

27 мая 2016 г. 

Романова Елена Александровна 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Проблемы трансформации политического либерализма в ходе демократических 

преобразований в России. 

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

Шифр диссертационного совета: Д 504.001.25 

Название организации: «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Подробно: 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=70515001 

 

 

09 июня 2016 г. 

Питухина Мария Александровна 

Защита докторской диссертации по теме:  

Миграционная политика Российской Федерации: теория и особенности реализации. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=68944001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=63404001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=70515001
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Шифр научной специальности:  23.00.02 - Политические институты, процессы и 

технологии. 

Шифр диссертационного совета:  Д 212.232.14 

Название организации: Санкт-Петербургский государственный университет. 

Подробно: 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=61675001 

 

 

21 июня 2016 г. 

Мейриев Халит Мурадович 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Осетино-Ингушский конфликт в контексте современной геополитики России. 

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

Шифр диссертационного совета: Д 501.001.47 

Название организации:  "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова". 

Подробно: 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=81371001 

 

 

22 июня 2016 г. 

Гайдт Анна Юрьевна 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Сравнительный анализ политических систем: теоретико-методологический аспект. 

Шифр научной специальности:  23.00.01 - Теория и философия политики, история и 

методология политической науки. 

Шифр диссертационного совета: Д 501.002.14 

Название организации: "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова". 

Подробно:   

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=80908001 

 

 

23 июня 2016 г. 

Помигуев Илья Александрович 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Роль вето-игроков в федеральном законодательном процессе в современной России. 

Шифр научной специальности:  23.00.02 - Политические институты, процессы и 

технологии. 

Шифр диссертационного совета: Д 501.001.27 

Название организации: "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова". 

Подробно: 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=82804001 

 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=61675001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=81371001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=80908001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=82804001

