
1  
 

 

Национальный исследовательский университет  

Высшая школа экономики 

 
Факультет социальных наук 

Департамент политической науки 

Секция политической регионалистики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 

 

Выпуск №3 (7) (июль - сентябрь 2016 г.) 

 

Авторы-составители: Туровский Р.Ф. (отв. ред.), Шестакова М.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2016 

 

 

 

 



2  
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 

Политическая регионалистика на страницах научных журналов ................................................. 3 

Библиография ..................................................................................................................................... 3 
Аннотации статей............................................................................................................................. 10 

Защиты диссертаций по политической регионалистике .............................................................. 64 

Состоявшиеся защиты ..................................................................................................................... 64 

Предстоящие защиты ....................................................................................................................... 66 
 

 

 

 

 

 

 

 



3  
 

Политическая регионалистика на страницах научных журналов 

 

Библиография 

 

«Вестник Московского университета». 

Серия 12. 

2015, №6 

Морозов О. Бюджетный федерализм в России. 

Жуковский И., Фидря Е. Восприятие жителями Калининградской области статуса региона: 

динамика в 2001-2016 гг. и факторы формирования предпочтений. 

Курганская В., Шайкемелев М. Возможности нейтрализации вызовов и угроз в сфере 

межэтнических отношений (по итогам мониторинга межэтнических отношений в Республике 

Казахстан в 2015 г.). 

 

«Вестник Российской нации» 

2016, №3 

Паскачев А. Северный Кавказ: к единой российской нации. 

Аствацатурова М., Джафаров Ш. Современные северокавказские проекции упрочения 

единства российской гражданской нации. 

Албакова Ф. Культурно-антропологические основания региональной модернизации. 

Черных А., Каменских М. Региональный опыт реализации государственной национальной 

политики: Пермский край. 

Крекотнев С. Проблемы совершенствования политики модернизации городов и регионов с 

моноспециализацией в современной России. 

 

«Вестник Санкт-Петербургского государственного университета» 

Серия 6. Политология. Международные отношения. 

2016, №2 

Ачкасов В. Концепт «дилемма безопасности» в исследовании динамики этнополитических 

конфликтов. 

Попова О. Политическая самоидентификация жителей Санкт-Петербурга: по данным 

эмпирического исследования 2015 года. 

 

«Власть»  

2016, №7 

Петухов В. Выборы в Государственную Думу России на фоне институционального кризиса. 

Ежов Д. К проблеме определения тенденций современного избирательного процесса в 

России. 

Будаев Б. Политические партии и выборы главы субъекта РФ в Байкальском регионе. 

Вилисов М. Механизмы и институты проектирования государственной политики.  

Данкова Ж. Мониторинг исполнения административных регламентов как инструмент 

повышения эффективности деятельности органов власти.  

Гращенков И., Мейер М. Фактор влияния финансово-промышленных групп на региональную 

политику. 

Тимофеев Г., Рахманов Н., Полетаева О. Политическая система современной Нижегородской 



4  
 

области. 

Лаврентьев Д. Социальная справедливость как элемент системы политического управления 

регионом.  

Нанзатов Б., Содномпилова М. Новый вектор развития этнической самоидентификации 

бурят.  

Волков И. Административно-территориальные функции МИД России по управлению 

национальными окраинами империи.  

Кальмина Л., Плеханова А. Забайкальские города в торговом пространстве трансграничья 

(1880-1920-е гг.). 

 

2016, №8 

Лубский А., Посухова О. Проекты нациестроительства и модели национальной интеграции в 

России. 

Кислицын С. Политическое значение деятельности гражданского общества Севастополя и 

Крыма в период борьбы за реинтеграцию Крымской автономной республики в Российскую 

Федерацию. 

Захарова С., Мальцев А. Оценка системы управления муниципальных районов по критерию 

качества жизни населения. 

Сулимов К. Механизмы взаимодействия в этнических территориальных автономиях: обзор 

практик. 

 

2016, №9 

Газизова Л. Модели организации муниципальной власти в современной России: правовые 

основы и региональная практика. 

Кальмина Л. В. Забайкальская область – геополитический проект самодержавия. 

Косогова К. Актуальные проблемы межбюджетных отношений. 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2016, №2 (33) 

Медведев Н. Местное самоуправление в России: политико-правовые проблемы 

взаимодействия властных и общественных институтов. 

Грачев М., Попов С. Изменение тенденций развития местного самоуправления в Москве, в 

связи с присоединением новых территорий. Часть II. 

Гаджиев М. Теоретические основания и практическая специфика партнерской модели 

управления межнациональными и межэтническими отношениями. 

Сулейманов А. Регионально-ситуационный анализ в системе реализации государственной 

национальной политики России. 

Борбодоев Ж. О структуре этнической идентичности кыргызской национальности. 

Аминов И. Трансформация символов развития и алгоритм локализации этнополитического 

конфликта в потоковом пространстве региона. 

Краснов Л. Этноязыковая политика: основные подходы к определению сущности понятия в 

контексте развития этнополитической науки. 

Саркарова Д. К вопросу об исламе как системообразующем факторе на Северном Кавказе. 

 

2016, №3 (34) 

Медведев Н. Этнополитическая регионалистика России. 

Гаджиев К. К вопросу о цивилизационной идентичности Кавказа. 



5  
 

Карсанова Е. Этнический фактор в формировании и развитии российской 

государственности. 

Нигматуллина Т. Политизация этничности в условиях регионального федерализма. 

Экзеков М. К вопросу об этно-культурном факторе в политической жизни Северного 

Кавказа. 

Гаджиев М. Взаимодействие партнерской, патронажной и конфликтной моделей 

межнациональных отношений на примере Республики Дагестан. 

Эмиров Р. Некоторые аспекты черкесского вопроса в политической жизни Северного 

Кавказа. 

Борбодоев Ж. Соотношение национальной и этнической идентичности. 

Сулейманов А. Федеральный регион как политический актор в системе реализации 

государственной национальной политики. 

Саруханян Д. Особенности этнического противостояния в условиях мегаполиса. 

 

«Вопросы политологии» 

2016, №3 (23)  

Дуйшеналиева А. Политико-правовой аспект организации местного самоуправления в 

Кыргызской Республике. 

Карсанова Е. Развитие государственно-частного партнерства в Российской Федерации: 

региональный аспект. 

Эмиров Р. Исламский узел во взаимоотношениях Кавказа и Большого Ближнего Востока. 

Медведев Н. Этнополитическая регионалистика: к вопросу о предмете нового научного 

направления. 

Шахов Ш. Этническая мобилизация в рамках дружбы народов России в условиях 

трансформации Российского общества. 

Мурзагалеев Б. Диаспоральные структуры в постсоветском политическом процессе. 

Сулейманов А. Государственная национальная политика в российских регионах: индексы 

оценки эффективности и мониторинг. 

 

«Мир России» 

2016, №3 

Тев Д. Федеральная административная элита России: образовательные характеристики. 

 

«Поиск/Альтернативы/Выбор» 

2016, №3 

Магомедов М. Этнонациональная политика России на современном этапе».  

 

«Полис» 

2016, №4 

Прохоренко И. Этнополитическая конфликтность и политика идентичности в странах 

Латинской Америки.  

Садовая Е. Социально-экономические факторы этнополитической конфликтности.  

Лапкин В. Проблемы национального строительства в полиэтнических постсоветских 

обществах: украинский казус в сравнительной перспективе. 

Тев Д. Федеральная административная элита России: карьерные пути и каналы 

рекрутирования.  

 



6  
 

2016, №5 

Черныш М. Факторы возникновения и воспроизводства межэтнической напряженности в 

теоретической перспективе.  

 

«Политическая наука» 

2016, №2 

Дахин А. Политическая регионалистика в России: на пути к устойчивой научной полноте. 

 
«Региональное и муниципальное управление. Вопросы политики, экономики и права» 

2016, №1-2 (3) 

Макухин А. Экономическое развитие системы местного самоуправления Польши в контексте 

европейской интеграции. 

Медведев Н. Этнополитическая регионалистика России: политико-правовой статус 

национальных республик. 

 

«Социально-политические науки» 

2016, №3 

Чистобородов И. Федеральное законодательство, обеспечивающее государственное 

управление избирательным процессом в Российской Федерации.  

Портнова Е. Некоторые современные проблемы Российского Федерализма. 

 

«Сравнительная политика» 

2016, №7 

Гриб В. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ 

как объект общественного контроля. 

 

«Арктика и Север» 

2016, №24 

Осипова О., Маклашова Е. Миграционные намерения молодежи Арктики в контексте 

субъективных оценок социального самочувствия. 

Подоплѐкин А. Социально-психологическое самочувствие сельского населения прибрежной 

зоны Беломорья как фактор риска для арктической политики России. 

 

«Балтийский регион» 

2016, №3 

Межевич Н., Кретинин Г., Федоров Г. К вопросу об экономико-географической 

структуризации Балтийского региона. 

Житин Д., Краснов А., Шендрик А. Географические особенности миграционных связей 

Европы. 

 

«Вестник ВЭГУ» 

2016, №3 (83) 

Исянбаев М., Ахунова Л., Чувашаева Э. Создание региональных социально-экономических 

кластеров – важная предпосылка повышения эффективности функционирования 

экономического пространства региона. 

Исянбаев М. Региональные социально-экономические кластеры Республики Башкортостан: 

структуризация экономического пространства, производственная специализация хозяйства. 



7  
 

 

«Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия История. Политология. Социология. 

2016, №2 

Зайцева И., Толочко А. Включение граждан в процессы местного самоуправления как способ 

повышения эффективности управления муниципальным образованием в условиях малого 

города. 

Филатова М. Проблемы местного самоуправления в Воронежской области. 

 

«Вестник Кемеровского университета» 

2016, №3 

Блинов А. Оформление административно-территориальных границ образовательного 

пространства Западной Сибири (1803-1885). 

 

«Вестник Пермского государственного университета» 

Серия Политология. 

2016, №2 

Гаджиев М. Роль органов власти в разрешении межнациональных и межэтнических 

конфликтов в Республике Дагестан. 

Митрохин Е., Ожегов Е. Влияние партийного состава парламента на социально-

экономическую политику в регионе: эмпирический анализ. 

Титков А. Индекс демократии для регионов России: динамика 1990-х-2010-х годов. 

 

2016, №3 

Зуйкина А. Динамика стратегий региональных властей в отношении муниципалитетов в 

Пермском крае в условиях централизации (на примере межбюджетных трансфертов). 

Витковская Т., Рябова О. Лоббистский потенциал и социальный профиль локальных 

легислатур (на примере Пермского края). 

Назукина М. Дискурсивное позиционирование муниципальных депутатов Пермского края. 

 

«Вестник Тамбовского университета». 

Серия политические науки и право. 

2016, №2 

Хабаров И. Региональный и муниципальный политический ландшафт 2015: состояние поля и 

тактики игроков. 

 

«Вестник Томского государственного университета» 

2016, №407 

Крупенкин Е. Опыт управления Сибирью в Туркестанском генерал-губернаторстве. 

Кудряшев В. Перспективы национально-государственного устройства России в трактовке 

революционных социалистов (1860-1880-е гг.) 

Ушницкий В. Вклад российских путешественников и исследователей XVIII - начала XX в. в 

изучение этногенеза народа саха. 

 

2016, №408 

Артеев С. Международная деятельность субъектов Российской Федерации в 1990-е гг.: роль 

нормативно-правовых регуляторов (на примере Республики Коми). 



8  
 

Щербинина Н., Щербинин А. Воля и доля: сибирский фронтир как поиски рая. 

 

«Гуманитарные и социально-экономические науки» (Ростов-на-Дону) 

2016, №3 

Харебов Е., Урумов М. Модели бюджетного федерализма в международной практике 

межбюджетных отношений. 

Лазарова Л., Бахдумова Д. Государственный долг субъектов РФ как одна из важных проблем 

развития регионов. 

 
2016, №4 

Горбанева О., Сидельников В. Разработка методов идентификации модели региональных 

бюджетов. 

Горбанева О. Обоснование факторных переменных и информационной базы при 

моделировании дифференциации бюджетов регионов. 

 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 

2016, №8-9 

Шаожева Н., Тхагазитов Ю. Вопросы межконфессиональных и межнациональных 

отношений в общественном мнении казачества Кабардино-Балкарии. 

 

«Известия Алтайского государственного университета» 

Серия Юридические науки. 

2016, №3 

Казанцева О. К вопросу о несовершенстве уставного нормотворчества муниципальных 

образований Алтайского края. 

Коновалова Л. Современный парламент как основа становления парламентаризма. 

Мищенко В., Лякишева В., Бочкарева Е. О некоторых правовых, организационных и 

социально-экономических аспектах повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 
 

«Известия Саратовского университета» 

Серия Социология. Политология. 

2016, том 16, выпуск 2 

Данилов М., Казаков А., Попонов Д., Назаров Н., Сергеев С. Информационные предпочтения, 

оценка актуальных проблем и отношение к власти провинциального электората в преддверии 

федеральных парламентских выборов (анализ результатов массового социологического 

опроса и фокус-групповых исследований). 

Санакоев И. Идея национального самоопределения Южной Осетии в условиях 

разделенности осетинского народа. 

 

«Каспийский регион» 

2016, №2 

Гаджиев М. Основные факторы архаизации политической культуры и межнациональные 

отношения в республиках Северного Кавказа. 

Чапковская Е. Астраханская область в системе геополитических координат Каспийского 

региона. 

Галбацев С. Вызовы и риски устойчивого развития в Республике Дагестан 



9  
 

(этнополитический аспект). 

 

«Регионология. Regionology» 

2016, №2 

Аджоглян А. Эффективность регионального парламента: количество против качества. 

Крюкова Н., Макаренко Г. Отдельные аспекты развития системы общественной 

самоорганизации немцев Крыма. 

 

2016, №3 

Чиркова О. Влияние имиджевой политики и этнокультурного брендинга региона на 

формирование и развитие региональной идентичности. 

 

«Социум и власть» 

2016, №3 

Шерягин Е. Партии в современной России: положение в политической системе. 

 

2016, №4 

Адиев А., Курбанов Р. Распределение властных позиций в Дагестане: исследование  

политического представительства этнических групп в региональной власти. 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2016, №7 

Жаде З., Шадже А., Ильинова Н. Экспертное сообщество об этносоциальных процессах и 

причинах межэтнической напряженности на юге России. 

Юркова О. Потенциал формальных практик в системе муниципального управления. 

Савченко М., Лебедев М. Становление законодательного собрания Краснодарского края как 

законодательного (представительного) органа государственной власти.  

 

2016 №8 

Хуганов Р., Жаде З., Шадже А. Эксперты о формировании межэтнического согласия на юге 

России. 

Астахов Ю., Ефремова Н. Теоретическая модель устойчивого развития муниципальных 

образований. 
 

2016, №9 

Мавликасов А. Историко-культурный подход к исследованию электорального поведения 

российских граждан. 

 



10  
 

Аннотации статей 

 

«Вестник Московского университета». 

Серия 12. 

2015, №6 

Морозов О. Бюджетный федерализм в России. 

с. 27-54. 

Ссылка:  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26525048 

Автор: Морозов Олег Викторович - Учебно-научный центр государственного строительства 

и подготовки управленческих кадров МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Социально-экономические, институциональные, управленческие и исторические 

особенности федеративного устройства Российской Федерации привели к формированию 

сложной модели бюджетного федерализма. В статье рассматривается отечественный опыт 

перераспределения средств через различные бюджетные механизмы, а также правовое 

регулирование меж бюджетных отношений и специфика целевого финансирования при 

участии регионов и федерального центра. Основное внимание автор уделяет проблемам 

развития и стратегическим задачам отечественного бюджетного федерализма и приходит к 

выводам, что применяемые в настоящее время институты межбюджетного регулирования 

нуждаются в дальнейшем совершенствовании и стабилизации, в том числе с точки зрения 

обеспечения их наибольшего соответствия основным целям финансовых взаимоотношений 

публичных властей в рамках федеративного государства. Стратегической задачей 

политического, административного и экономического развития Российской Федерации 

является выравнивание стартовых условий для максимально эффективного использования 

имеющихся финансовых, социальных, экономических и иных ресурсов. 

Ключевые слова: бюджет, федерализм, государственное управление, правовое регулирование. 

 

 

Жуковский И., Фидря Е. Восприятие жителями Калининградской области статуса региона: 

динамика в 2001-2016 гг. и факторы формирования предпочтений. 

с. 73-89. 

Ссылка:  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26525050 

Авторы: Жуковский Игорь Игоревич – к.п.н., доцент кафедры политологии и социологии 

Балтийского федерального университета им. И.Канта. 

Фидря Ефим Сергеевич – к.с.н., доцент кафедры политологии и социологии Балтийского 

федерального университета им. И.Канта. 

Аннотация: Важными проявлениями социально-политической идентичности жителей 

Калининградского региона являются установки по отношению к административному статусу 

территории и отождествление себя с раз личными географическими группами. За последние 

15 лет население области сформировало устойчивую общенациональную идентичность и 

ощущает сильную привязанность как к локальному и региональному сообществу, так и к 

своей нации и государству в целом - в том числе и в отношении административного статуса. 

В работе рассматривается динамика предпочтений жителей Калининградской области в 

отношении административного статуса эксклавного региона, анализируются 

складывающиеся тенденции, а также внешнеполитические факторы, которые могли повлиять 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26525048
http://elibrary.ru/item.asp?id=26525050


11  
 

на формирование настроений. Авторы приходят к выводу о том, что регулярные и тесные 

экономические и социокультурные отношения и практика интенсивных поездок в соседние с 

областью страны влияют скорее на конфигурацию повседневных хозяйствен ных и 

коммуникативных практик жителей Калининградской области, чем на их социальные и 

политические установки и убеждения. 

Ключевые слова: динамика политических предпочтений, статус региона, социум, 

Калининградская область. 

 

 

Курганская В., Шайкемелев М. Возможности нейтрализации вызовов и угроз в сфере 

межэтнических отношений (по итогам мониторинга межэтнических отношений в Республике 

Казахстан в 2015 г.). 

с. 90-111. 

