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внутристрановом измерении.  
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Ссылка:  
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Автор: Цветкова Ольга Викторовна - к.полит.н. доцент факультета политологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье анализируется западный опыт изменения границ между 

административно-территориальными образованиями в двух наиболее распространенных 

формах территориально-политической организации государства - унитарной и федеративной. 

Предпринимается попытка рассмотрения на основе системного анализа конституционных 

положений, связанных с проведением внутренних границ в сетке административно-

территориального деления таких стран, как США, Канада, Бельгия, Бразилия, Нигерия, 

Индия и других государств. Автор приходит к выводу, что мировые модели федерализма 

представляют особый интерес в процессе становления собственных форм федеративных 

отношений между субъектами Российской Федерации, в частности, в вопросах обоснования 

и изменения субнациональных границ. В статье выделяется основной принцип, которого 

придерживаются все европейские федеративные государства, - изменение территории и 

границ между административно-территориальными единицами осуществляется с учетом 

мнения или в результате волеизъявления населения затронутых территорий, а также на 

основании общенационального закона. Таким образом, территориальное изменение должно 

быть результатом двустороннего волеизъявления.  

Ключевые слова: территория, порядок изменения границ, субъекты Федерации, референдум, 

федерализм. 
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Аннотация: В статье на основе анализа статистического материала даются оценки 

деятельности НКА за 20 лет и предложения по внесению поправок в Федеральный закон.  

Ключевые слова: закон; национально-культурная автономия; местная, региональная, 

межрегиональная, федеральная автономии; идентичность; национально-культурное 

самоопределение.  

 

Кочетков Е. Практика адаптации асимметричного федерализма в контексте политической 

модернизации: российский вариант. 

с. 126-140. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/12/20-12-2016-

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

%E2%84%961-2017_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Автор: Кочетков Егор Евгеньевич – к.полит. н., доцент, шеф-редактор журнала «Вестник 

Российской нации». 

Аннотация: Статья посвящена анализу исторического опыта выявления и сглаживания 

противоречий, порождаемых издержками асимметричного федерализма в Российской 

Федерации. Необходимость модернизации страны в духе времени обусловливает поиск 

новых подходов к практике асимметричного федерализма, его адаптации к постоянно 

меняющимся политическим условиям и социально-экономической ситуации. 

Ключевые слова: асимметричный федерализм, адаптация, Россия, региональные интересы, 

модернизация. 

 

 

«Власть» 

 2016, №12 
Халий И., Подъячев К. Итоги выборов - 2016 как отражение социально-политического 

развития российских регионов. 

с. 45-51.  

ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4825/submission/original/4825-8923-1-SM.pdf 

Авторы: Халий Ирина Альбертовна - д.соц.н., заместитель главного редактора сетевого 

научного журнала «Вестник Института социологии», главный научный сотрудник Института 

социологии РАН. 

Подъячев Кирилл Викторович - к.полит.н., научный сотрудник Института социологии РАН. 

Аннотация: В статье анализируются результаты кампании по выборам в Государственную 

думу ФС РФ и региональные органы власти 2016 г. в сопоставлении с результатами 

исследований, проведенных авторами в регионах России в 2013–2015 гг. Авторы показывают, 

что прошедшие выборы ярко продемонстрировали ряд характерных для российской 

политической культуры феноменов, ранее наблюдаемых только в ходе региональных 

исследований. По итогам анализа авторы делают вывод, что складывающаяся политическая 

система вполне адекватна объективно существующей ситуации, даже если она кажется не 

вполне демократической и «прогрессивной».  

Ключевые слова: выборы-2016; выборная кампания; политические партии; протестное 

движение. 

 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/12/20-12-2016-Вестник_РН-№1-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/12/20-12-2016-Вестник_РН-№1-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2016/12/20-12-2016-Вестник_РН-№1-2017_в-печать.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4825/submission/original/4825-8923-1-SM.pdf
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Андрюшина Е., Панова Е. Современная государственная политика по развитию Дальнего 

Востока: основные направления, проблемы и перспективы. 

с. 51-56. 

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4826/submission/original/4826-8925-1-SM.pdf 

Авторы: Андрюшина Евгения Владимировна – к.полит.н., доцент кафедры политического 

анализа факультета государственного управления Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 

Панова Екатерина Александровна – к.соц.н., доцент кафедры управления персоналом 

факультета государственного управления Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Данная статья является заключительной из цикла статей, основанных на 

материалах научного исследования «Состояние трудовых ресурсов в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФВО) как территории опережающего развития Российской 

Федерации», реализуемого на факультете государственного управления МГУ им. М.В. 

Ломоносова в 2016 г. В статье представлены результаты исследования политико-

управленческих факторов, способных оказать воздействие на реализацию 

позитивных/негативных сценариев создания территорий опережающего развития как 

основного инструмента развития Дальневосточного региона, а также основных направлений 

современной государственной политики по развитию ДВФО.  

Ключевые слова: Дальний Восток; геополитические ресурсы; государственная политика по 

социально-экономическому развитию; политический режим; территории опережающего 

развития. 

 

Гращенков И. «Кремлѐвский рейтинг» губернаторов РФ 2016. 

с. 70-72. 

ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4829/submission/original/4829-8931-1-SM.pdf 

Автор: Гращенков Илья Александрович – руководитель Центра развития региональной 

политики. 

Аннотация: В статье проанализированы факторы, которые в ближайшей перспективе 

скажутся на ротации в системе региональной исполнительной власти. «Кремлевский 

рейтинг» говорит о возможной ротации губернаторского корпуса более чем на 30% в период 

до лета 2017 г. и более чем на 50% – до конца 2017 г. Важным фактором являются также 

выборы президента РФ. От того, будут ли они досрочными, кто будет основным кандидатом, 

при какой реальной поддержке населения они будут проходить, будут зависеть принципы 

консолидации региональных элит.  

Ключевые слова: власть; регионы; губернаторы; парламент; правительство; выборы; 

президент.  

 

Латыпов Р., Тимашева К. Циклы ротации правящей элиты как фактор кризисов 

политической системы России. 

с. 73-78.  

ссылка на текст:  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4831/submission/original/4831-8933-1-SM.pdf 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4826/submission/original/4826-8925-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4829/submission/original/4829-8931-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4831/submission/original/4831-8933-1-SM.pdf
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Авторы: Латыпов Рустем Фаридович – д.полит.н., профессор кафедры политологии, 

социологии и философии Башкирской академии государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан. 

Тимашева Камилла Тагировна – главный специалист-аналитик РЦКТ Башкирской академии 

государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан. 

Аннотация: В статье обосновывается гипотеза о том, что кризисы политической системы в 

России взаимосвязаны с ротациями поколений политических элит, которые, в свою очередь, 

носят циклический характер. На основе применения ретроспективного метода 

политологического анализа доказывается, что, в отличие от «циклов Шлезингера», 

продолжительность российского цикла составляет 42 года, включая борьбу за власть, 

стабилизацию власти и борьбу за сохранение власти.  

Ключевые слова: политические элиты; правящий класс; политический кризис; циклы ротации 

элит; политическая система; политические циклы.  

 

Фролова И., Газизова Л. Муниципальная власть как политический феномен: российское 

прочтение. 

с. 79-86.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4832/submission/original/4832-8935-1-SM.pdf 

Авторы: Фролова Ирина Васильевна – д.ф.н., профессор; проректор по научной работе 

Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан. 

Газизова Лира Ильдусовна – к.полит.н., доцент, руководитель научно-исследовательского и 

информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы методологии исследования муниципальной 

власти и аргументируется вывод о недостаточности имеющегося инструментария анализа 

российского местного самоуправления. Обосновывается необходимость комплексного 

рассмотрения феномена муниципальной власти во взаимосвязи с политической системой и 

политическим режимом в целях более объективной оценки реальных процессов, 

происходящих в российском политическом пространстве. Авторы осуществляют 

сравнительный анализ понятий «местное самоуправление», «местная власть» и 

аргументировано доказывают, что категория «муниципальная власть» является категорией 

политологического дискурса.  