Ссылка:  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26525051 

Авторы: Курганская Валентина Дмитриевна – д.ф.н., профессор Института философии, 

политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Шайкемелев Мухтарбек Сейд-Алиевич – главный научный сотрудник Института философии, 

политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления этнополитики Республики 

Казахстан и отношение к ним представителей различных этнических групп. На основе 

анализа особенностей этносоциальной стратификации современного казахстанского 

общества и данных социологического мониторинга выявляются вызовы и угрозы 

стабильности этносоциальной сферы жизни республики. Они свидетельствуют, что 

осознание и оценка неравенства этнических групп в доступе к социальным ресурсам 

приобретает основное значение для этнической стратификации и является основным 

фактором повышения конфликтного потенциала межэтнических отношений. Основное 

внимание было уделено анализу конфликтного потенциала, заключающегося в структуре 

этнопроизводства и этнопрофессиональной стратификации Казахстана, различной степени 

адаптации этнических групп к новым социально-экономическим реалиям, проблемам 

внутренней нерегулируемой миграции, социально лингвистическим процессам и кадровой 

политике. При этом отмечаются определенные эффективные меры противодействия 

деструктивным тенденциям развития межэтнических отношений. 

Ключевые слова: межэтнические отношения, конфликты, мониторинг, этнополитика. 

 

 

«Вестник Российской нации» 

2016, №3 

Паскачев А. Северный Кавказ: к единой российской нации. 

с. 94-103. 

Ссылка на текст: 

 http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-

%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-

%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Автор: Паскачев Асламбек Боклуевич – д.э.н., профессор, директор Института миграции и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26525051
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
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межнациональных отношений, член президиума Совета при президенте РФ по 

межнациональным отношениям, председатель Высшего Совета ООД «Российский Конгресс 

народов Кавказа». 

Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования единой российской гражданской 

нации в русле Стратегии государственной национальной политики до 2025 г., создания 

единой гражданской и культурной идентичности на основе общечеловеческих ценностей и 

российского патриотизма. 

Ключевые слова: гражданская нация, общероссийская идентичность, межнациональные 

отношения, региональная политика, единое культурное пространство, Северный Кавказ. 

 

 

Аствацатурова М., Джафаров Ш. Современные северокавказские проекции упрочения 

единства российской гражданской нации. 

с. 104-115. 

Ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-

%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-

%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Авторы: Аствацатурова Майя Арташесовна – д.п.н., профессор, директор Центра 

этнополитических исследований Пятигорского государственного университета, член 

Общественного совета СКФО. 

Джафаров Шамиль Агарагимович – председатель московского Кавказского клуба, член 

Общественного совета Министерства РФ по делам Северного Кавказа. 

Аннотация: В статье выделяются политико-управленческие и социокультурные основания 

упрочения единства российской гражданской нации в контексте реализации Стратегии 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. 

Ключевые слова: российское гражданское единство, геополитизация межэтнических 

отношений, Северный Кавказ. 

 

 

Албакова Ф. Культурно-антропологические основания региональной модернизации. 

с. 116-123. 

Ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-

%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-

%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Автор: Албакова Фатима Юсуповна – д.ф.н., профессор Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассматриваются семантико-символические основания культуры 

Северокавказского региона. Историко-культурные аспекты бытия местных социумов, 

особенности прохождения различных модернизаций и их последствия представляются 

важными в осмыслении процессов современного развития РФ.  

Ключевые слова: культурно-антропологические аспекты модернизации, Северокавказский 

регион, региональная модель модернизации, семантико-символические основания культуры. 

 

 

 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
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Черных А., Каменских М. Региональный опыт реализации государственной национальной 

политики: Пермский край. 

с. 149-159. 

Ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-

%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-

%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Авторы: Черных Александр Васильевич – д.и.н., профессор РАН, заведующий сектором 

этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии пермского научного 

центра УрО РАН. 

Каменских Михаил Сергеевич – к.и.н., старший научный сотрудник отдела истории, 

археологии и этнографии пермского научного центра УрО РАН. 

Аннотация: В статье представлены основные этапы регулирования сферы межнациональных 

отношений в России на примере опыта Пермского края. Раскрыты сущность и особенности 

реализации целевых программ по гармонизации национальных отношений в этом регионе, 

представлены основные управленческие методы и подходы.  

Ключевые слова: государственная национальная политика, межнациональные отношения, 

национально-культурные общественные объединения, Пермский край, управленческие 

технологии. 

 

 

Крекотнев С. Проблемы совершенствования политики модернизации городов и регионов с 

моноспециализацией в современной России. 

с. 160-172. 

Ссылка на текст:  

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-

%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-

%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Автор: Крекотнев Сергей Николаевич – к.п.н., выпускающий редактор журнала «Вестник 

Российской нации», член Научно-консультативного совета Общественной палаты Российской 

Федерации. 

Аннотация: Процесс совершенствования политики модернизации российских городов и 

регионов с моноспециализацией предполагает развитие муниципального образования как 

инновационного объекта. При этом уже произошел отход от необходимости поддержки 

занятости населения на градообразующем предприятии к реструктуризации и 

диверсификации экономики монотерритории в целом с созданием альтернативных вариантов 

трудовой занятости. 

Ключевые слова: моногород, региональная политика, муниципальное управление, 

инвестиционная политика. 

 

 

«Вестник Санкт-Петербургского государственного университета» 

Серия 6. Политология. Международные отношения. 

2016, №2 

Ачкасов В. Концепт «дилемма безопасности» в исследовании динамики этнополитических 

конфликтов. 

с. 24-30. 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/10/21-09-2016-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%9D-%E2%84%963-2016_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
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Ссылка на текст:  

http://vestnik.spbu.ru/html16/s06/s06v2/02.pdf 

Автор: Ачкасов Валерий Алексеевич – д.п.н., профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Аннотация: Согласно концепции Б. Позена, «дилемма безопасности» в межэтнических 

отношениях, как правило, возникает в условиях ослабления или коллапса центральной 

власти. То есть если государственные институты не предпринимают усилий, направленных 

на предотвращение политизации этничности, обеспечение коммуникации между 

этническими группами и обуздание их притязаний (или не имеют возможностей и ресурсов 

для этого), возрастает риск, что перед конфликтующими этническими группами остро 

встанет дилемма безопасности. Это открывает «окно возможностей» перед «этническими 

предпринимателями» национальных меньшинств государства. Однако при таких 

обстоятельствах этнополитическая мобилизация одной из групп может интерпретироваться 

другой как угроза, особенно при наличии негативного исторического опыта в их 

взаимоотношениях. Не случайно многие исследователи этнических конфликтов считают, что 

он порождается ощущением угрозы безопасности, возникающей у членов одной этнической 

группы, в ситуации, когда им неизвестны намерения противостоящей группы, к которой они 

настроены враждебно или которой приписывают враждебные намерения. При этом не имеет 

значения, реальна эта угроза или нет: согласно теореме Томаса, если люди определяют 

ситуации как реальные, то они реальны по своим следствиям. В результате стороны 

начинают представлять свои противоречия с противостоящей группой как угрозу 

безопасности для членов данного сообщества. Эти ощущаемые (приписываемые или 

провоцируемые) угрозы могут служить стимулами для упреждающей атаки или для ответной 

этнополитической мобилизации, которая, в свою очередь воспринимается или 

интерпретируется лидерами другой группы как угроза их безопасности. Таким образом, 

«усилия каждого из участников по обеспечению собственной безопасности приводят, 

напротив, к возрастанию вероятности вооруженного столкновения», поскольку они 

порождают мобилизационную спираль, и могут привести к началу насильственных действий.  

Ключевые слова: дилемма безопасности, этнополитический конфликт, этнический 

предприниматель, мобилизационная спираль. 

 

 

Попова О. Политическая самоидентификация жителей Санкт-Петербурга: по данным 

эмпирического исследования 2015 года. 

с. 31-41. 

Ссылка на текст:  

http://vestnik.spbu.ru/html16/s06/s06v2/03.pdf 

Автор: Попова Ольга Валентиновна — д.п.н., к.с.н., профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме оценки петербуржцами своей 

политической идентичности. Цель статьи — выявить состояние этой значимой установки 

политического сознания, которая определяется через оценку трех уровней идентичности 

(идеологической, партийной, персонифицированной). Кроме того, в статье решаются 

следующие задачи: выявляется степень соответствия уровней политической 

самоидентификации, определяются особенности политической самоидентификации 

различных социальных групп, проживающих в Санкт-Петербурге, степень соответствия 

политической оценки населения их политическим ценностям. Выявляется целый спектр 

http://vestnik.spbu.ru/html16/s06/s06v2/02.pdf
http://vestnik.spbu.ru/html16/s06/s06v2/03.pdf
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оценок социальной и политической жизни российского общества петербуржцев с 

различными моделями политической идентичности.  

Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных 

данных в информационной политике государства, практической деятельности различных 

политических акторов. Материалы статьи основаны на данных эмпирического политического  

исследования «Особенности политического сознания жителей российских мегаполисов в 

ситуации системного экономического кризиса: на примере Санкт-Петербурга» 

(«Политический Петербург–2015»), выполненного на базе Ресурсного центра 

социологических и интернет-исследований Санкт-Петербургского государственного 

университета. В ходе исследования удалось зафиксировать особенности политических 

самооценок населения Санкт-Петербурга, что, в свою очередь, позволяет на основе системы 

косвенных критериев оценить перспективы различных политических сил, конкурирующих за 

лидирующие позиции в политическом классе.  

Ключевые слова: политическое сознание, политическая самоидентификация, политическая 

идентичность, идеологическая идентичность, партийная идентичность, 

персонифицированная идентичность, политические ценности, жители мегаполиса, 

социально-демографические группы. 

 

 

«Власть»  

2016, №7 

Петухов В. Выборы в Государственную Думу России на фоне институционального кризиса. 

с. 22-27. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4459/submission/original/4459-8278-1-SM.pdf 

Автор: Петухов Владимир Васильевич – к.ф.н., руководитель Центра комплексных 

социальных исследований Института социологии РАН. 

Аннотация: Избирательная кампания по выборам в Государственную думу РФ 2016 г. 

отличается целым рядом особенностей. Она происходит не только на фоне экономического 

кризиса, но и на фоне кризиса институтов парламентской демократии. Автор в этой связи 

ставил перед собой задачу выяснить, что, по мнению россиян, может вернуть парламенту 

былой авторитет и влияние. Анализ результатов исследований института социологии РАН 

показал, что россияне считают важным, во-первых, актуализацию представительной 

функции ГД, с тем чтобы она в большей степени, чем сейчас, репрезентировала основные 

группы и слои российского общества. Во-вторых, обновление кадрового состава Думы, 

который можно охарактеризовать как запрос на меритократию, т.е. отбор на конкурентной 

основе лучших и в профессиональном отношении, и в плане морального облика кандидатов и 

их выдвижение в органы власти всех уровней. 

Ключевые слова: институциональный кризис; выборы; Государственная Дума; качества 

депутатов; меритократия. 

 

 

Ежов Д. К проблеме определения тенденций современного избирательного процесса в 

России. 

с. 35-38. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4461/submission/original/4461-8282-1-SM.pdf 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4459/submission/original/4459-8278-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4461/submission/original/4461-8282-1-SM.pdf
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Автор: Ежов Дмитрий Александрович – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой философии и 

политологии Академии труда и социальных отношений. 

Аннотация: В статье предлагается авторское концептуальное видение тенденций 

избирательного процесса в современной России в условиях приближающихся выборов в 

Государственную думу РФ. Автор рассматривает особенности современного избирательного 

процесса, оценивая совокупность факторов, влияющих на текущую политическую ситуацию. 

В заключение подчеркивается высокая значимость учета выявленных тенденций при 

выработке электоральных прогнозов. 

Ключевые слова: выборы; избирательный процесс; политическая ситуация; политические 

партии; оппозиция; электоральное прогнозирование. 

 

 

Будаев Б. Политические партии и выборы главы субъекта РФ в Байкальском регионе. 

с. 45-49. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4494/submission/original/4494-8353-1-SM.pdf 

Автор: Будаев Батор Солбонович - к.п.н., доцент кафедры политологии и социологии 

Бурятского государственного университета. 

Аннотация: Статья посвящена анализу роли политических партий в условиях возвращения к 

практике выборов глав субъектов России. Автор отмечает, что низкий уровень доверия к 

партии власти в Байкальском регионе, слабая фракционная дисциплина в ней, внутренние 

конфликты, рассогласованность действий внутри партии нивелируют эффект ее численного 

большинства. В результате победу на выборах губернатора могут одержать оппозиционные 

политические силы, сумевшие аккумулировать свои возможности и предельно «выложиться» 

в скоротечной избирательной кампании. 

Ключевые слова: регионы России; политические партии; выборы глав субъектов России. 

 

 

Вилисов М. Механизмы и институты проектирования государственной политики.  

с. 50-57. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4464/submission/original/4464-8284-1-SM.pdf 

Автор: Вилисов Максим Владимирович – к.п.н., генеральный директор Ассоциации 

независимых экспертов «Центр изучения кризисного общества». 

Аннотация: Статья содержит анализ политико-административных механизмов и институтов, 

задействованных в формировании и реализации государственной политики в современной 

России. Анализ сделан методом кейс-стади на примере реформы контрольно-надзорной 

деятельности, формирование концептуальных замыслов которой осуществлялось на 

протяжении 2014–2015 гг., а активная стадия реализации началась в 2016 г. Состав 

участников и заинтересованных лиц, задействованные в подготовке и продвижении 

институты и использованные механизмы позволяют сделать вывод о специфике 

проектирования государственной политики России на современном этапе. 

Ключевые слова: государственная политика; государственный контроль; контрольно-

надзорная деятельность; публичная политика; стратегическое планирование; лоббизм; 

общественный контроль. 
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Данкова Ж. Мониторинг исполнения административных регламентов как инструмент 

повышения эффективности деятельности органов власти.  

с. 79-84. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4467/submission/original/4467-8290-1-SM.pdf 

Автор: Данкова Жанна Юрьевна – к.соц.н., доцент, профессор кафедры социологии и 

управления Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 

Шухова. 

Аннотация: В статье исследуется необходимость использования технологии мониторинга 

регламентации административно-управленческих процессов органов власти. Автор 

показывает его влияние на достижение конечных результатов работы, обосновывает 

возможность и полезность применения мониторинга как инструмента повышения 

эффективности, описывает оптимальные варианты подобного рода деятельности. В статье 

предлагается модель организационно-технологического механизма повышения 

эффективности работы органов власти на основе внедрения мониторинга исполнения 

качества административных регламентов. 

Ключевые слова: эффективность государственного управления; качество функционирования 

органов власти; результативность органов власти; регламентация; административно-

управленческие процессы; мониторинг процессов; оценка эффективности. 

 

 

Гращенков И., Мейер М. Фактор влияния финансово-промышленных групп на региональную 

политику. 

с. 85-89. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4468/submission/original/4468-8292-1-SM.pdf 

Авторы: Гращенков Илья Александрович – руководитель Центра развития региональной 

политики. 

Мейер Максим Михайлович - руководитель экспертного совета Центра развития 

региональной политики, профессор кафедры политологии и международных отношений 

Российского государственного социального университета. 

Аннотация: Для развивающейся региональной политики характерно взаимодействие с 

крупными федеральными и региональными бизнес-структурами. Интересы финансово-

промышленных групп (ФПГ) зачастую лежат в политической и административно-

управленческой плоскости, что приводит к различным сценариям взаимодействия власти и 

бизнеса в рамках электоральных процессов. На сегодняшний день можно констатировать 

наличие устойчивого влияния ФПГ на региональную политику, которое обострилось в 

период избирательного цикла, связанного с федеральной кампанией кандидатов в депутаты 

Государственной думы РФ и региональными выборами губернаторов. 

Ключевые слова: власть; выборы; политика; регионы; бизнес; лоббизм. 

 

 

Тимофеев Г., Рахманов Н., Полетаева О. Политическая система современной Нижегородской 

области. 

с. 97-102. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4470/submission/original/4470-8296-1-SM.pdf 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4467/submission/original/4467-8290-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4468/submission/original/4468-8292-1-SM.pdf
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Автор: Тимофеев Геннадий Александрович – к.и.н., профессор Академии военных наук РФ, 

заместитель директора Научно-исследовательского предприятия «Социально-политические 

и информационные технологии и процессы». 

Рахманов Никита Владимирович – аспирант кафедры теории политики и коммуникаций 

Института международных отношений и мировой истории Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Полетаева Ольга Николаевна – заместитель декана по учебной работе факультета 

физической культуры и спорта Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 

Аннотация: В статье анализируются особенности политической системы Нижегородской 

обл. в начале XXI в. Авторы выявляют основных акторов политических процессов в регионе, 

анализируют специфику конфликта между основными политическими группировками 

Нижегородской обл., связанными с главой региона и его оппонентами. Рассматриваются 

особенности участия в политическом процессе политических партий (как системных, так и 

несистемных), выявляются структуры гражданского общества, имеющие наибольший 

потенциал в качестве акторов политических процессов в регионе. 

Ключевые слова: политическая система, Нижегородская область, губернатор, партии, 

оппозиция, гражданское общество. 

 

 

Лаврентьев Д. Социальная справедливость как элемент системы политического управления 

регионом.  

с. 117-121. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4473/submission/original/4473-8302-1-SM.pdf 

Автор: Лаврентьев Дмитрий Сергеевич – адъюнкт Саратовского военного краснознаменного 

института внутренних войск МВД России, преподаватель кафедры гуманитарных и 

социальных наук Саратовского военного краснознаменного института внутренних войск 

МВД России. 

Аннотация: В статье рассматривается концептуализация понятия «социальная 

справедливость» в контексте политического и социального управления территориальными 

сообществами. Раскрывается авторское понимание социально-политической категории 

«социальная справедливость», которое, являясь мощнейшим мобилизационным фактором, 

трансформируется в политическую силу путем формирования институциональных 

механизмов достижения идеалов справедливости. Анализируется роль конфликтного 

потенциала как инструмента социально-политического развития локальных сообществ. 

Проводится анализ связей между социально-экономической самоидентификацией жителей 

регионов России. 

Ключевые слова: социальная справедливость, политические институты, политическая 

регионалистика, социальный конфликт, критерии оценки социальной справедливости. 

 

 

Нанзатов Б., Содномпилова М. Новый вектор развития этнической самоидентификации 

бурят.  

с. 159-163. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4481/submission/original/4481-8318-1-SM.pdf 
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Авторы: Нанзатов Баир Зориктоевич - к.и.н., старший научный сотрудник отдела истории, 

этнологии и социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.  