Ключевые слова: муниципальная власть; местное самоуправление; политический режим; 

локальная политика.  

 

Сивинцева О., Титова С. Местное самоуправление как институт публичного участия: 

траектории развития в России и Китае. 

с. 87-92.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4833/submission/original/4833-8937-1-SM.pdf 

Авторы: Сивинцева Ольга Владимировна - к.полит.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Пермского государственного национального исследовательского 

университета. 

Титова Светлана Раиловна - старший преподаватель кафедры политических наук Пермского  

государственного национального исследовательского университета. 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4832/submission/original/4832-8935-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4833/submission/original/4833-8937-1-SM.pdf
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования и развития института 

местного самоуправления в ходе авторитарной модернизации в России и Китае. Исследуются 

институциональные условия существования местного самоуправления и ограничения, 

которые накладывает институциональная среда на местные практики общественного участия 

в обеих странах. Констатируется, что местное самоуправление в России и Китае не 

исполняет ту роль института публичного участия, которую он играет в большинстве 

западных государств. В России предпринимаются попытки максимального приближения 

института местного самоуправления к западным образцам, тогда как и законодательно, и 

неформально степень общественного участия в управлении на местах ограничивается. В 

Китае местное самоуправление и формально, и фактически реализуется только на низовом 

уровне, но в этих локальных границах гражданская активность проявляется в большей 

степени, чем в российских аналогах.  

Ключевые слова: местное самоуправление; публичное участие; институциональная среда; 

институциональные условия; муниципальное образование.  

 

Борисова Н. Языковая преференциальная политика в этнических территориальных 

автономиях: контуры исследовательской модели. 

с. 98-102. 

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4835/submission/original/4835-8941-1-SM.pdf 

Автор: Борисова Надежда Александровна – к.полит.н., доцент кафедры политических наук 

историко-политологического факультета Пермского государственного национального 

исследовательского университета.  

Аннотация: Язык, как феномен культуры и инструмент коммуникации, является важнейшим 

доменом жизни общества. Политизация языка происходит в результате публичных 

требований и споров относительно его политико-институционального статуса, 

определяемого конкретными публично-правовыми решениями или языковой политикой. 

Частным случаем языковой политики, реализуемой в целях поддержания баланса в 

фрагментированных в этно-территориальном отношении политий, является языковая 

преференциальная политика. Она обеспечивает сохранение и воспроизводство титульного 

для этнических территориальных автономий языка. В статье предложен дизайн исследования 

языковой преференциальной политики в современных этнических территориальных 

автономиях.  

Ключевые слова: языковая преференциальная политика; этническая территориальная 

автономия; политизация языка; языковое планирование.  

 

Смирнова О., Жерновая О., Подгусков В. Миграционная ситуация в России, эволюция и 

тенденции в долгосрочной перспективе. 

с. 114-121.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4838/submission/original/4838-8947-1-SM.pdf 

Авторы: Смирнова Ольга Александровна – к.полит.н., доцент Института международных 

отношений и мировой истории Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Жерновая Оксана Романовна – к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой иностранных языков и 

лингвокультурологии Института международных отношений и мировой истории 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4835/submission/original/4835-8941-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4838/submission/original/4838-8947-1-SM.pdf
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Лобачевского. 

Подгусков Владимир Николаевич — к.полит.н., старший преподаватель Института 

международных отношений и мировой истории Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Аннотация: В статье авторы анализируют специфику миграционных потоков в современной 

России. Выделяются основные этапы эволюции миграционной политики РФ в постсоветский 

период, раскрываются особенности законодательной базы и административных механизмов 

ее регулирования, анализируется текущая ситуация в сфере миграции, рассматриваются 

причины ее возникновения и возможные социально-экономические последствия. Авторы 

приходят к выводу, что, являясь одним из основных миграционных коридоров в мире, Россия 

сталкивается с проблемами, во многом схожими с проблемами, характерными для 

большинства европейских стран.  

Ключевые слова: миграционная политика; миграционные коридоры; регулирование 

миграционных потоков; иммиграция; эмиграция; этноцентризм. 