Содномпилова Марина Михайловна – д.и.н., ведущий научный сотрудник отдела истории, 

этнологии и социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты развития этнической 

идентичности бурят. На фоне постепенного затухания интереса бурят к сообществам, 

основанным на родоземляческом принципе, возникают новые идеи, предлагающие другие 

варианты интеграции бурят в отдельные сообщества. Одной из таких идей стала 

реконструкция племенных союзов. 

Ключевые слова: буряты, этническая идентичность, самоидентификация, культурные 

проекты. 

 

 

Волков И. Административно-территориальные функции МИД России по управлению 

национальными окраинами империи.  

с. 187-192. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4486/submission/original/4486-8328-1-SM.pdf 

Автор: Волков Иван Васильевич – к.п.н., ученый секретарь Общества изучения истории 

отечественных спецслужб, г. Москва. 

Аннотация: Общая проблема организации царского управления в Туркестанском регионе в 

полном объеме не была изучена ни в дореволюционный, ни в советский, ни в постсоветский 

периоды. Статья посвящена установлению роли и места Министерства иностранных дел 

царской России в деле управления аборигенными народами национальных окраин империи. 

Обращаясь к предыстории присоединения Средней Азии к России, автор анализирует 

принципы организации и устройства административно-территориального органа управления 

– Сырдарьинской линии. Это позволяет легче понять функции Министерства иностранных 

дел, а также смысл перехода к «военно-народному управлению» в Русском Туркестане. 

Ключевые слова: Средняя Азия, административное управление, Русский Туркестан, 

Министерство иностранных дел, Cырдарьинская линия, военно-народное управление. 

 

 

Кальмина Л., Плеханова А. Забайкальские города в торговом пространстве трансграничья 

(1880-1920-е гг.). 

c. 193-198. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4487/submission/original/4487-8330-1-SM.pdf 

Автор: Кальмина Лилия Владимировна – д.и.н., доцент; ведущий научный сотрудник отдела 

истории, этнологии и социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения РАН. 

Плеханова Анна Максимовна – д.и.н., доцент; ведущий научный сотрудник отдела истории,  

этнологии и социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения РАН. 

Аннотация: Запаздывающее промышленное развитие Забайкалья и удачное географическое 

положение забайкальских городов на торговых трактах на многие десятилетия определили их 

торговую специализацию. Значимость городов во многом зависела от экономической 

политики правительства и геополитических факторов, выводивших на первый план тот или 
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иной торговый центр. Транссибирская магистраль, разрушив имидж Кяхты как главных 

«ворот» чайной торговли, закрепила за Верхнеудинском роль торгово-транспортного центра 

Забайкалья. В 1920-х гг. торговое пространство трансграничья вновь изменилось: Кяхта 

стала пунктом контрабандной торговли; Верхнеудинск оставался торгово-

распределительным центром до конца 1920-х гг., когда начавшаяся промышленная 

революция превратила его в крупный индустриальный центр Забайкалья. 

Ключевые слова: Верхнеудинск, Кяхта, трансграничье, торговля, ярмарка, железнодорожная 

магистраль. 

 

 

2016, №8 

Лубский А., Посухова О. Проекты нациестроительства и модели национальной интеграции в 

России. 

c. 39-48. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4535/submission/original/4535-8447-1-SM.pdf 

Авторы: Лубский Анатолий Владимирович – д.ф.н., профессор кафедры теоретической 

социологии и методологии региональных исследований Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета. 

Посухова Оксана Юрьевна – к.с.н., доцент; доцент кафедры регионалистики и евразийских 

исследований Института социологии и регионоведения Южного федерального университета. 

Аннотация: В статье выделяются пять идеальных типов «nation building», в контексте 

которых анализируются различные проекты нациестроительства и модели национальной 

интеграции в современной России. Авторы приходят к выводу, что проекты формирования 

гражданской нации и единой российской нации оказались нереализованными, а в России 

сложилась политическая нация – специфическая государственно-гражданская идентичность 

и реализуется модель национальной интеграции, основу которой составляет принцип «одна 

нация – много этнических культур». Однако доминирующая в российском обществе 

государственно-гражданская идентичность оказалась недостаточной для преодоления 

дезинтеграционного потенциала межэтнических и межконфессиональных противоречий. В 

связи с этим возникла потребность в новых проектах нациестроительства, одним из которых 

может стать формирование трансэтнической нации-цивилизации и конструирование 

национально-цивилизационной идентичности как основы консолидации российского 

общества. 

Ключевые слова: нациестроительство, интеграция, национально-цивилизационная 

идентичность, ценностная политика, консолидация. 

 

 

Кислицын С. Политическое значение деятельности гражданского общества Севастополя и 

Крыма в период борьбы за реинтеграцию Крымской автономной республики в Российскую 

Федерацию. 

c. 48-54. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4536/submission/original/4536-8449-1-SM.pdf 

Автор: Кислицын Сергей Алексеевич – д.и.н., заместитель заведующего кафедрой 

политологии и этнополитики факультета политологии Южно-Российского института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
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Президенте РФ. 

Аннотация: В статье раскрывается роль и значение активной позиции гражданского 

общества Крыма и Севастополя, которое сыграло значительную роль в процессе интеграции 

этих территорий в состав Российской Федерации. Предпринята попытка показать феномен 

антигражданского общества на примерах деятельности экстремистских нацистских 

украинских организаций в Крыму. 

Ключевые слова: Крым, Севастополь, гражданское общество, интеграция, антигражданское 

общество, экстремизм. 

 

 

Захарова С., Мальцев А. Оценка системы управления муниципальных районов по критерию 

качества жизни населения. 

с. 67-73. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4539/submission/original/4539-8455-1-SM.pdf 

Авторы: Захарова Светлана Германовна – к.э.н., доцент кафедры экономического анализа и 

управления недвижимостью Нижегородского государственного архитектурно-строительного 

университета. 

Мальцев Александр Николаевич – к.ф.н., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Нижегородского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Совершенствование государственного и муниципального управления в 

современной России осуществляется в ходе административной реформы, основанной на 

клиентоориентированном подходе, т.е. на направленности и оценке деятельности органов 

власти по конечным результатам для граждан и организаций как потребителей публичных 

услуг. В статье определяется совокупность факторов, характеризующих основные аспекты 

качества жизни населения муниципального района, проводится оценка их роли на основе 

социологического опроса населения, формируется факторная модель управления качеством 

жизни населения. 

Ключевые слова: административная реформа; клиентоориентированный подход в 

государственном и муниципальном управлении; оценка качества муниципального 

управления; качество жизни населения; факторы воздействия на качество жизни; модель 

оценки качества системы управления муниципальным районом. 

 

 

Сулимов К. Механизмы взаимодействия в этнических территориальных автономиях: обзор 

практик. 

с. 79-85. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4541/submission/original/4541-8459-1-SM.pdf 

Автор: Сулимов Константин Андреевич – к.п.н., доцент кафедры политических наук 

Пермского государственного национального исследовательского университета. 

Аннотация: В статье на примере существующих в современном мире этнических 

территориальных автономий рассматривается спектр механизмов взаимодействия между 

разными уровнями публичной власти и этническими группами, в т.ч. совместные комитеты и 

комиссии, судебный надзор и арбитраж, прямое вмешательство международного сообщества, 

кооптация, коллегиальные политические механизмы координации, а также варианты 
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организации консультативных органов с участием этнических меньшинств. 

Ключевые слова: механизмы взаимодействия; этническая территориальная автономия; 

публичные власти; этническая группа. 

 

 

2016, №9 

Газизова Л. Модели организации муниципальной власти в современной России: правовые 

основы и региональная практика. 

с. 104-109. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4616/submission/original/4616-8560-1-SM.pdf 

Автор: Газизова Лира Ильдусовна – к.п.н., руководитель научно-исследовательского и 

информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан. 

Аннотация: В рамках данной статьи анализируются комбинации различных способов 

замещения управленческих позиций в 3 ключевых институтах муниципальной власти (глава 

муниципального образования, глава администрации муниципального образования и совет 

депутатов), именуемых моделями. Исследуемые модели нашли свое правовое закрепление в 

федеральных законах, принятых в 2014–2015 гг. В соответствии с муниципальным 

законодательством право определения модели устройства органов власти на местном уровне 

делегировано региональным законодательным собраниям, а структура органов в конкретном 

муниципальном образовании закрепляется его уставом. 

Ключевые слова: муниципальная власть; модели муниципальной власти; выборы; 

представительный орган власти; глава муниципального образования; глава администрации 

муниципального образования. 

 

 

Кальмина Л. В. Забайкальская область – геополитический проект самодержавия. 

с. 190-195. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4631/submission/original/4631-8590-1-SM.pdf 

Автор: Кальмина Лилия Владимировна - д.и.н., доцент; ведущий научный сотрудник отдела 

истории, этнологии и социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО 

РАН. 

Аннотация: Создание Забайкальской области в первую очередь преследовало задачу 

укрепления пограничного региона, призванного сыграть роль плацдарма для усиления 

российского влияния во Внутренней Азии. Меняя соперников в борьбе за доминирование в 

регионе (европейские державы, Китай, Япония), царское правительство понимало, что 

первенство выиграет государство, которое создаст здесь надежную транспортную 

инфраструктуру. Сооружение Транссибирской магистрали стало самым значительным и 

успешным геополитическим ходом самодержавия при достижении поставленной цели. Для 

окончательного утверждения России в регионе требовалось дальнейшее развитие 

железнодорожной сети и экономическое укрепление Забайкальской области, которая, в свою 

очередь, должна была стать решающим «аргументом» в утверждении российских позиций в 

Монголии. 

Ключевые слова: Забайкальская область; геополитическая роль; железнодорожное 

строительство; Транссибирская магистраль; Монголия; Китай; политическое влияние. 
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Косогова К. Актуальные проблемы межбюджетных отношений. 

с. 223-224. 

Ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4636/submission/original/4636-8600-1-SM.pdf 

Автор: Косогова Кристина Игоревна – специальный корреспондент, региональный 

представитель Общенационального научно-политического журнала «Власть». 

Аннотация: прошедший в июле 2016 г. в г. Уфе ежегодный семинар-совещание 

руководителей финансовых органов субъектов РФ показал, насколько сложно в обозримой 

перспективе будет реализовать майские указы Президента РФ. 

Ключевые слова: финансы; бюджет Российской Федерации; межбюджетные отношения; 

бюджетная политика; бюджетное планирование. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2016, №2 (33) 

Медведев Н. Местное самоуправление в России: политико-правовые проблемы 

взаимодействия властных и общественных институтов. 

Ссылка:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-33-2016 

Автор: Медведев Николай Павлович – д.п.н., профессор кафедры политического анализа и 

управления Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: В статье рассматриваются современные политико-правовые проблемы развития 

российской модели местного самоуправления и складывающаяся практика взаимодействия 

органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского 

общества.  

Ключевые слова: местное самоуправление, государственная власть, институты гражданского 

общества. 

 

 

Грачев М., Попов С. Изменение тенденций развития местного самоуправления в Москве, в 

связи с присоединением новых территорий. Часть II. 

Ссылка:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-33-2016 

Авторы: Грачев Михаил Николаевич – д.п.н., профессор кафедры теоретической и 

прикладной политологии Российского государственного гуманитарного университета, 

заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Коньково в городе 

Москве. 

Попов Сергей Иванович – к.п.н., доцент кафедры политических наук Российского 

университета дружбы народов, депутат Совета депутатов муниципального округа Коньково в 

городе Москве. 

Аннотация: Авторы анализируют изменение тенденций развития местного самоуправления в 

городе федерального значения Москве, в связи с присоединением к нему новых территорий. 

Проводится сравнительный анализ законодательства Москвы и Московской области в 

области местного самоуправления. Оценивается позиция законодательных органов субъектов 

Российской Федерации, Москвы и Московской области, политических партий по указанному 
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вопросу. Предлагаются рекомендации по оптимизации выравнивания круга полномочий 

муниципальных образований различных типов.  

Ключевые слова: местное самоуправление, Москва, Московская область, типы 

муниципальных образований, проект «Новая Москва», оптимизация. 

 

 

Гаджиев М. Теоретические основания и практическая специфика партнерской модели 

управления межнациональными и межэтническими отношениями. 

Ссылка:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-33-2016 

Автор: Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович – к.п.н., доцент кафедры философии и 

социально-политических наук Дагестанского Государственного Университета. 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается актуальная для современного российского 

государства проблема управления сферой межнациональных и межэтнических отношений. 

Автор обращается к рассмотрению партнерской модели, которую он считает наиболее 

приемлемой и адекватной для многонационального государства. В статье анализируются 

основные особенности социального партнерства, возможности его применения в сфере 

межнациональных отношений.  

Ключевые слова: партнерская модель, социальное партнерство, межнациональные 

отношения, Россия, власть, общество. 
 

 

Сулейманов А. Регионально-ситуационный анализ в системе реализации государственной 

национальной политики России. 

Ссылка:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-33-2016 

Автор: Сулейманов Артур Рамилевич – к.п.н., докторант кафедры национальных и 

федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Особая роль региона в реализации национальной политики обусловлена, с одной 

стороны, тем, что он является эпицентром экономической, социально-политической 

активности его жителей, с другой – процессами трансформации этнокультурного и 

этнополитического пространства. Концентрация в регионе научных и финансовых ресурсов 

должна привносить в систему реализации национальной политики инновационность и 

системность. В данной статье используется методология регионально-ситуационного анализа 

для повышения эффективности политики в сфере национальных и федеративных отношений. 

Что позволяет учитывать факторы политической неопределенности и стохастичности как 

объективных, так и субъективных условий, сопутствующих возникновению 

межнациональных и межэтнических противоречий.  

Ключевые слова: регион, регионально-ситуационный анализ, национальная политика, 

Стратегия государственной национальной политики, мониторинг, межнациональные 

отношения, культура, инфраструктура, противоречия. 
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Автор: Борбодоев Жоробек Матиканович – к.пед.н., докторант Кыргызского 
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государственного университета имени И. Арабаева. 

Аннотация: В данной статье анализируется структура этнической идентичности кыргызской 

национальности. Автор утверждает, что идентичность в политическом смысле – это 

характерные культурные, лингвистические, территориальные особенности, которые 

осознаются различными группами для маркировки себя, что отличает их от других 

этнических групп. А что касается определения этнической идентичности, то оно связано с 

чувством принадлежности к определенному этносу. Это новое качество, в результате 

обретения которого человек вполне может ответить на вопрос: «кто ты?», отождествляя себя 

с языком, религией, традициями, историей, отечеством, культурными потребностями. Что 

касается структурного образа этнической идентичности кыргызской национальности, автор 

склонен считать, что это: родоплеменной, этнорегиональный и общеэтнический уровни, и 

обоснованно определяет их социальный характер. Родоплеменная идентичность кыргызов и 

по сегодняшний день имеет место в жизни родов и племен, которая определяется: 

коллективной жизнедеятельностью, выработкой группового мышления, духа и культурных 

ценностей. Все эти психологические свойства направляются трайбализмом, который сегодня 

еще господствует во всех сферах общественной жизни. Региональный уровень этнической 

идентичности кыргызской национальности выражается в осознании территориальной или 

региональной общности. На современном этапе региональная идентичность в сочетании с 

родоплеменной стала конкурировать с этнонациональной и гражданской идентичностью. 

Общеэтническая идентичность кыргызской национальности имеет свою историческую 

основу, она связана с развитием кыргызской народности, распространением ислама и 

наличием важнейшего духовного фундамента, чем является кыргызский героический эпос 

«Манас». Все эти явления в истории кыргызской национальности явились 

консолидирующими атрибутами этнической идентичности кыргызов.  

Ключевые слова: этническая идентичность, этнонациональная идентичность, родоплеменная 

идентичность, общеэтнические отношения, этнополитика, национальное единство, 

интеграционные отношения, этнические группы. 

 

 

Аминов И. Трансформация символов развития и алгоритм локализации этнополитического 

конфликта в потоковом пространстве региона. 

Ссылка:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-33-2016 

Автор: Аминов Ильдар Ринатович – к.юр.н., доцент кафедры государственного права 

Института права Башкирского государственного университета. 

Аннотация: Современное общество в гораздо большей степени, чем общество 

индустриальной эпохи подвержено риску деструктивных процессов этнической (этно-

конфессиональной, конфессиональной) природы. В данной статье рассматривается 

трансформация коммуникационных кодов в процессе развития этнополитического 

конфликта. Символика участников этнополитического конфликта трансформируется от этапа 

к этапу. Закономерность изменений позволяет создать алгоритм противодействия 

распространению конфликта.  

Ключевые слова: этнос, конфликт, регион, потоковое пространство, алгоритм, локализация, 

этап. 
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Краснов Л. Этноязыковая политика: основные подходы к определению сущности понятия в 

контексте развития этнополитической науки. 

Ссылка:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-33-2016 

Автор: Краснов Лев Николаевич - аспирант кафедры политического анализа и управления 

факультета гуманитарных и социальных наук Российского Университета Дружбы Народов. 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу различных подходов в рассмотрении термина 

«этноязыковая политика», ее основным функциям, структурным элементам, а также 

имеющейся типологизации в рамках основных школ этнополитической науки XX и XXI вв.  

Ключевые слова: этнос, язык, этноязыковая политика, государство, этнополитология. 

 

 

Саркарова Д. К вопросу об исламе как системообразующем факторе на Северном Кавказе. 

Ссылка:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-33-2016 

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

управления» Дагестанского государственного университета. 

Аннотация: В представленной статье предпринята попытка выявить и проанализировать 

роль ислама в определении положения и перспектив общественно-политического развития 

национальных республик Северо-Кавказского Федерального округа. Предпринята попытка 

на основе объективного анализа дать авторскую критическую оценку ряда выдвигаемых 

отдельными авторами подходов, которые склонны рассматривать ислам и политизированный 

исламизм как системообразующий фактор общественно-политической жизни и политической 

системы республик региона. Приведены аргументы и доводы, свидетельствующие о 

необоснованности подобных оценок.  

Ключевые слова: Северный Кавказ, республика, система, политика, регион, ислам, 

политический исламизм, салафизм. 
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Медведев Н. Этнополитическая регионалистика России. 

Ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-34-2016 

Автор: Медведев Николай Павлович – д.п.н., профессор кафедры политического анализа и 

управления Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: статье впервые вводится в научный оборот понятие «этнополитическая 

регионалистика России» в рамках нового направления политической науки 

«Этнополитической регионалистики». Доказывается необходимость утверждения 

«этнополитической регионалистики России» в качестве новой научной дисциплины в связи с 

актуальностью проблем влияния этнического и религиозных факторов на административно-

территориальное устройство России, политическую стабильность и целостность государства. 

Подчеркивается особая значимость проблем исследуемых этнополитической 

регионалистикой для развития российского федерализма. 

Ключевые слова: этнополитическая регионалистика России, этнополитика, региональный 

этнополитический процесс, этнотерриториальная автономия, национальные республики, 

международный опыт этнорегионального развития. 
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Гаджиев К. К вопросу о цивилизационной идентичности Кавказа. 

Ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-34-2016 

Автор: Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович – к.п.н., доцент кафедры философии и 

социально-политических наук Дагестанского Государственного Университета. 

Аннотация: В предлагаемой вниманию читателя статье предпринята попытка 

проанализировать некоторые, на взгляд автора, аспекты, оказывающие более или менее 

серьезное влияние на цивилизационную, этнонациональную, политико-культурную 

идентичность Кавказа. Главную свою задачу автор видит в выявлении ряда факторов, 

определяющих такую особенность как органическое сочетание единства и фрагментации. В 

этой связи ставится вопрос о трудностях и возможностях достижения той или иной формы 

единства и стабильности этого весьма конфликтогенного региона.  

Ключевые слова: Кавказ, цивилизация, идентичность, народ, этнос, конфликт, политика, 

территория, пространство, единство, фрагментация. 

 

 

Карсанова Е. Этнический фактор в формировании и развитии российской 

государственности. 

Ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-34-2016 

Автор: Карсанова Елена Созрикоевна – д.п.н., профессор кафедры государственного, 

муниципального управления и социальных процессов Одинцовского филиала МГИМО МИД 

России. 

Аннотация: В данной статье в исторической ретроспективе анализируется этнонациональная 

политика московского государства, исследуются различные сценарии включения 

инокультурных территорий в состав российской империи. Обращается внимание на крайне 

ассиметричный характер национальной политики, проводимой царским правительством, 

выражающийся в применении противоположных моделей этнополитики – от мягкой 

ассимиляции – до агрессивной политики подавления этнических и региональных интересов. 

Рассматривая этнонациональную политику царского и советского правительства, автор 

выделяет интегрирующие и дезинтеграционные факторы в развитии российского 

многонационального государства.  

Ключевые слова: национальная политика, этнополитика, многонациональное государство, 

этнополитические конфликты. 

 

 

Нигматуллина Т. Политизация этничности в условиях регионального федерализма. 

Ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-34-2016 

Автор: Нигматуллина Танзиля Алтафовна – д.п.н., директор Башкирского института 

социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений». 

Аннотация: Утверждение, что этнический фактор является в современном мире одним из 

важнейших политических ресурсов, можно считать неоспоримым. Появление такого ресурса, 

который связан с возрождением этнического самосознания народов мира, где по жанрам 

политического идеализма этнические, равно как и религиозные, культурные, 

цивилизационные и иные идентификационные различия не должны иметь значения в 
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политических процессах, в действительности обостряют реальную политическую повестку 

дня и, как следствие, приводят к политизации этнического ресурса. В статье исследуется 

политизация этничности в региональных процессах, которая, по мнению автора, носит 

объективный характер.  

Ключевые слова: этничность, региональные политические процессы, национальные и 

федеративные отношения, единство многообразия, политизация, ресурс, баланс, федерализм. 

 

 

Экзеков М. К вопросу об этно-культурном факторе в политической жизни Северного 

Кавказа. 

Ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-34-2016 

Автор: Экзеков Мусса Хабалевич – докторант кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Президент Международного объединения содействия развитию абазино-

абхазского этноса (АНО) «Алашара». 

Аннотация: В статье дается анализ некоторых наиболее важных, с точки зрения автора, 

факторов, оказывающих более или менее заметное влияние на политические реалии 

национальных республик Северо-Кавказского региона. Показано, что ключевое значение с 

данной точки зрения имеет многонациональный состав населения. В силу целого комплекса 

факторов, с одной стороны, имели место присущую региону этническую разнородность, 

фрагментацию и локализацию этнической идентификации. С другой стороны, многие 

автохтонные этносы, проживающие в регионе в течение веков, а то и тысячелетий, 

сохранили чувство родства и тесные связи между собой. Эти особенности так или иначе 

отражаются как на национальной идентичности соответствующих этносов, так и их 

понимании политических реалий. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, регион, история, политика, республика, народ, этнос, 

культура, идентичность. 

 

 

Гаджиев М. Взаимодействие партнерской, патронажной и конфликтной моделей 

межнациональных отношений на примере Республики Дагестан. 

Ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-34-2016 

Автор: Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович – кандидат политических наук, доцент 

кафедры философии и социально-политических наук Дагестанского Государственного 

Университета. 

Аннотация: В настоящей статье автор анализирует модели межэтнических отношений в 

Республике Дагестан, выделяя три «идеальные» модели – партнерскую, патронажную и 

конфликтную. Автор подробно останавливается на основных характеристиках каждой 

модели, рассматривает особенности их совместимости и реализации в Республике Дагестан. 

Делается вывод о необходимости выработки комплексной модели управления 

межнациональными отношениями как наиболее реалистичной и адекватной политической 

ситуации в регионе. 

Ключевые слова: Дагестан, Северный Кавказ, межнациональные отношения, партнерская 

модель, конфликтная модель, патронажная модель. 
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Эмиров Р. Некоторые аспекты черкесского вопроса в политической жизни Северного 

Кавказа. 

Ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-34-2016 

Автор: Эмиров Рашид Маратович – к.п.н., Россия, г. Москва. 

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые спорные 

вопросы, связанные с требованиями некоторых национальных движений черкесско-адыгских 

народов, объединяемых под общим названием «Черкесский вопрос». Значительное место 

уделено теме так называемого геноцида черкесского народа, поднимаемой наиболее 

радикальными представителями этого движения. Главное внимание концентрируется на 

идеях, проектах и требованиях фактической перекройки административно-территориальной 

карты региона, путем формирования единого моноэтнического черкесского государства в 

составе Российской Федерации.  

Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, Ближний Восток, республика, черкесы, адыги, 

черкесский вопрос, геноцид, диаспора, народ, этнос. 

 

 

Борбодоев Ж. Соотношение национальной и этнической идентичности. 

Ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-34-2016 

Автор: Борбодоев Жоробек Матиканович – к.пед.н., докторант Кыргызского 

государственного университета имени И. Арабаева. 

Аннотация: Рассматривая проблему о соотношении национальной и этнической 

идентичности, автор исходил из методологической установки, предложенной российским 

исследователем В.М. Межуевым, который нацию в отличие от этноса, определяет, как «…то, 

что дано мне не фактом моего рождения, а моими собственными усилиями и личным 

выбором. Этнос не выбирают, а нацию можно выбирать… Нация – это государственная, 

социальная, культурная принадлежность индивида…». Исходя из такого подхода, 

анализируя соотношение национальной и этнической идентичности, отмечается, что в 

содержательном плане они отличаются: национальная идентичность исходит из основного 

понятия «нация», который представляет исторически складывающийся тип этноса, который 

воспроизводится на основе общности территории, экономических связей, языка, некоторых 

особенностей культуры, психического склада и этнического самосознания. Специфику и 

особенность национальной идентичности невозможно понять без функции, которую 

выполняет национальная идентификация. Поэтому основной функцией национальной 

идентификации является сделать население страны однородным, пропитать общими 

интересами и представлениями, обеспечить социальное согласие и единство государства и 

народа. 

Ключевые слова: нация, этнос, идентичность, национальные отношения, этнические 

отношения. 

 

 

Сулейманов А. Федеральный регион как политический актор в системе реализации 

государственной национальной политики. 

Ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-34-2016 
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Автор: Сулейманов Артур Рамилевич – к.п.н., докторант кафедры национальных и 

федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В условиях федерализма особую значимость приобретает модель оптимизации 

национальных и федеративных отношений на уровне отдельных регионов (субъектов 

Российской Федерации), исторически обладающих уникальным потенциалом в реализации 

политических решений, но в пределах единой политической системы и федеративной 

государственности. В данной статье исследуется политическая субъектность и объектность 

регионов в неоднородной сфере национальных отношений, их роль в укреплении 

целостности федеративной России. 

Ключевые слова: политология, федерализм, политическая субъектность, политический актор, 

регион, национальные и федеративные отношения, национальная политика, консенсус. 

 

 

Саруханян Д. Особенности этнического противостояния в условиях мегаполиса. 

Ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-34-2016 

Автор: Саруханян Диана Манвеловна – магистр культурологии, Россия, г. Сочи. 

Аннотация: В работе рассматриваются проблемы этнического противостояния в молодежной 

среде современного мегаполиса. Нарастанию этнических конфликтов способствуют 

современные проблемы, связаны с экстремизмом. Зачастую экстремизм воспринимается как 

единое целое с религиозными предпочтениями и национальной принадлежностью. В 

сознании молодежи отсутствует разделение мусульманства и ваххабизма, криминальных 

«разборок» и конфликтов в среде кавказцев и выходцев из средней Азии. Все изложенное 

приводит к нарастанию протестных настроений в обществе. 

Ключевые слова: национальная идентичность, экстремизм, национальная рознь, этническое 

противостояние, конфликт. 

 

 

«Вопросы политологии» 

2016, №3 (23)  

Дуйшеналиева А. Политико-правовой аспект организации местного самоуправления в 

Кыргызской Республике. 

Ссылка:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-23-2016 

Автор: Дуйшеналиева Алтынай Джайлобековна - к.п.н., доцент, Кыргызская Республика, г. 

Бишкек. 

Аннотация: Одной из актуальных проблем развития местного самоуправления в Кыргызской 

Республике является совершенствование правовой базы местного самоуправления. Правовая 

основа местного самоуправления представляет собой взаимосвязанную систему 

нормативных правовых актов и правовых норм, регулирующих вопросы организации и 

деятельности местного самоуправления и его предназначения, как института, в обшей 

системе управления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, муниципальная 

собственность, муниципальная служба, местное сообщество, суд аксакалов, делегирование 

полномочий. 
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Карсанова Е. Развитие государственно-частного партнерства в Российской Федерации: 

региональный аспект. 

Ссылка:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-23-2016 

Автор: Карсанова Елена Созрикоевна – д.п.н., профессор кафедры государственного, 

муниципального управления и социальных процессов Одинцовского филиала МГИМО МИД 

России. 

Аннотация: Государственно-частное партнерство является инструментом достижения 

поступательного развития региональной инфраструктуры, привлечения инвестиций, 

повышения качества оказываемых услуг населению. В данной статье в сжатом виде 

представлены результаты применения механизмов государственно-частного партнерства, 

количество и доля проектов государственно-частного партнерства в разрезе по отраслям 

реализации, исследуются статистические показатели деятельности субъектов Российской 

Федерации по развитию сферы государственно-частного партнерства.  

Ключевые слова: региональное развитие, государственно-частное партнерство, федеральные 

округа. 

 

 

Эмиров Р. Исламский узел во взаимоотношениях Кавказа и Большого Ближнего Востока. 

Ссылка:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-23-2016 

Автор: Эмиров Рашид Маратович – к.п.н., Россия, г. Москва. 

Аннотация: В статье предпринята попытка дать анализ и оценку некоторым аспектам места и 

значения ислама во взаимоотношениях между Кавказом и так называемым Большим 

Ближним Востоком Кавказом. Показано, что в конфессиональном плане южные границы 

Северного Кавказа простираются на Южный Кавказ и дальне на территории Исламского 

мира. Обоснован тезис, согласно которому Кавказ в целом составляет часть так называемого 

«Мусульманского Севера» и с этой точки зрения. Этот регион образует единое 

геополитическое пространство с Большим Ближним Востоком.  

Ключевые слова: ислам, политический ислам, Кавказ, «Мусульманский Север», Большой 

Ближний Восток, политика, геополитика, терроризм, конфликт. 

 

 

Медведев Н. Этнополитическая регионалистика: к вопросу о предмете нового научного 

направления. 

Ссылка: 

 http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-23-2016 

Автор: Медведев Николай Павлович – д.п.н., профессор кафедры политического анализа и 

управления Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: В статье впервые в России вводится в научный оборот понятие 

«этнополитическая регионалистика» и делается попытка определения предметного поля 

нового направления политической науки «Этнополитической регионалистики», а также 

содержания новой научной дисциплины. Доказывается необходимость утверждения 

этнополитической регионалистики в качестве новой научной дисциплины в связи с 

актуальностью проблем влияния этнического и религиозных факторов на административно-

государственное устройство, политическую стабильность и целостность государств. 
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Подчеркивается особая значимость исследуемых этнополитической регионалистикой 

проблем России и государств постсоветского пространства.  

Ключевые слова: этнополитическая регионалистика, этнополитика, региональный 

этнополитический процесс, субъект российской федерации, национальная республика, 

этнотерриториальная автономия, международный опыт этнорегионального развития. 

 

 

Шахов Ш. Этническая мобилизация в рамках дружбы народов России в условиях 

трансформации Российского общества. 

Ссылка:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-23-2016 

Автор: Шахов Шахрудин Курамагомедович – к.п.н., проректор Дагестанского института 

развития образования (ДИРО). 

Аннотация: В статье рассматриваются факторы социодинамических национальных 

отношений в процессе межэтнического взаимодействия. Выявлено, что бесконфликтный 

уровень этнического взаимодействие приобретает по мере удовлетворения политических, 

экономических и культурных интересов. Рассмотрен социально ориентированный характер и 

особенности потенциала взаимодействия народов России, реализующийся в современных 

условиях. Даны рекомендации способствующие обеспечения преемственности и 

гармонизации этноконфессиональных отношений. 

Ключевые слова: стратегия-2025, цивилизация, колониальная политика, мобилизация, 

энтузиазм, консолидация, эволюция. 

 

 

Мурзагалеев Б. Диаспоральные структуры в постсоветском политическом процессе. 

Ссылка:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/3-23-2016 

Автор: Мурзагалеев Булат Радикович – эксперт Центра Геополитических Исследований 

«Берлек-Единство», аспирант кафедры философии и политологии Башкирского 

государственного университета. 

Аннотация: Термин «диаспоральная структура» в России существует относительно недавно 

и часто трактуется как деятельность представителей «чужеродной» социокультурной 

общности («социокультурного меньшинства»), направленная на популяризацию и 

реализацию ее культурных интересов. Однако, несмотря на то, что диаспоральная структура 

действительно имеет для современного общества особое значение, данная категория, на наш 

взгляд, является не раскрытой в политической теории. В данной статье предпринимается 

попытка рассмотреть диаспору как политическую коммуникацию, определяющую вектор 

развития интеграционных проектов, на примере постсоветского региона.  

Ключевые слова: политический процесс, политические коммуникации, постсоветское 

пространство, диаспоральные структуры, диаспоральные отношения, консенсус, 

инфраструктура. 

 

 

Сулейманов А. Государственная национальная политика в российских регионах: индексы 

оценки эффективности и мониторинг. 

Ссылка:  
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Автор: Сулейманов Артур Раммилевич – к.п.н., докторант кафедры национальных и 

федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Индексы оценки эффективности государственной национальной политики – это 

особые признаки, тренды, позволяющие определить качество и уровень реализации 

национальных отношений в конкретном социуме, установить соответствие государственного 

менеджмента этнокультурным интересам и потребностям общества. В данной статье 

индексы вычисляются для российских регионов в условиях асимметричного федерализма. 

Ключевые слова: политология, индексы оценки эффективности, государственная 

национальная политика, регион, федерализм, государственный менеджмент, политические 

процессы. 

  

 

«Мир России» 

2016, №3 

Тев Д. Федеральная административная элита России: образовательные характеристики. 

с. 76–96. 

Ссылка на текст:  

https://mirros.hse.ru/data/2016/07/05/1116682539/mr16_3_4.pdf 

Автор: Тев Денис Борисович - к.с.н., старший научный сотрудник Социологического 

института РАН. 

Аннотация: В статье изложены результаты исследования образовательных характеристик 

федеральной административной элиты Российской Федерации. Обнаружено, что с точки 

зрения типа первого высшего образования элита довольно неоднородна: хотя в целом 

преобладает подготовка по техническим или естественно-научным специальностям; в таком 

ключевом элитном сегменте, как правительство, доля специалистов с техническим 

образованием существенно ниже средней по всей совокупности. То же самое можно сказать 

и о наиболее молодых администраторах, среди которых в большей степени распространено 

экономическое и юридическое образование. Ослабление технократической тенденции 

и растущая распространенность среди элиты экономической и юридической подготовки 

отчасти обусловлены радикальной общественной трансформацией, изменившей 

востребованность различных типов знания в российском обществе и внутри правящих групп. 

Также выявлено, что в административной элите, особенно в правительстве, 

сверхпредставлены выпускники московских вузов, что может быть обусловлено 

непропорционально высокой долей уроженцев Москвы в элите, высоким качеством 

и престижностью образования, которое дают столичные вузы, а также позитивной связью 

между окончанием столичных учебных заведений и возможностью трудоустройства 

в Москве. При этом выделяется группа элитных вузов - МГУ, СПбГУ и МГИМО, играющих 

лидирующую роль в подготовке властных персон, особенно членов правительства. 

Ключевые слова: административная элита, рекрутирование, высшее образование, тип 

образования, элитные вузы, внутриэлитная сплоченность. 

 

 

«Поиск/Альтернативы/Выбор» 
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Магомедов М. Этнонациональная политика России на современном этапе».  

с. 14-19. 
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Автор: Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич – заместитель руководителя 

Администрации Президента РФ.  

Аннотация: статья посвящена этнокультурной политике России на современном этапе. 

Большое внимание в ней уделяется вопросам межнационального согласия, этнокультурного 

многообразия и сохранению единства многообразного народа. Эти понятия являются не 

просто привычными словосочетаниями, а принципами, прочно вошедшими и включенными в 

актуальную политическую повестку дня нашей страны, от соблюдения которой напрямую 

зависит стабильность и безопасность Российского государства. Задача по обеспечению 

гражданского и межнационального согласия требует сегодня постоянного внимания со 

стороны государства и общества. В материале особо отмечен тот факт, что национальный 

вопрос на всех этапах развития российского государства находился и остается в центре 

политического и общественного внимания. 

Ключевые слова: этнокультурное многообразия, межнациональное согласие, национальный 

вопрос, общероссийская идентичность, государственная национальная политика, культурная 

адаптация. 