 

Сургуладзе В. Стратегическое планирование в субъектах Российской Федерации: проблемы 

межрегионального соразвития на примере Московской области и города Москвы. 

с. 122-129.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4839/submission/original/4839-8949-1-SM.pdf 

Автор: Сургуладзе Вахтанг Шотович – к.ф.н., ведущий методолог Компании «Р.О.С.Т.У.» по 

стратегическому планированию. 

Аннотация: После принятия в 2014 г. федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» активизировался процесс разработки 

законодательных правовых актов стратегического планирования субъектов РФ. Одним из 

регионов, активно реализующих его положения, является Московская обл., опыт которой в 

этом отношении особенно интересен благодаря тому, что данный субъект тесно связан с 

Москвой, образуя c ней во многих отношениях единый социально-экономический организм.  

Ключевые слова: государственное стратегическое планирование; социально-экономическое 

развитие; государственное управление; Московская область; Москва; региональное развитие; 

законодательство Российской Федерации в области стратегического планирования.  

 

Цыремпилова И. Региональная власть и религиозные институты на территории Бурятии в 

1920-1930-е гг.: специфика и трансформация взаимоотношений. 

с. 164-168.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4848/submission/original/4848-8965-1-SM.pdf 

Автор: Цыремпилова Ирина Семеновна –д.и.н., доцент, и.о. проректора по научной работе 

Восточно-Сибирского государственного института культуры. 

Аннотация: В статье на конкретных примерах рассматривается специфика и трансформация 

государственно-церковных взаимоотношений на территории Бурятии в 1920–30-х гг. 

Выявлено, что региональные геополитические и историко-культурные особенности 

определили эволюцию этих взаимоотношений – от партнерства до противостояния. Это 

показано на примере основных событий этого периода: государственной регистрации, 

обновленческого раскола, закрытия и ликвидации культовых зданий, антирелигиозных 

практик и др.  

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4839/submission/original/4839-8949-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4848/submission/original/4848-8965-1-SM.pdf
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Ключевые слова: государственно-церковные взаимоотношения; религиозные институты; 

региональная власть; Бурятия.  

 

Абрамов А., Столяров О. О необходимости совершенствования управления социально-

экономическим развитием регионов. 

с. 246-251.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4869/submission/original/4869-9023-1-SM.pdf  

Авторы: Абрамов Александр Львович – профессор Дальневосточного федерального 

университета. 

Столяров Олег Иванович – заместитель генерального директора ЗАО «Международный 

центр развития регионов». 

Аннотация: В статье авторы предлагают усовершенствовать систему управления реализации 

приоритетных проектов. Учитывается опыт реализации национальных проектов в 2005–2008 

гг., где роль регионов в реализации подобных проектов была определяющей. Соответственно, 

предлагается осуществлять разработку приоритетного проекта региона. Под регионом 

понимается территория нескольких субъектов РФ, на которой реализуется межрегиональный 

интеграционный проект. Управление проектом осуществляется проектным офисом.  

Ключевые слова: приоритетные проекты; развитие регионов; государственные программы.  

 

 

2017, №1 
Воронцов С., Понеделков А. Россия 2017: роль и место федеральных и региональных элит.  

с. 18-24. 

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4872/submission/original/4872-9029-1-SM.pdf 

Авторы: Воронцов Сергей Алексеевич – д.ю.н., профессор Южно-Российского института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы РАНХиГС 

при Президенте РФ.  

Понеделков Александр Васильевич – д.полит.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ; 

заведующий кафедрой политологии и этнополитики Южно-Российского института 

управления РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье приводится анализ результатов панельных экспертных опросов, 

посвященных роли и месту современных федеральных и региональных элит, проведенных в 

рамках подготовки Первого и Второго Всероссийских элитологических конгрессов (2013 и 

2016 г.). Авторы уточняют общее представление о российских элитах и достоверности 

сведений о них, исследуют оценки динамики качественных изменений в элитном слое, 

классифицируют меры, способствующие развитию межэлитных взаимодействий и развитию 

лидерства. В статье отмечаются тенденции, проявляющиеся в современном правящем слое, 

формулируются общие выводы.  