 

 

«Полис» 

2016, №4 

Прохоренко И. Этнополитическая конфликтность и политика идентичности в странах 

Латинской Америки.  

с. 29-40.  

Автор: Прохоренко Ирина Львовна - к.п.н., ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН. 

Ссылка:  

http://www.politstudies.ru/article/5151 

Аннотация: Использование пространственно-организационного подхода в анализе 

этнополитической конфликтности и политики идентичности в разделенных и 

многосоставных полиэтничных и многорасовых гибридных обществах Латинской Америки 

позволяет рассмотреть этнополитический конфликт как многомерный и многоаспектный 

феномен, а политику идентичности – как одно из приоритетных направлений деятельности 

государства в условиях глобализации, борьбы за мировое коллективное лидерство 

латиноамериканских стран и глобальную конкурентоспособность. Изучение в категориях 

политического пространства различных, помимо собственно этнической, составляющих 

этнополитической конфликтности в специфических социокультурно-исторических условиях 

Латинской Америки дало возможность выявить общее и особенное в процессах 

трансформации моделей государственно-территориального устройства в регионе в 

последние три десятилетия и в исторической ретроспективе. Типологизация различных, в 

том числе транснациональных, политических пространств, которые видоизменяют 

сложившиеся политические идентичности и содействуют формированию новых 

макрополитических сообществ, и выявление внутренних и внешних факторов становления 

этих пространств помогают осмыслить процессы децентрализации и федерализации в 

государствах региона с целью укрепления гражданского национализма в контексте 

межрегионального сотрудничества и регионализации на американском континенте в целом. 

Ключевые слова: этнополитический конфликт; гражданская нация; национализм; 

федерализм; политика идентичности; цивилизационная идентичность; постимперская 

идентичность; ибероамериканизм; децентрализация; региональная интеграция; 

транснациональные пространства; пространственно-организационный подход. 
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Садовая Е. Социально-экономические факторы этнополитической конфликтности.  

с. 41-53. 

Ссылка:  

http://www.politstudies.ru/article/5152 

Автор: Садовая Елена Сергеевна - к.э.н., зав. сектором социальных проблем труда и 

занятости ИМЭМО РАН. 

Аннотация: Одной из отличительных черт сегодняшнего мира становится рост конфликтов, 

все чаще приобретающих этническую ―окраску‖, что и предопределяет возросший интерес в 

современном научном и общественно-политическом дискурсе к проблемам этничности и 

межэтнических отношений в рамках национального государства. В результате размывания 

социальных основ прежнего мироустройства, разрушения того социального пространства, 

которое получило название ―социальное государство‖, современное общество приобретает 

качества не только сегментированного и неоднородного, но и конфликтогенного. 

Исчерпание прежних механизмов экономического роста и легитимации власти обнажили 

социальные проблемы и дисбалансы сложившейся системы и оставили человека один на 

один с ухудшающейся социально-экономической ситуацией. При этом в современном 

политическом пространстве отсутствуют политические силы или институты гражданского 

общества, способные предложить пути выхода из складывающейся ситуации, 

сформулировать конструктивную повестку для мирового сообщества. А протесты остаются 

локальными, отражая атомизированность социальной структуры современного общества. В 

этих условиях этничность оказывается зачастую единственным незыблемым основанием 

коллективной идентичности, к которому человек может прибегнуть для защиты и 

отстаивания своих интересов. Автор анализирует социально-политический контекст 

обострения межэтнической напряженности и роста этнополитических конфликтов в 

последние десятилетия, вследствие чего под угрозой оказывается целостность и суверенитет 

современных национальных государств, предлагает систему агрегированных показателей, 

позволяющих оценить не только ухудшение социально-экономической ситуации, но и 

потенциал межэтнической напряженности. В заключительной части статьи рассмотрена 

ситуация, складывающаяся в Российской Федерации. Автором названы дисбалансы в 

социально-экономическом развитии страны, потенциально способные привести к росту 

межэтнической напряженности, сформулированы общие методологические подходы к 

выработке социально- экономической политики в условиях полиэтнического государства.  

Ключевые слова: этнополитический конфликт; многомерное неравенство; практики 

регулирования межэтнической напряженности; социально-экономическая политика; 

социальное государство; национальное государство. 
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Автор: Лапкин Владимир Валентинович - ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, 

первый зам. главного редактора журнала «Полис. Политические исследования». 

Аннотация: В статье делается попытка пересмотреть исследовательскую оптику 

сравнительного анализа альтернативных стратегий построения государства-нации на 

постсоветском пространстве. Крушение имперской государственности в 1991 г. спустя 

десятилетие привело не к восстановлению империи в новом обличье, а к бифуркации путей 

национально-государственного строительства. С одной стороны, это путь бывшей имперской 

метрополии, а с другой – вариативные политические практики бывших советских республик, 

отпавших от метрополии. Особое внимание уделено тому обстоятельству, что практически 

все постсоветские государства (включая и Россию) de facto сформировались на основе 

полиэтнических сообществ, сложившихся к моменту распада СССР. Унаследованные 

постсоветскими государствами формальные межреспубликанские границы единого Союза 

стали фактором, серьезно осложняющим реализацию задач национального строительства, 

способствующим активизации разного рода сепаратистских движений, возникновению 

территориально обособленных непризнанных международным сообществом политических 

режимов и ―замороженных конфликтов‖. Бывшая имперская метрополия пошла путем 

выстраивания новой ―властной вертикали‖ и дисциплинирования элит в институциональных 

рамках персоналистского режима. Вместе с тем она стала важнейшим центром притяжения 

всех сепаратистских политических сил постсоветского пространства, не удовлетворенных 

условиями существования в новых ―этнодемократиях‖. В статье анализируется 

постсоветский феномен ―особого сепаратизма‖, не приемлющего этнонационализм и 

ксенофобию и ставящего своей политической целью не создание независимого 

национального государства, а вхождение в состав другого государства – России. 

Альтернативная стратегия национального строительства анализируется на примере Украины 

после политического поворота 2014 г. Показана прагматическая мотивация такого поворота, 

задействовавшего ресурсы этнонациональной консолидации и политизации этничности, 

рациональная инструментальность имитации этнического конфликта в Украине. Наряду с 

этим выявлена угроза перспективной несостоятельности украинского государства. 

Ключевые слова: национальное строительство; этнополитические процессы; сравнительный 

анализ; постсоветские государства; империя; государство-нация; сепаратизм; Россия; 

Украина. 
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рекрутирования.  
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Автор: Тев Денис Борисович - к.с.н., старший научный сотрудник Социологического 

института РАН, Санкт-Петербург. 

Аннотация: В статье изложены результаты исследования каналов рекрутирования и 

карьерных траекторий членов административной элиты РФ, проведенного в 2013-2014 гг. 

Федеральная административная элита понималась как совокупность персон, занимающих 

ключевые позиции в структурах президентской и исполнительной власти РФ. Источником 

эмпирических данных стала биографическая база данных о 575 высокопоставленных 

администраторах, включая президента и основных должностных лиц его администрации, 

членов правительства, заместителей министров, руководителей федеральных служб и 
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агентств и их заместителей, а также руководство аппарата правительства. Проведенный 

анализ позволил сделать ряд выводов. Во-первых, при всем разнообразии карьерных путей 

доминируют тенденции внутреннего рекрутирования и профессионализации высшего 

чиновничества. Главным источником элитных кадров служат федеральные 

административные структуры. Во-вторых, милитаризация административной элиты 

существенна, но за пределами самих силовых ведомств ее нельзя назвать преобладающей 

тенденцией рекрутирования; при этом она сильнее выражена в администрации президента, 

чем среди правительственной и министерской элиты. В-третьих, руководство экономических 

структур служит значимым, хотя обычно косвенным источником рекрутирования высших 

администраторов. Причем уровень плутократизации административной элиты варьируется в 

зависимости от функциональной специализации ведомств: наиболее характерна она для 

органов, ответственных за регулирование отраслей экономики. Хотя некоторые 

администраторы являются выходцами из экономической элиты федерального уровня, в 

целом, если судить по составу высшего чиновничества, межфракционная элитная 

мобильность невелика. Наконец, федеральный парламент (как и вообще, органы 

представительной власти различного уровня) играет второстепенную роль в качестве 

поставщика не только административной элиты в целом, но даже членов правительства, 

которые во многих развитых капиталистических демократиях традиционно рекрутируются 

из числа депутатов. Сравнительно слабая распространенность парламентских карьер среди 

правительственной элиты отражает особенности политической системы современной 

России, характеризующейся слабостью парламентских институтов.  

Ключевые слова: административная элита; карьера; рекрутирование; милитаризация; бизнес; 

профессионализация; парламент. 
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теоретической перспективе.  

с. 25-36. 
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Автор: Черныш Михаил Федорович - д.с.н., зам. директора по науке Института социологии 

РАН. 

Аннотация: В статье представлены теоретические подходы к изучению феномена 

межнациональной напряженности. Автор отмечает, что этому феномену часто сопутствует 

процесс этнизации сознания, приводящий к тому, что большинство социальных проблем 

рассматриваются как имеющие этнические корни, а в ряду других этнических групп 

маркируется народ-―виновник‖, который должен ответить за прошлые несправедливости. 

Межнациональная напряженность нередко используется разными политическими силами как 

эффективное средство мобилизации, помогающее отстаивать экономические и политические 

интересы одной из групп внутри местных или федеральных элит. Отдельное внимание в 

статье уделяется такому фактору, провоцирующему межэтническую напряженность, как 

аверсивные установки – скрытое отвержение иной этнической группы в форме избегания 

контактов с ней, приписывания ей негативных характеристик. Данные установки рождаются 

из языковых предпосылок, свойственных процессу перевода характеристик объекта в форму 

тропов. Исследования показывают, что этот процесс находится под влиянием практик, в 

которые вовлечены большие группы людей, социальных отношений, которые выстраиваются 
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в обществе. Аверсивные установки имеют свойство сохраняться даже в ситуации, когда 

между представителями разных этнических групп имеются тесные связи, и в ситуации 

социального конфликта могут превратиться в установку на насилие. Автор подчеркивает 

значимость комплексного подхода к исследованиям межэтнической напряженности как 

феномена, зависящего от целого ряда факторов, укорененных в культуре, социальных и 

экономических отношениях. 

Ключевые слова: социальная группа; этническая группа; этническое сознание; этнизация; 

межнациональная напряженность; конфликт; аверсивные установки; межэтническая граница; 

этноконтактная ситуация. 
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Автор: Дахин Андрей Васильевич – д.ф.н., профессор Нижегородского института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье анализируется процесс становления политической регионалистики в 

современной России. Автор кратко характеризует как глобальный научный контекст 

региональных исследований, так и актуальные аналитические модели федерализма и 

регионализма, выделяя новые концептуальные подходы. Основное внимание фокусируется 

на особенностях развития политической регионалистики в России с 1990-х годов по 

настоящее время. Отмечаются достижения российской политической регионалистики, а 

также намечаются основные перспективы ее развития. 

Ключевые слова: политическая регионалистика, федерализм, региональный политический 

режим, региональная политическая конкуренция, внутриполитическая регионалистика, 

международная политическая регионалистика. 
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Макухин А. Экономическое развитие системы местного самоуправления Польши в контексте 

европейской интеграции. 

Ссылка:  
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Автор: Макунин А.В. - аспирант кафедры политического анализа и управления факультета 

гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: В статье анализируется процесс экономического развития и эволюции 

региональной политики Польши под влиянием европейской интеграции страны. Польша 

является одним из крупнейших бенефициаров политики экономической и финансовой 

поддержки различных фондов Европейского Союза, что оказало существенное влияние на 

экономическое развитие польских воеводств, как прямых получателей целевых субсидий в 

рамках адресных программ поддержки. Важно отметить, что программы экономического 

развития польских регионов разрабатывались именно на уровне органов местного 

самоуправления первого уровня, таким образом, очень четко формируя приоритеты развития 
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каждого региона в отдельности. 

Ключевые слова: Польша, местное самоуправления, фонды поддержки, Европейская 

политика сплоченности, экономическое развитие, региональная политика. 
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Автор: Медведев Николай Павлович- д.п.н., профессор кафедры политического анализа и 

управления Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: В статье впервые в рамках предметного поля этнополитической регионалистики 

России дается характеристика соотношения этнополитического и правового статуса 

национальных республик. Исследуется история развития системы органов государственной 

власти национальных республик в условиях централизации российской государственности.  

Ключевые слова: этнополитическая регионалистика России, национальная республика, 

политико-правовой статус, российская государственность, субъект Российской Федерации. 
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Автор: Чистобородов Илья Григорьевич – к.ю.н., начальник факультета подготовки научных 

и научно-педагогических кадров, подполковник полиции. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются законодательные основы государственного 

управления избирательным процессом в Российской Федерации. Сделаны выводы о том, что 

правовые нормы осуществляют государственно-властное воздействие на участников 

избирательного процесса, вместе с тем они определяют пределы вмешательства 

государственных органов и их должностных лиц в политическую деятельность партий и 

кандидатов. Кроме того, правовые нормы призваны поддерживать баланс интересов между 

государственными органами и участниками избирательного процесса.  

Ключевые слова: федеральное законодательство, Российская Федерация, власть, свобода, 

выборы, государственное управление, избирательный процесс.  

 

 

Портнова Е. Некоторые современные проблемы Российского Федерализма. 

с. 103-106. 

Ссылка:  

http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-3-nekotorye-sovremennye-problemy-ros/ 

Автор: Портнова Елена Витальевна – к.ю.н., доцент кафедры частного и публичного права. 

Аннотация: Задача состоит в том, чтобы выявить наиболее острые и значимые проблемы 

российского федерализма и найти пути их преодоления. Выводы: исходя их анализа проблем 

российского федерализма и беря во внимание исторические особенности Российской 

http://regionupravlenie.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/vypusk-1-2-3-2016
http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-3-federalnoe-zakonodatelstvo-obespech/
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Федерации, полагаем, что модель современного федерализма должна соответствовать таким 

признакам, как сильная центральная власть, симметричность, административно-

территориальная структурная организация субъектов Российской Федерации. Практическая 

значимость: выводы, представленные в статье, будут способствовать расширению 

теоретических и практических представлений относительно организации российского 

федерализма, в связи с чем предполагается, что они могут иметь определенную ценность для 

науки Конституционное право. Ценность: статья предназначена для научных работников, 

преподавателей, студентов, аспирантов юридических учебных заведений, судейского 

сообщества, а также всех, кто интересуется проблемами российского федерализма.  

Ключевые слова: Российский федерализм, государственно-территориальное устройство, 

субъекты Российской Федерации, разграничение сфер ведения.  

 

 

«Сравнительная политика» 

2016, №7 

Гриб В. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ 

как объект общественного контроля. 

с. 33-44. 

Ссылка на текст:  

http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/479/441 

Автор: Гриб Владислав Валерьевич - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

гражданского общества МГИМО МИД России. 

Аннотация: Цель статьи – дать определение законодательному (представительному) органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации; проанализировать различные 

формы общественного контроля за деятельностью законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. В качестве методологии 

статьи выступили диалектика, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, 

метод межотраслевых юридических исследований. Основные выводы автора: Во-первых, на 

федеральном уровне до настоящего времени так и не принят нормативный правовой акт, в 

котором бы нашли свое закрепление правовой статус общественных советов при 

законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов РФ, их 

основные права и обязанности, порядок их образования, что, в свою очередь, говорит о 

существенном упущении со стороны законодателя. Но ряд региональных законодателей все 

же сделали попытку самостоятельно урегулировать вопрос формирования общественных 

советов при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов 

РФ путем закрепления соответствующих положений в специальных региональных законах 

об основах общественного контроля в субъекте РФ. Во-вторых, многие из принятых на 

региональном уровне нормативных правовых актов, закрепивших порядок отзыва депутатов 

представительных органов власти субъекта Российской Федерации, на сегодняшний день 

признаны судебными органами частично недействующими или утратившими свою силу. В-

третьих, формы общественного контроля, указанные в статье, не носят 

исчерпывающий характер и могут быть расширены соответствующими законными 

субъектами Российской Федерации, но эти формы общественного контроля при их 

эффективном и комплексном применении могут быть эффективными инструментом для 

контроля за властью со стороны гражданского общества. Проведенное исследование 

развивает и уточняет формы общественного контроля. На примере различных форм 

общественного контроля за деятельностью законодательного (представительного) органа 

http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/479/441
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государственной власти субъекта РФ, выявлены упущения со стороны законодателя, 

препятствующие эффективности правового регулирования. 

Ключевые слова: государственная власть, субъект Российской Федерации, общественный 

контроль, законодательство, федеральный закон, общество. 
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2016, №24 

Осипова О., Маклашова Е. Миграционные намерения молодежи Арктики в контексте 

субъективных оценок социального самочувствия. 

с. 14-26. 

Ссылка на текст:  

http://narfu.ru/upload/iblock/6e0/02-_-osipova_-maklashova.pdf 

Авторы: Осипова Ольга Валерьевна – к.п.н., научный сотрудник сектора этносоциологии 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.  

Маклашова Елена Гавриловна – к.п.н., научный сотрудник сектора этносоциологии 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. 

Аннотация: Целью данной статьи является представление результатов социологического 

исследования социального самочувствия молодѐжи, проживающей на севере Якутии. В 

настоящей статье внимание сосредоточено на двух основных вопросах: анализе 

миграционных намерений молодѐжи и оценке качества жизни в якутской Арктике. 

Устанавливается зависимость между демографическими показателями, миграционными 

намерениями и социальным самочувствием. На основе социологических данных заключается 

о существовании неудовлетворенности у молодѐжи и в целом неблагоприятной ситуации в 

плане поддержания демографического баланса на севере Якутии. Кроме того, авторы, 

опираясь на результаты анкетного опроса, предлагают некоторые рекомендации, 

направленные на закрепление населения в Арктике. 

Ключевые слова: молодежь, якутская Арктика, миграция, качество жизни, меры по 

улучшению жизни в Арктике. 

 

 

Подоплѐкин А. Социально-психологическое самочувствие сельского населения прибрежной 

зоны Беломорья как фактор риска для арктической политики России. 

с. 27-38. 

Ссылка на текст:  

http://narfu.ru/upload/iblock/80b/03-_-podoplekin.pdf 

Автор: Подоплѐкин Андрей Олегович – к.и.н., заведующий лабораторией Федерального 

исследовательского центра комплексного изучения Арктики Российской академии наук (г. 

Архангельск), член рабочей группы по социальным и гуманитарным исследованиям 

Международного арктического научного комитета (IASC SHWG). 

Аннотация: В статье представлены обобщѐнные результаты социологического исследования 

социально-психологического самочувствия сельского населения прибрежных территорий 

Архангельской области (часть Арктической зоны РФ), проведѐнного в 2015 г. Показаны 

критический уровень социального пессимизма, уверенность граждан в сохранении 

негативной социально-экономической динамики, отсутствие мотивации и готовности к 

активному участию в решении вопросов развития территорий. Данное состояние имеет 

предпосылки в глубокой деградации объектов местного производства, инфраструктуры и 

http://narfu.ru/upload/iblock/6e0/02-_-osipova_-maklashova.pdf
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социальной сферы, подтверждаемой данными статистики. Выявленные показатели 

обусловливают высокую миграционную готовность, особенно в группах трудоспособного 

возраста, что в среднесрочной перспективе создаѐт риск обезлюдения и разрушения 

социального каркаса прибрежной зоны, обладающей существенным ресурсным 

потенциалом, и заселѐнность которой имеет стратегическое значение с точки зрения 

геополитических интересов России в Арктике. Решением, способным обеспечить 

позитивный тренд, может стать применение федеральными и региональными властями 

территориального подхода к социально-экономическому развитию, уже реализуемого в 

деятельности Госкомиссии по вопросам Арктики. Также актуальна корректировка 

законодательства, направленная на превращение жителей приарктических территорий в 

выгодоприобретателей освоения ресурсов макрорегиона, требующая создания специальных 

режимов и преференций в сферах природопользования, налогообложения, 

предпринимательства и кредитования для всех групп коренного (постоянного) негородского 

населения АЗРФ, включая малочисленные народы Севера.  

Ключевые слова: Россия, Арктическая зона, прибрежные сельские территории, коренное 

(постоянное) население, социально-психологическое самочувствие, миграция, баланс 

трудовых ресурсов, деградация местной экономики, территориальное развитие. 
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Межевич Н., Кретинин Г., Федоров Г. К вопросу об экономико-географической 

структуризации Балтийского региона. 

с. 15-29. 

Ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/343/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%

D0%B8%D1%87,%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0

%BD,%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_15-29.pdf 

Авторы: Межевич Николай Маратович – д.э.н., профессор кафедры европейских 

исследований Санкт-Петербургского государственного университета. 

Кретинин Геннадий Викторович – д.и.н., профессор кафедры истории Балтийского 

федерального университета им. И.Канта. 

Федоров Геннадий Михайлович – д.г.н., профессор, директор Института 

природопользования, территориального развития и градостроительства Балтийского 

федерального университета им. И.Канта. 

Аннотация: Балтийский регион рассматривается как один из наиболее сформировавшихся 

транснациональных регионов. Он включает в себя приморские территории России, Германии 

и Польши, а также целиком Швецию, Данию, Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию. Здесь, 

вокруг Балтийского моря, развиваются новые пространственные формы международного 

экономического сотрудничества. Однако регион неоднороден в социально-экономическом 

отношении, неодинаковы также направления и интенсивность международного 

сотрудничества. Цель данной статьи — выявление структурных особенностей Балтийского 

региона. Опыт развивающихся на Балтике транснациональных и трансграничных связей 

активно изучается, в том числе для возможного использования в других регионах мира. 

Важной особенностью Балтийского региона можно назвать значительные различия между 

входящими в него приморскими территориями, сказывающиеся на специфике формирования 

их взаимных связей. В статье рассматриваются наиболее существенные социально-
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экономические различия, учет которых необходим при прогнозировании протекающих в 

регионе процессов сотрудничества, в том числе между балтийскими субъектами РФ и их 

зарубежными партнерами. 

Ключевые слова: Балтийский регион, приморские территории, международное 

сотрудничество, внутренняя структура региона, Россия в Балтийском регионе, развитие 

экономического сотрудничества. 
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Авторы: Житин Дмитрий Викторович – к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной 

географии Санкт-Петербургского государственного университета. 

Краснов Антон Иванович – старший преподаватель кафедры экономической и социальной 

географии Санкт-Петербургского государственного университета. 

Шендрик Александр Владимирович - ассистент кафедры экономической и социальной 

географии Санкт-Петербургского государственного университета. 

Аннотация: В последние десятилетия роль международной миграции в формировании 

населения большинства европейских государств многократно усилилась. Рост миграционной 

активности позволяет говорить о начале второго Великого переселения народов, 

изменяющего социокультурный облик Европы. Работа посвящена анализу географических 

особенностей международных миграционных потоков в странах Европы и их трансформации 

за последние 25 лет. В исследовании выявлены устойчивые тенденции миграционного 

процесса, определены миграционные профили отдельных государств и осуществлена их 

группировка по характеру динамики накопленной миграции. Изменение объемов 

накопленной миграции (эмиграции и иммиграции) отражает уровень вовлеченности в 

международные и глобальные процессы и может служить индикатором изменения 

привлекательности страны как для иностранцев, так и для своих граждан. Проведенное 

исследование позволяет говорить об усилении деления европейских государств на отдающих 

и принимающих мигрантов и выявить пространственные особенности миграционных связей. 

Объем и локализация миграционных потоков в Европе определяются не только культурно-

историческими причинами, такими как колониальное прошлое и общность языка, но и 

другими факторами. При этом масштабы притока иммигрантов часто не зависят ни от 

демографического потенциала страны-донора, ни от уровня ее социально-экономического 

развития. Связь между страной исхода мигрантов и местом их локализации является более 

сложной и многофакторной, чем это можно предположить изначально. В работе сделаны 

выводы о необходимости выработки европейскими странами дифференцированной 

иммиграционной политики, учитывающей этнокультурные особенности принимающих 

социумов. 

Ключевые слова: иммиграция; эмиграция; Европа; регионы и страны мира; миграционный 

поток; иммиграционная политика; миграционные связи. 
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«Вестник ВЭГУ» 

2016, №3 (83) 

Исянбаев М., Ахунова Л., Чувашаева Э. Создание региональных социально-экономических 

кластеров – важная предпосылка повышения эффективности функционирования 

экономического пространства региона. 

с. 46-51. 

Ссылка на текст:  

http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/46-

52_%D0%98%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90

%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A7%D1%83%D0%B2%D

0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf 

Авторы: Исянбаев Мазгар Насипович – д.э.н., профессор, академик Академии наук 

Республики Башкортостан, главный научный сотрудник Института социально-

экономических исследований Уфимского научного Центра РАН. 

Ахунова Ляйсан Рустемовна – старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга 

Башкирского государственного университета. 

Чувашаева Эльвира Рифовна – младший научный сотрудник Института социально-

экономических исследований Уфимского научного центра РАН. 

Аннотация: В статье раскрываются теоретико-методологические проблемы формирования и 

развития региональных социально-экономических кластеров в субъектах, республиках, 

областях, краях в условиях интеграции России в глобальные экономические, социальные и 

политические процессы. Разработаны методические подходы к выделению региональных 

кластеров, базирующиеся на комплексной многокритериальной оценке структуры кластеров 

и позволяющие определить приоритетные направления их устойчивого социально-

экономического и экологического развития. 

Ключевые слова: региональный кластер, принципы выделения, эффективность формирования 

и функционирования. 

 

 

Исянбаев М. Региональные социально-экономические кластеры Республики Башкортостан: 

структуризация экономического пространства, производственная специализация хозяйства. 

с. 52-58. 

Ссылка на текст:  

http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/52-

59_%D0%98%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2.pdf 

Автор: Исянбаев Мазгар Насипович – д.э.н., профессор, академик Академии наук 

Республики Башкортостан, главный научный сотрудник Института социально-

экономических исследований Уфимского научного Центра РАН. 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость создания в Республике Башкортостан 

ряда региональных социально-экономических кластеров как разноуровневых социально-

экономических систем с позиций стратегического управления их потенциалом. 

Рассматриваются особенности десяти региональных кластеров, структура их экономики, 

производственная специализация в отдельных отраслях промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Дается анализ уровня развития производственно-

экономических связей городских агломераций и городов с сельскими районами и 

маятникового движения рабочей силы с промышленными центрами регионального 

http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/46-52_%D0%98%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/46-52_%D0%98%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/46-52_%D0%98%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/46-52_%D0%98%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
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социально-экономического кластера. 

Ключевые слова: кластер, структура, производственная специализация экономики, 

кластерообразующие центры. 

 

 

«Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия История. Политология. Социология. 

2016, №2 

Зайцева И., Толочко А. Включение граждан в процессы местного самоуправления как способ 

повышения эффективности управления муниципальным образованием в условиях малого 

города. 

с. 52-58. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2016/02/2016-02-10.pdf 

Авторы: Зайцева Ирина Александровна – к.п.н., заведующая кафедрой философии и 

социальных наук Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина. 

Толочко Александр Владимирович – к.п.н., доцент кафедры философии и социальных наук 

Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина. 

Аннотация: в статье рассмотрена специфика участия граждан в принятии решений в 

вопросах управления муниципальным образованием как институт гражданского общества в 

условиях малого города. В качестве объектов исследования выступили нормативно-правовые 

документы регионального и местного уровней, регламентирующие механизмы 

взаимодействия органов власти и населения в процессе принятия решений на 

муниципальном уровне. Авторы статьи анализируют уровень осведомленности граждан о 

формах участия в принятии решений, уровень гражданской активности населения в условиях 

малого города, причины снижения активности жителей муниципальных образований в 

процессе решения проблем муниципалитетов, а также факторы, способные 

стимулировать активность граждан в сфере местного самоуправления. 

Ключевые слова: гражданское общество, местное самоуправление, население 

муниципального образования. 

 

 

Филатова М. Проблемы местного самоуправления в Воронежской области. 

с. 117-119. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2016/02/2016-02-20.pdf 

Авторы: Филатова М.Э. – аспирант кафедры социологии и политологии исторического 

Факультета Воронежского государственного университета. 

Аннотация: местное самоуправление является одной из основ конституционного строя 

Российской Федерации. В качестве наиболее приближенной к населению власти местное 

самоуправление обеспечивает защиту тех интересов граждан, которые основаны на 

совместном их проживании на определенной территории. В статье рассмотрены наиболее 

актуальные вопросы организации местного самоуправления на примере Воронежской 

области. 

Ключевые слова: реформы местного самоуправления, муниципальное образование, 

муниципальный район, глава муниципального образования, сити-менеджер. 
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«Вестник Кемеровского университета» 

2016, №3 

Блинов А. Оформление административно-территориальных границ образовательного 

пространства Западной Сибири (1803-1885). 

с. 6-13. 

Ссылка на текст:  

http://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/1961/1929 

Автор: Блинов Алексей Владимирович – к.и.н., доцент кафедры отечественной истории 

Кемеровского государственного университета. 

Аннотация: В статье представлен материал, показывающий изменение административно-

территориальных границ образовательного пространства Западной Сибири до учреждения 

самостоятельного Западно-Сибирского учебного округа. Выделены и проанализированы 

этапы изменения системы управления учебными заведениями Западной Сибири во 

взаимосвязи с административно-территориальными преобразованиями на территории 

региона. Отмечены причины невозможности изначального создания на территории Западной 

Сибири учебного округа. Выявлена специфика управления учебными заведениями во время 

подчинения Казанскому учебному округу, гражданским губернаторам и Западно-

Сибирскому генерал- губернатору. Показаны особенности управления учебными 

заведениями Западной Сибири на фоне административно-территориальных преобразований 

на территории Азиатской части Российской империи. 

Ключевые слова: административно-территориальные границы, образовательное 

пространство, реформы, Западная Сибирь. 

 

 

«Вестник Пермского государственного университета» 

Серия Политология. 

2016, №2 

Гаджиев М. Роль органов власти в разрешении межнациональных и межэтнических 

конфликтов в Республике Дагестан. 

с. 35-43. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_2.pdf 

Автор: Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович – к.п.н., доцент кафедры философии и 

социально-политических наук Дагестанского государственного университета. 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной для современной политической науки теме 

– межэтническим и межнациональным отношениям в Республике Дагестан. Автор 

обращается к исследованию специфики деятельности органов власти и управления 

Республики Дагестан в сфере межэтнических и межнациональных отношений.  

Анализируются возможные перспективы укрепления позиций власти в сфере межэтнических 

и межнациональных отношений. 

Ключевые слова: Дагестан; власть; межэтнические отношения; этнополитические 

конфликты; сепаратизм. 

 

 

Митрохин Е., Ожегов Е. Влияние партийного состава парламента на социально-

экономическую политику в регионе: эмпирический анализ. 
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с. 61-80. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_2.pdf 

Авторы: Митрохина Евгения Михайловна - магистрант по программе «Сравнительные 

социальные исследования» НИУ ВШЭ. 

Ожегов Евгений Максимович – к.э.н., старший преподаватель, департамент экономики и 

финансов, НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению влияния партийного состава 

парламента на расходы регионального бюджета в России. Согласно партийной теории, после 

избрания партии продолжают политический курс, соответствующий идеологии партии. На 

основе меры партийной идеологии нами были сконструированы индексы левости 

парламента, учитывающие различные идеологические позиции партий, представленных в 

региональных парламентах. В результате исследования была обнаружена связь между 

увеличением числа левых депутатов в парламенте и расходов на социальную политику за 

счет снижения доли расходов на национальную экономику. При этом изменение доли 

социальных расходов также влечет и перераспределение средств внутри социальной сферы. 

Ключевые слова: парламент; политические циклы; бюджетные расходы; регрессионный 

анализ. 

 

 

Титков А. Индекс демократии для регионов России: динамика 1990-х-2010-х годов. 

с. 81-104. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_2.pdf 

Автор: Титков Алексей Сергеевич – к.г.н., доцент факультета социальных наук, старший 

научный сотрудник лаборатории методологии оценки регионального развития НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Статья посвящена количественной оценке демократии в контексте политической 

динамики посткоммунистических стран на субнациональном (региональном) уровне. Цель 

статьи – предложить расчетный индекс, позволяющий оценить демократические и 

авторитарные тенденции посткоммунистического перехода в России на региональном 

уровне, в частности, проверить гипотезу Н. Петрова о частичной демократизации 

авторитарных региональных режимов в первой половине 2000-х гг. Описана структура 

индекса, его теоретическое обоснование (концепции Р. Даля, Т. Ванханена, Г. Алмонда и С. 

Вербы, А. Хиршмана), методика расчета, основные результаты и выводы для периода 1990–

2010-х гг. На примере Украины обсуждаются возможности и ограничения индекса для 

анализа других посткоммунистических стран. 

Ключевые слова: индекс демократии; посткоммунистический переход; Россия; Украина; 

регионы; конкуренция; политическая культура. 

 

 

2016, №3 

Зуйкина А. Динамика стратегий региональный властей в отношении муниципалитетов в 

Пермском крае в условиях централизации (на примере межбюджетных трансфертов). 

с. 155-179. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_3.pdf 

Автор: Зуйкина Анна Сергеевна – к.п.н., доцент кафедры государственного управления и 
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истории Пермского национального исследовательского политехнического университета. 

Аннотация: В статье анализируется динамика реализации региональными властями 

Пермского края стратегий подчинения и «конкурентных» стратегий в отношении органов 

МСУ в условиях усиления централизации. Эмпирическими данными для исследования 

выступают распределение между муниципальными образованиями субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов в 2009–2014 гг. и материалы интервью с представителями 

публичной власти на региональном и местном уровнях. Результаты исследования 

демонстрируют расширение сферы применения регионом при распределении трансфертов 

стратегий подчинения в форме принуждения и сокращение числа «конкурентных программ».  

Ключевые слова: стратегии подчинения; «конкурентные стратегии»; межбюджетные 

трансферты; взаимодействие органов местного самоуправления и региональных органов 

власти; политика централизации. 

 

 

Витковская Т., Рябова О. Лоббистский потенциал и социальный профиль локальных 

легислатур (на примере Пермского края). 

с. 180-189. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_3.pdf 

Авторы: Витковская Татьяна Борисовна – к.п.н., научный сотрудник отдела по 

исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук. 

Рябова Оксана Александровна – к.п.н., научный сотрудник отдела по исследованию 

политических институтов и процессов Пермского научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам лоббирования интересов частного бизнеса в 

представительных органах МСУ. Определены основные социальные и профессиональные 

группы, которые выступают лоббистами интересов локального бизнеса в муниципальных 

депутатских собраниях. Дана оценка уровня профессионализма и степени лояльности 

данных групп как групп местных лоббистов. Исследование лоббистских практик проведено 

на материалах ряда районов и округов Пермского края, на территории которых расположены 

крупные промышленные предприятия.  

Ключевые слова: лоббизм; локальный бизнес; местное самоуправление; представительный 

орган МСУ; локальная легислатура; депутатский корпус. 

 

 

Назукина М. Дискурсивное позиционирование муниципальных депутатов Пермского края. 

с. 190-202. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_3.pdf 

Автор: Назукина Мария Викторовна – к.п.н., научный сотрудник Пермского научного 

центра УрО РАН, доцент кафедры политических наук ПГНИУ. 

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей дискурса муниципальных депутатов 

Пермского края. На основе глубинных интервью автор определяет основные темы и смыслы 

в матрицах идентичности муниципальных депутатов. Дискурс депутата оказывается 

идеализирующим качества народных избранников и связанным с территориальной 

идентичностью.  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_3.pdf
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Ключевые слова: муниципальный депутат; локальная элита; местное сообщество; 

идентичность; позиционирование; Пермский край. 

 

 

«Вестник Тамбовского университета». 

Серия политические науки и право. 

2016, №2 

Хабаров И. Региональный и муниципальный политический ландшафт 2015: состояние поля и 

тактики игроков. 

с. 5-12. 

Ссылка на текст:  

http://elibrary.ru/download/55499551.pdf  

Автор: Хабаров Илья Александрович – к.п.н., заместитель руководителя ТОГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Тамбовской области». 

Аннотация: Проанализированы некоторые итоги голосования на региональных и 

муниципальных выборах, состоявшихся на территории Тамбовской области 13 сентября 2015 

г. Охарактеризован масштаб избирательных кампаний. Особое внимание акцентировано на 

выборах главы администрации Тамбовской области и выборах депутатов субрегиональных 

представительных органов районов и городов области. Позиционирование партийных 

структур на политическом поле региона рассмотрено по следующим параметрам: активность, 

последовательность и успешность. Также результаты избирательных кампаний рассмотрены 

в преломлении реализации активного и пассивного избирательного права гражданами. 

Охарактеризованы тактики поведения различных парламентских и непарламентских партий 

в ходе избирательных кампаний различного уровня. Рассмотрено значение выдвижения 

кандидатов на должность главы администрации области избирательными объединениями и 

практики применения пропорциональной системы в городских округах городов Тамбов и 

Мичуринск. Отмечена специфика использования пропорциональной избирательной системы 

для местных политических режимов. В качестве наиболее успешных практик на выборах 

названы избирательные тактики парламентских партий. На фактическом материале показано, 

что круг прочих сил, предпринявших инициативу участия в кампании, ограничивается 

восемью партийными структурами, характеризуется существенно меньшей активностью в 

выдвижении кандидатов, представляет кандидатов, часто не имеющих достаточного ресурса 

для преодоления административного фильтра избирательных комиссий при выдвижении, 

либо тяготеющих к добровольному выбытию из кампании. Предпринята попытка 

осмысления расширения партийного спектра в региональном и муниципальном 

политических измерениях. 

Ключевые слова: региональные избирательные кампании, муниципальные избирательные 

кампании, политические партии, активное избирательное право, пассивное избирательное 

право. 

 

 

«Вестник Томского государственного университета» 

2016, №407 

Крупенкин Е. Опыт управления Сибирью в Туркестанском генерал-губернаторстве. 

с. 93–97. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1418&article_id=29026 

http://elibrary.ru/download/55499551.pdf
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1418&article_id=29026
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Автор: Крупенкин Евгений Николаевич – аспирант кафедры отечественной истории 

Томского государственного университета. 

Аннотация: Исследуются законодательные документы по управлению Сибирью и 

Туркестаном. Внимание уделяется вопросам, связанным с административными, военными и 

дипломатическими полномочиями местных генерал-губернаторов. Исследование базируется 

в том числе и на архивных документах, помогающих выявить роль сибирского опыта в 

управлении среднеазиатскими окраинами и полномочия генерал-губернаторов, которые не 

были регламентированы в законодательстве. 

Ключевые слова: Сибирь, Туркестан, генерал-губернаторы, XIXв. 

 

 

Кудряшев В. Перспективы национально-государственного устройства России в трактовке 

революционных социалистов (1860-1880-е гг.) 

с. 98–104. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1418&article_id=29027 

Автор: Кудряшев Вячеслав Николаевич – д.и.н., зав. кафедрой истории и документоведения 

Томского государственного университета. 

Аннотация: Рассматриваются варианты трансформации национально-государственного 

устройства России в ходе осуществления социалистической революции, предложенные 

русскими социалистами. Указывается, что в 1870-е гг. становится очевидным отказ от 

безусловности соблюдения права наций на самоопределение и федеративного устройства 

будущего социалистического государства. Проблема отношения к государственной власти 

раскалывает народников на два течения. М.А. Бакунин, сохраняя приверженность 

федерализму, настаивал на полном отказе от принудительных функций государства. Другое 

направление, пришедшее к выводу о необходимости сохранения государственной власти и в 

социалистическом обществе, рассматривало возможность разной степени централизации. 

Ключевые слова: федерация, анархия, принцип национальности, национальное государство. 

 

 

Ушницкий В. Вклад российских путешественников и исследователей XVIII - начала XX в. в 

изучение этногенеза народа саха. 

с. 150-155. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1418&article_id=29034 

Автор: Ушницкий Василий Васильевич – к.и.н., научный сотрудник сектора этнографии 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения РАН. 

Аннотация: Статья посвящена анализу версий об этногенезе саха, выдвинутых российскими 

чиновниками с XVIII до начала XX в. на основе фольклорных источников. Они выдвинули 

гипотезу о енисейской прародине саха и временном проживании предков саха около 

Байкала. Енисейская и аральская теории происхождения саха возникли под влиянием 

казахских ссыльных и русских чиновников, сравнивших самоназвание саха с обозначением 

Сагайской волости в Минусинской губернии. 

Ключевые слова: историография, фольклорные источники, архивные документы, этногенез, 

история якутов, этнонимы, Южная Сибирь, хакасы, тюркские народы. 
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2016, №408 

Артеев С. Международная деятельность субъектов Российской Федерации в 1990-е гг.: роль 

нормативно-правовых регуляторов (на примере Республики Коми). 

с. 35–41. 

Ссылка на текст:  

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1435&article_id=30300 

Автор: Артеев Сергей Павлович – преподаватель кафедры истории России и зарубежных 

стран Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. 

Аннотация: Рассматривается проблема становления и развития международных связей 

российских регионов в 1990-е гг. В качестве примера исследуются внешние связи 

Республики Коми. Представлен анализ позиций федерального центра и органов власти 

субъектов РФ по участию регионов в международных отношениях. Ставится вопрос о 

соотношении регуляторов (в виде нормативно-правовых актов) и детерминант 

(внутриполитическая конъюнктура и специфика взаимодействия федеральных и 

региональных элит). В работе использованы опубликованные и архивные материалы. 

Ключевые слова: международные/внешние связи регионов, федерализм, международное 

финно-угорское сотрудничество, нетрадиционные акторы. 

 

 

Щербинина Н., Щербинин А. Воля и доля: сибирский фронтир как поиски рая. 

с. 178-187. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1435&article_id=30322 

Авторы: Щербинина Нина Гаррьевна - д.п.н. профессор Томского государственного 

университета. 

Щербинин Алексей Игнатьевич – д.п.н., зав. кафедрой политологии Томского 

государственного университета. 

Аннотация: Рассматриваются нравственно-политические истоки сибирского фронтира как 

явления, уникального по своим масштабам и темпам освоения этой огромной территории. 

Дихотомия концептов «воля» и «доля» раскрывает ментальные начала массовых волн 

переселения - казачьей и крестьянской, а прочтение Сибири как рая или ада служит 

ценностным основанием для продолжающейся дискуссии о значении данного края для 

России. 

Ключевые слова: политика, концепты «воля» и «доля», пассионарность, фронтир, Сибирь. 

 

 

«Гуманитарные и социально-экономические науки» (Ростов-на-Дону) 

2016, №3 

Харебов Е., Урумов М. Модели бюджетного федерализма в международной практике 

межбюджетных отношений. 

Ссылка:  

http://gsen.sfedu.ru/pdf/2016/03/029-rus.pdf 

Авторы: Харебов Елкан Юрьевич – к.э.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ (Владикавказский филиал), г. Владикавказ. 

Урумов М.А. - Финансовый университет при Правительстве РФ (Владикавказский филиал), г. 

Владикавказ. 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1435&article_id=30300
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Аннотация: Эффективное распределение бюджетных доходов является важнейшей задачей 

финансовой политики государства. В странах с федеративным устройством эта задача 

непосредственно связана со стремлением регионов к определенной самостоятельности, 

которая нередко переплетается с национальными аспектами. Поэтому в данном случае 

проводимая бюджетная политика максимально должна учитывать интересы всех уровней 

власти. 

Ключевые слова: сбалансированность бюджетов, бюджетная политика, бюджетная система, 

межбюджетные отношения, кооперативный федерализм, федеративное государство, 

распределение бюджетных доходов, децентрализованная модель управления, налоговый 

потенциал, федеральные и региональные налоги. 
 

 

Лазарова Л., Бахдумова Д. Государственный долг субъектов РФ как одна из важных проблем 

развития регионов. 

Ссылка на текст:  

http://gsen.sfedu.ru/pdf/2016/03/034-rus.pdf 

Авторы: Лазарова Лариса Борисовна – д.э.н, зав. кафедрой «Экономика и финансы» 

Финансового университета при Правительстве РФ (Владикавказский филиал), г. Владикавказ. 

Бахмудова Д.А. - Финансовый университет при Правительстве РФ (Владикавказский 

филиал), г. Владикавказ. 

Аннотация: Рассматриваются теоретические аспекты государственного долга субъектов РФ, 

выполнен краткий анализ состояния государственного долга субъектов Федерации за период 

2011-2016 гг. Рассмотрены меры по снижению дефицита региональных бюджетов. 

Ключевые слова: государственный долг, структура обязательств, сбалансированность 

бюджета, долговая нагрузка, бюджетный кредит, долговая политика. 

 
 
2016 №4 

Горбанева О., Сидельников В. Разработка методов идентификации модели региональных 

бюджетов. 

Ссылка: 

http://gsen.sfedu.ru/pdf/2016/04/026-rus.pdf 

Авторы: Горбанева О.П. - Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 

Сидельников Владимир Иванович - Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 

Аннотация: Разрабатывается спецификация и методы идентификации для моделирования 

доходов и расходов региональных бюджетов. Формулируются факторные переменные, 

определяющие формирование доходной и расходной части бюджетов регионов. 

Формализуются взаимосвязи экономико-математической эконометрической модели. 

Анализируется идентифицируемость систем одновременных уравнений и особенности 

применения математических методов оценивания параметров систем одновременных 

уравнений на панельных данных. Для поиска оценок коэффициентов структурной формы 

эконометрической модели используются вариации метода наименьших квадратов. 

Ключевые слова: региональный бюджет, эконометрическое моделирование, 

моделирование, модель, факторные переменные, формализация эконометрической модели, 

статистическая оценка параметров, матрица ковариаций. 
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Горбанева О. Обоснование факторных переменных и информационной базы при 

моделировании дифференциации бюджетов регионов. 

Ссылка: 

http://gsen.sfedu.ru/pdf/2016/04/027-rus.pdf 

Автор: Горбанева О.П. - Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 

Аннотация: Обосновываются информационная база и факторные переменные при 

моделировании дифференциации бюджетов регионов. Отмечена необходимость 

одновременного учета факторных переменных, влияющих как на доходы, так и на расходы 

региональных бюджетов, а также на зависимость расходов региональных бюджетов от 

уровня их доходов. Обоснована необходимость учета как эффекта времени, так и эффекта по 

объектам. При использовании эконометрических методов для исследования детерминант 

доходов и расходов необходим учет факта, что уравнения доходов и расходов взаимосвязаны 

и одновременны. Показана целесообразность моделирования дифференциации бюджетов 

регионов с использованием эконометрических методов. 

Ключевые слова: бюджетная деятельность, эконометрическое моделирование, 

моделирование, модель, выборка регионов, неоднородность регионов, динамика бюджетных 

поступлений, доходы населения. 

 

 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 

2016, №8-9 

Шаожева Н., Тхагазитов Ю. Вопросы межконфессиональных и межнациональных 

отношений в общественном мнении казачества Кабардино-Балкарии. 

Ссылка на текст:  

http://online-science.ru/userfiles/file/qrnhckqj8x0subcjunlj9g00wmrjnx1j.pdf 

Авторы: Шаожева Наталья Анатольевна – д.п.н., ведущий научный сотрудник Центра 

социально-политических исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 

Тхагазитов Юрий Мухамедович  - д.ф.н., ведущий научный сотрудник Центра социально-

политических исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 

Аннотация: В статье на основе социологического исследования определяется роль и место 

казачества Кабардино-Балкарии в межнациональных и межконфессиональных отношениях 

на современном этапе. Показано, что этноконфликтный потенциал казаков находиться на 

низком уровне. Определено, что активность казачьих организаций, казачьих общин 

оказывает определенное влияние на стабилизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений в КБР. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, межконфессиональные отношения, 

казачество, миграция.  

 

 

«Известия Алтайского государственного университета» 

Серия Юридические науки. 

2016, №3 

Казанцева О. К вопросу о несовершенстве уставного нормотворчества муниципальных 

образования Алтайского края. 

с. 80-85. 

Ссылка на текст:  

http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/23/articles/ru/Izvestia_N3_06.09.2016_p80-85.pdf 

http://gsen.sfedu.ru/pdf/2016/04/027-rus.pdf
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Автор: Казанцева Олеся Леонидовна – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и 

международного права, доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского 

процесса Алтайского государственного университета. 

Аннотация: Конституция РФ, а также ряд важнейших федеральных и региональных законов 

составили фундамент для формирования местного самоуправления в России. Однако само по 

себе установление правовой основы не является гарантией успешного развития и 

функционирования местного самоуправления, и процесс становления местного 

самоуправления идет сложно и противоречиво. При этом важная роль отводится 

муниципальным правовым актам, призванным отражать особенности и специфику 

организации местного самоуправления в муниципальных образованиях. Прежде всего, речь 

идет об уставах, которые являются «мини-конституциями» для муниципальных образований 

и основой для разработки и принятия других муниципальных правовых актов. В статье 

делается обзор и проводится комплексный анализ уставного нормотворчества 

муниципальных образований Алтайского края; дается оценка его состояния; выявляются и 

демонстрируются на примерах недостатки и несоответствия уставов муниципальных 

образований действующему федеральному законодательству; исследуются причины 

несовершенства уставов муниципальных образований в Алтайском крае; определяются 

дальнейшие перспективы развития уставного нормотворчества муниципальных образований 

и даются соответствующие рекомендации, направленные на улучшение качества уставного 

правотворческого процесса. 

Ключевые слова: местное самоуправление, правовое регулирование, нормотворчество, 

органы местного самоуправления, устав, муниципальный правовой акт. 

 
 

Коновалова Л. Современный парламент как основа становления парламентаризма. 

с. 107-111. 

Ссылка на текст: 

http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/23/articles/ru/Izvestia_N3_06.09.2016_p107-111.pdf 

Автор: Коновалова Людмила Геннадьевна – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и 

международного права Алтайского государственного университета. 

Аннотация: Раскрывается особая юридическая природа парламента как законодательного и 

представительного органа государственной власти. Обращается внимание на такие его 

признаки, как принятие законов, наличие властных полномочий, постоянное действие, 

коллегиальность принятия решений, особая направленность полномочий, формирование 

путем избрания. Подчеркивается недопустимость отождествления представительных 

отношений в парламенте с лоббизмом, представительством в гражданском праве и 

функционированием избираемых единоличных органов власти. Представлен авторский 

вариант разграничения терминов «парламент» и «парламентаризм». Соответственно, 

парламентаризм в конституционном праве предлагается понимать как теоретическую 

концепцию, как правовой институт, как принцип устройства государства, а также как особую 

систему организации государственной власти, отражающую существенную роль парламента 

в том или ином государстве на практике. Делается вывод о том, что для формирования 

парламентаризма, помимо функционирования парламента, необходимы: верховенство 

закона; разделение властей с четко обозначенными и реальными полномочиями парламента; 

участие парламента в формировании органов иных ветвей власти; подотчетность 

исполнительной власти парламенту; особый статус депутата со свободным мандатом и 

ответственностью перед законом; многопартийность; независимость судебной власти. 

Ключевые слова: парламент, парламентаризм, депутат, народное представительство. 
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Мищенко В., Лякишева В., Бочкарева Е. О некоторых правовых, организационных и 

социально-экономических аспектах повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

с. 126-132. 

Ссылка на текст:  

http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/23/articles/ru/Izvestia_N3_06.09.2016_p126-132.pdf 

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

региональной экономики и управления Международного института экономики, менеджмента 

и информационных систем Алтайского государственного университета. 

Лякишева Валентина Григорьевна - доцент кафедры региональной экономики и управления 

Международного института экономики, менеджмента и информационных систем 

Алтайского государственного университета. 

Бочкарева Евгения Александровна - студентка Международного института экономики, 

менеджмента и информационных систем Алтайского государственного университета. 

Аннотация: Рассматриваются правовые, организационные, социально-экономические 

аспекты деятельности органов местного самоуправления, анализируется ряд объективных и 

субъективных показателей оценки эффективности данной деятельности, прорабатывается 

реестр городских программ, исследуется процесс разработки и трансформации устава 

муниципального образования, иных муниципальных правовых актов в соответствии с 

изменениями федерального и регионального законодательства. Анализ архивных 

документов, различных информационных материалов, правовых актов, регламентирующих 

деятельность органов местного самоуправления муниципального образования — городского 

округа города Барнаула Алтайского края, изучение теоретических источников и точек зрения 

ряда специалистов в области государственного и муниципального управления позволяют 

проследить за ходом становления и развития местного самоуправления в городском округе с 

начала поэтапной конституционной реформы (октябрь 2003 г.) по настоящее время. 

Практический опыт работы одного из авторов в муниципальных органах на протяжении 

более 20 лет позволяет оценить происходящие события как с объективной точки зрения, так 

и с использованием метода субъективного анализа. На примере г. Барнаула исследуются 

структурные изменения органов местного самоуправления в ходе современного этапа 

муниципальной реформы в России. Авторами проведен сравнительный анализ 

эффективности деятельности муниципальных органов по решению насущных проблем 

местной жизни в различные периоды, подчеркнуты необходимость участия населения в 

управлении территорией, важность сохранения исторических и иных местных традиций в 

решении вопросов социально-экономического развития города и значимость 

преемственности в процессе эволюции правовых и организационных основ местного 

самоуправления. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, устав муниципального образования, 

модель организационной структуры, оценка эффективности деятельности, перечень 

показателей, городские программы, муниципальная реформа. 
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Серия Социология. Политология. 

2016, Том 16, выпуск 2 

Данилов М., Казаков А., Попонов Д., Назаров Н., Сергеев С. Информационные предпочтения, 

оценка актуальных проблем и отношение к власти провинциального электората в преддверии 

федеральных парламентских выборов (анализ результатов массового социологического 

опроса и фокус-групповых исследований). 

с. 193-195. 

Ссылка на текст:  

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2016_2_e.69-72.pdf 

Авторы: Данилов Михаил Викторович – к.п.н., профессор Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского. 

Казаков Александр Александрович – к.п.н., доцент Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского. 

Попонов Денис Вячеславович - к.п.н., доцент Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского. 

Назаров Никита Олегович – соучредитель АНО «Центр региональных политических 

исследований». 

Сергеев Сергей Геннадьевич - к.п.н., доцент Поволжского института управления имени П. А. 

Столыпина - филиал РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье анализируются результаты массового социологического опроса и 

серии фокус-групповых исследований, проведенных в ноябре-декабре 2015 г. в 

муниципальных районах Саратовской области, входящих в состав Саратовского 

избирательного округа. Исследовались информационные предпочтения населения, его 

отношение к власти, конкретным политикам, институту выборов и т. д. Сформулированы 

конкретные рекомендации по выработке электоральных стратегий накануне выборов в 

Государственную думу РФ. 

Ключевые слова: выборы, Саратовская область, фокус-группа, массовый опрос, 

избирательная кампания, политические предпочтения населения. 
 

 

Санакоев И. Идея национального самоопределения Южной Осетии в условиях 

разделенности осетинского народа. 

с. 226-230. 

Ссылка на текст:  

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/sociologiya_2016_2_e.102-106.pdf 

Автор: Санакоев Инал Борисович - Северо-Осетинский институт гуманитарных и 

социальных исследований им. В. И. Абаева. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию идеи национального самоопределения Южной 

Осетии в контексте разделенности единого осетинского народа. В ней автор пытается 

проследить влияние ситуации этнической разделенности на формирование югоосетинской 

национальной идеи, а также роль, которую эта ситуация сыграла в процессе конечной 

реализации данной идеи. 

Ключевые слова: этническая разделенность, идея национального самоопределения, 

политическая самоорганизация, политическая элита, идея объединения, внутреннее 

самоопределение, автономия. 
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Гаджиев М. Основные факторы архаизации политической культуры и межнациональные 

отношения в республиках Северного Кавказа. 

с. 96-101. 
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Автор: Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович - к.п.н., доцент Дагестанского 

государственного университета.  

Аннотация: В настоящей статье рассматривается крайне актуальная для современной России 

проблема - специфика архаизации политической культуры Северного Кавказа в контексте 

межнациональных отношений в республиках региона. Мы обратились к анализу основных 

факторов архаизации политической культуры региона, их влияния на социально-

политические процессы в северокавказских республиках. Особое внимание уделено 

негативному влиянию архаизации политической культуры на характер межнациональных 

отношений, рассматривая этнонационалистические и этнорелигиозные тенденции в 

республиках Северного Кавказа. 

Ключевые слова: архаизация, Северный Кавказ, традиции, этнократия, этничность, 

клановость. 

 

 

Чапковская Е. Астраханская область в системе геополитических координат Каспийского 

региона. 

с. 118-123. 

Ссылка на текст:  

http://kaspy.asu.edu.ru/files/2(47)/118-123.pdf 

Автор: Чапковская Екатерина Алексеевна – магистрант Астраханского государственного 

университета. 

Аннотация: Статья анализирует значение Астраханской области в реализации внешней 

политики Российской Федерации в Каспийском регионе. Астраханская область, занимая 

выгодное для России географическое положение, является южным форпостом России на 

Каспии. Автор приходит к выводу, что Астраханская область как международный актор своей 

стратегической целью видит продвижение интересов области на рынках стран Каспийского 

региона, а также создание эффективной структуры взаимодействия с этими странами для 

обеспечения устойчивого развития международного и межрегионального сотрудничества. В 

статье автор акцентирует внимание на опыт приграничного сотрудничества Астраханской 

области с Республикой Казахстан, а также на политико-экономическое международное 

межрегиональное взаимодействие Астраханской области со странами дальнего и ближнего 

зарубежья. 

Ключевые слова: Каспийский регион, Астраханская область, международное 

межрегиональное сотрудничество, регион, приграничное сотрудничество, внешнеторговый 

оборот, особая экономическая зона, геополитика. 
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Галбацев С. Вызовы и риски устойчивого развития в Республике Дагестан 

(этнополитический аспект). 

с. 123-128 

Ссылка на текст:  

http://kaspy.asu.edu.ru/files/2(47)/123-128.pdf 

Автор: Галбацев Сурхай Магомедович - Южно-Российский институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Устойчивое развитие в Республике Дагестан подвержено многочисленным 

вызовам, рискам и угрозам. Одними из наиболее актуальных и специфичных проблем 

республики, в которой рядом друг с другом проживает большое количество этносов со 

своими интересами и претензиями, являются этнические проблемы. В полиэтничном 

обществе с неравноценным численным составом этносов и с разной их представленностью 

во властной элите, справедливости и равенства достичь не просто, и они часто остаются 

болезненным вопросом для этнических меньшинств. С подобной проблемой и сталкивается 

рассматриваемый в статье пример Республики Дагестан. Важным для республики является 

оптимальное сочетание общегражданской идентичности с сохранением этнической 

групповой идентичности, исторических и этнокультурных традиций, которые вытекают из 

менталитета и ценностей народной культуры, важных для поддержания стабильности и 

достижения устойчивого развития. В статье рассмотрены препятствия для устойчивого 

развития, предлагаются и пути его достижения. Анализируется этнический аспект проблемы 

устойчивого развития, и дается его определение. Рассмотрены основные уровни этнической 

напряженности. Выделены наиболее общие факторы этнической напряженности, 

порождающей угрозы и вызовы для устойчивого развития Республики Дагестан. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, этничность, этническая конкуренция, конфликт, 

безопасность, интерес, территориальный спор, идентичность, этнические меньшинства, 

равенство. 
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Аджоглян А. Эффективность регионального парламента: количество против качества. 

Ссылка на текст:  

http://regionsar.ru/node/1453 

Автор: Джоглян Айк Григорович - заместитель руководителя регионального 

исполнительного комитета - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы 

Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия». 

Аннотация. В статье на примере Архангельского областного Собрания депутатов 

рассмотрена взаимосвязь между численным составом депутатов и эффективностью работы 

парламента. Проанализирована статистическая информация о работе парламента в 

предыдущие созывы при разном числе депутатов. Даны рекомендации по повышению 

эффективности Архангельского областного Собрания депутатов. 

Ключевые слова: региональный парламент, эффективность, численный состав парламента, 

представительная и законодательная деятельность. 
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Крюкова Н., Макаренко Г. Отдельные аспекты развития системы общественной 

самоорганизации немцев Крыма. 

Ссылка на текст:  
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Авторы: Крюкова Наталия Васильевна – к.ф.н., заведующий кафедрой социально-

гуманитарных наук Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Макаренко Геннадий Иванович - старший преподаватель кафедры правоведения 

Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы развития системы общественной 

самоорганизации крымских немцев в течение длительного исторического развития 

полуострова. Особое внимание уделено описанию общественных организаций этого малого 

этноса, охарактеризованы их цели и задачи в современных условиях. 

Ключевые слова: крымские немцы, общественная самоорганизация, религиозная община, 

общественно-политическая активность, национально-культурная автономия. 

 

 

2016, №3 

Чиркова О. Влияние имиджевой политики и этнокультурного брендинга региона на 

формирование и развитие региональной идентичности. 

Ссылка на текст:  

http://regionsar.ru/node/1474 

Автор: Чиркова Оксана Николаевна - аспирант кафедры социологии Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета. 

Аннотация: В статье анализируется эволюция содержания этнокультурного образа 

Республики Мордовия в сознании населения региона и оценивается влияние имиджевой 

политики республики, направленной на создание регионального этнокультурного бренда, на 

развитие республиканской идентичности. 

Ключевые слова: бренд региона, социальный этнокультурный брендинг, республики в 

составе Российской Федерации, региональная идентичность. 

 

 

«Социум и власть» 

2016, №3 

Шерягин Е. Партии в современной России: положение в политической системе. 

с. 55-60. 

ссылка на текст: 

http://siv74.ru/images/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%A3%D0%9C_%D0%98_%D

0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC_2016__3_59.pdf 

Автор: Шерягин Евгений Андреевич - аспирант кафедры политических наук Челябинского 

государственного университета.  

Аннотация: В данной статье рассматривается положение политических партий в 

современной России. Анализируются функции российских партий, отмечается  

ряд новых качеств, свойственных отечественным партиям на современном этапе. 

Ключевые слова: партия, партийная система, современная Россия. 
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2016, №4 

Адиев А., Курбанов Р. Распределение властных позиций в Дагестане: исследование  

политического представительства этнических групп в региональной власти. 

с. 68-74. 

ссылка на текст: 

http://siv74.ru/images/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%A3%D0%9C_%D0%98_%D

0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC_2016__4_60.pdf 

Авторы: Адиев Асланбек Залимханович – к.п.н., ученый секретарь Регионального центра 

этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН. 

Курбанов Роберт Шабанович – младший научный сотрудник Института философии и 

социально-политических наук Южного федерального университета. 

Аннотация: В работе описывается практика политического представительства 

этнических групп в региональных органах государственной власти Республики Дагестан, где 

в целях обеспечения общественно-политической стабильности и федеральный центр, и 

республиканское руководство стараются сохранить межэтнический баланс при 

распределении властных позиций.  

Ключевые слова: этническое квотирование, политическое представительство, Дагестан, 

региональная власть.  

 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2016, №7 

Жаде З., Шадже А., Ильинова Н. Экспертное сообщество об этносоциальных процессах и 

причинах межэтнической напряженности на юге России. 

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/7/sociology/zhade-shadzhe-ilyinova.pdf 

Авторы: Жаде Зуриет Анзауровна – д.п.н., профессор, заведующая кафедрой теории 

государства и права и политологии Адыгейского государственного университета. 

Шадже Асиет Юсуфовна – д.ф.н., профессор кафедры философии и социологии 

Адыгейского государственного университета. 

Ильинова Надежда Александровна – к.с.н., доцент, заведующая кафедрой философии и 

социологии Адыгейского государственного университета. 

Аннотация: В статье на основе экспертного опроса рассмотрена взаимосвязь 

этносоциальных процессов и межэтнической напряженности на юге России. Выявлено, что 

межэтническая напряженность может, с одной стороны, отрицательно действовать на 

этносоциальные процессы, усиливая именно негативные аспекты межэтнических отношений, 

которые остро воспринимаются в полиэтническом сообществе региона, и осложняя данные 

отношения; с другой стороны, оказывать позитивное влияние на этносоциальные процессы. 

Раскрываются основные причины межэтнической напряженности в регионе: экономический 

и этнокультурный/этноконфессиональный факторы и миграционные процессы. Сделан 

вывод о том, что создающаяся межэтническая ситуация на юге России начинает предъявлять 

новые требования к науке и практике. 

Ключевые слова: этносоциальные процессы, межэтническая напряженность, межэтнические 

отношения, экономический и этнокультурный/этноконфессиональный факторы, 

миграционные процессы, юг России. 

 

http://siv74.ru/images/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%A3%D0%9C_%D0%98_%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC_2016__4_60.pdf
http://siv74.ru/images/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%A3%D0%9C_%D0%98_%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC_2016__4_60.pdf
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/7/sociology/zhade-shadzhe-ilyinova.pdf


61  
 

 

Юркова О. Потенциал формальных практик в системе муниципального управления. 

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/7/sociology/yurkova.pdf 

Автор: Юркова Ольга Николаевна - аспирант кафедры социальных технологий 

Белгородского государственного национального исследовательского университета. 

Аннотация: В статье определяется роль неформальных практик в системе муниципального 

управления. Дана авторская дефиниция понятия «неформальные практики» применительно к 

системе муниципального управления. Представлен социологический анализ феномена 

неформальных практик на основании данных авторского социологического исследования, 

проведенного в марте – мае 2015 г. методом анкетирования муниципальных служащих 

Белгородской области, а также интервьюирования руководителей муниципальных 

образований. Установлены факторы, способствующие распространению неформальных 

практик, обоснован их потенциал. 

Ключевые слова: муниципальное управление, местное самоуправление, практики, 

неформальные практики, потенциал, конструктивный потенциал, деструктивный потенциал, 

кадровая политика. 

 

 

Савченко М., Лебедев М. Становление законодательного собрания Краснодарского края как 

законодательного (представительного) органа государственной власти.  

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/7/law/savchenko-lebedev.pdf 

Авторы: Савченко Марина Станиславовна – д.ю.н., профессор кафедры государственного  

и международного права Кубанского государственного аграрного университета. 

Лебедев Матвей Олегович - студент Кубанского государственного аграрного университета. 

Аннотация: Статья посвящена процессу становления парламентаризма на Кубани в 

постсоветское время. В данный период были заложены основы деятельности 

представительных органов власти Краснодарского края. В работе изложены характерные 

черты первого созыва Законодательного собрания Краснодарского края. 

Ключевые слова: парламентаризм, Законодательное собрание, депутаты первого созыва 

Законодательного собрания Краснодарского края, Кубанская законодательная рада. 

 

 

2016, №8 

Хуганов Р., Жаде З., Шадже А. Эксперты о формировании межэтнического согласия на юге 

России. 

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/8/sociology/khunagov-zhade-shadzhe.pdf 

Авторы: Хунагов Рашид Думаличевич – д.с.н., профессор, ректор Адыгейского 

государственного университета. 

Жаде Зуриет Анзауровна – д.п.н., профессор, заведующая кафедрой теории государства и 

права и политологии Адыгейского государственного университета. 

Шадже Асиет Юсуфовна – д.ф.н., профессор кафедры философии и социологии 

Адыгейского государственного университета. 

Аннотация: Данная статья является третьей в цикле работ, посвященных исследованию 

этносоциальной ситуации на юге России (предыдущие работы были опубликованы в No. 5 и 
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7 журнала «Теория и практика общественного развития», 2016 г.). На основе результатов 

экспертного опроса авторы рассматривают особенности формирования межэтнического 

согласия и сценарии развития этносоциальных процессов на юге России. Внимание также 

фокусируется на оценке экспертным сообществом эффективности национальной политики в 

регионе. Анализируются объединяющие параметры российских этносов, направленные на 

сохранение единства Российского государства. Делается вывод о необходимости 

междисциплинарного подхода к исследованию региональных сложных саморазвивающихся 

социокультурных систем. 

Ключевые слова: этносоциальные процессы, межэтническая напряженность, межэтническое 

согласие, национальная политика, объединяющие параметры, патриотизм, российская 

национальная идентичность, междисциплинарность. 

 

 

Астахов Ю., Ефремова Н. Теоретическая модель устойчивого развития муниципальных 

образований. 

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/8/sociology/astakhov-efremova.pdf 

Авторы: Астахов Юрий Викторович – к.с.н., доцент, докторант кафедры социальных 

технологий, заведующий базовой кафедрой социологии и социальных технологий 

Белгородского государственного национально-исследовательского университета. 

Ефремова Надежда Юрьевна - магистр Института управления Белгородского 

государственного национально-исследовательского университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с теоретической 

моделью устойчивого развития муниципальных образований. Авторами подчеркивается 

системность понятия «устойчивое развитие» применительно к деятельности органов власти и 

управления, отмечается обязательное присутствие в нем как кадровых, социально-

экономических, так и экологических аспектов. Сделан вывод о том, что современные 

экономические тенденции вынуждают муниципальные образования РФ ориентироваться на 

инновационное развитие. Особую роль в этом процессе играют профессионально 

подготовленные кадровые сотрудники. 

Ключевые слова: устойчивое развитие муниципальных образований, концепция устойчивого 

развития, улучшение качества жизни, профессиональные кадры, социально-экономическое 

развитие. 
 
 

2016, №9 

Мавликасов А. Историко-культурный подход к исследованию электорального поведения 

российских граждан. 

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/9/sociology/mavlikasov.pdf 

Автор: Мавликасов Айбулат Хайдарович - аспирант факультета социологии Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Аннотация: В работе представлен разработанный автором историко-культурный подход к 

исследованию электорального поведения российских граждан. В условиях 

малоприменимости существующих теорий, объясняющих поведение избирателей, к 

российской действительности предпринята попытка рассмотрения специфики 

электорального поведения россиян с точки зрения истории и культуры государства, а именно 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/8/sociology/astakhov-efremova.pdf
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/9/sociology/mavlikasov.pdf
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политической культуры граждан. Показаны особенности историко-культурного подхода при 

изучении поведения избирателей. 

Ключевые слова: электоральное поведение, историко-культурный подход, политическая 

культура, политические традиции. 
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Защиты диссертаций по политической регионалистике  
 

Состоявшиеся защиты  

 

 

01 июля 2016 г. 

Шустов Владимир Геннадьевич 

Защита докторской диссертации по теме:  

Особенности муниципального реформирования в республиках Юга России в постсоветский 

период (политологический анализ). 

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

Шифр диссертационного совета: Д 504.001.27 

Название организации: Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. 

Подробно: 

 
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=72051001  

 

 

 

 

21 сентября 2016 г. 

Рыбакова Светлана Сергеевна 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Региональный парламент в политическом пространстве субъектов Российской Федерации. 

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=100000804 

 

 

21 сентября 2016 г. 

Пашаев Дмитрий Тахирович 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Региональные традиции формирования этнополитических отношений в Республике 

Дагестан Российской Федерации и Республике Азербайджан: сравнительный анализ. 

Шифр научной специальности: Д 504.001.21 

Шифр диссертационного совета: 23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика 

Название организации: «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

Подробно: 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000799 
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30 сентября 2016 г. 

Лагутина Мария Львовна 

Защита докторской диссертации по теме:  

Глобальный регион как элемент мировой политической системы XXI века (на примере 

Евразийского союза). 

Шифр научной специальности: 23.00.04 – политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

Шифр диссертационного совета: Д 212.232.65 

Название организации: Санкт-Петербургский государственный университет. 

Подробно: 

 
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=75615001  

 

 

30 сентября 2016 г. 

Сологуб Анастасия Петровна 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Роль проектной деятельности в общественно-политическом конструировании региона 

Балтийского моря.  

Шифр научной специальности: 23.00.04 – политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

Шифр диссертационного совета: Д 212.232.65 

Название организации: Санкт-Петербургский государственный университет. 

Подробно: 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=75484001 

 

 

11 октября 2016 г. 

 
Макаренко Борис Игоревич 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Современные тенденции развития партий и партийных систем. 

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=89029001 

 

 

14 октября 2016 г. 

 
Бедерсон Всеволод Дмитриевич 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Персоналистские образы как ресурс политики региональной идентичности в субъектах 

Российской Федерации. 

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

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=75615001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=75484001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=89029001
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Шифр диссертационного совета:  Д 212.081.34 

Название организации: «Казанский (Приволжский) федеральный государственный 

университет» 

Подробно: 

 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=87684001 

 

 

 

 

Предстоящие защиты 

 

 

11 ноября 2016 г. 

Косогов Евгений Владимирович 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Политические партии в процессе политической модернизации российского общества: 

совершенствование деятельности. 

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=100000830 

 

 

11 ноября 2016 г. 

Литвинова Татьяна Николаевна 

Защита докторской диссертации по теме:  

Политические процессы на Северном Кавказе в контексте развития российской 

государственности (институциональный подход). 

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

Шифр диссертационного совета: Д 212.203.20 

Название организации:  "Российский университет дружбы народов"  

Подробно: 

 http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=97553001 

 

  

  

  

 

 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=87684001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000830
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=97553001