Ключевые слова: элита; квазиэлита; элитология; всероссийские элитологические конгрессы; 

панельный экспертный опрос; элитный рекрутинг; кардинальные трансформации элит.  

 

Скиперских А. Протестное поведение в избирательной кампании 2016 г.: особенности 

липецкого кейса. 

с. 59-66.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4869/submission/original/4869-9023-1-SM.pdf
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http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4878/submission/original/4878-9039-1-SM.pdf 

Автор: Скиперских Александр Владимирович – д.полит.н., профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин Пермского филиала Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

Аннотация: В статье автор анализирует феномен протестного поведения избирателей на 

сентябрьских выборах 2016 г. в Госдуму ФС РФ и региональные парламенты. 

Исследовательский взгляд обращен на Липецкую обл., где по итогам голосования было 

зафиксировано большое число недействительных бюллетеней. Автор пытается выяснить, чем 

может руководствоваться липецкий избиратель при выборе протестной стратегии и насколько 

подобный выбор может говорить о легитимности региональной власти. Является ли 

склонность к протестному голосованию свидетельством проблем инфраструктуры и 

различий культурного контекста, либо все сводится к ответной реакции на административное 

давление?  

Ключевые слова: власть; избирательная кампания; Липецкая область; «Единая Россия»; 

протестное голосование. 

 

Идрисов Р., Пещеров Г. Миграционная политика государства: поиск рационального пути в 

условиях геополитического переустройства. 

с. 126-129.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4890/submission/original/4890-9063-1-SM.pdf 

Авторы: Идрисов Рустам Федаевич – д.ю.н., профессор, директор Центра исследования 

проблем безопасности Российской академии наук. 

Пещеров Георгий Иванович – доктор военных наук, профессор, академик Академии военных 

наук; ЦИПБ РАН.  

Аннотация: Статья посвящена поиску рационального направления развития миграционной 

политики государства в современном мире. По мнению автора, в условиях глобализации и 

геополитического переустройства мира возникает угроза исчезновения с карты мира целого 

ряда современных стран.  

Ключевые слова: миграция; глобализация; либеральная политика; религиозный кризис; 

преимущество православной веры; разложение западного мира.  

 

 

2017, №2 
Фокин В. Институциональные проблемы управления сельскими монопрофильными 

территориями. 

с. 22-27.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4922/submission/original/4922-9144-1-SM.pdf 

Автор: Фокин Владислав Яковлевич – к.э.н., доцент кафедры экономики, управления и 

предпринимательства Чайковского филиала Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. 

Аннотация: В статье обосновывается монопрофильность большинства сельских поселений 

страны и доказывается селообразующая роль крупных сельскохозяйственных организаций. 

Выявлена институциональная проблема управления сельскими территориями, 

заключающаяся в отсутствии норм права, учитывающих монопрофильность этих 

территорий. Автор анализирует влияние ликвидации селообразующих предприятий на 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4878/submission/original/4878-9039-1-SM.pdf
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динамику депопуляционных процессов и регресс объемов производства 

сельскохозяйственной продукции на примере Еловского муниципального района Пермского 

края, обосновывает необходимость введения в юридический оборот категорий 

«сельскохозяйственная селообразующая организация» и «сельское монопрофильное 

поселение» и внесения соответствующих поправок в федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Ключевые слова: институциональная среда; банкротство; сельскохозяйственная 

селообразующая организация; сельская многопрофильная территория; безработица; 

миграция; депопуляция; регресс. 

 

 Адиев А., Щербина Е. Дагестан и Карачаево-Черкесия: проблемы регулирования этнического 

состава в органах власти в политиэтничных регионах. 

с. 59-63.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4927/submission/original/4927-9154-1-SM.pdf 

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

центра этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН. 

Щербина Елена Анатольевна – к.полит.н., доцент; ведущий научный сотрудник Карачаево-

Черкесского института гуманитарных исследований при Правительстве Карачаево-

Черкесской Республики.  

Аннотация: В статье представлен анализ роли неформального института представительства 

этносов при формировании органов государственной власти в двух многонациональных 

субъектах Российской Федерации – Карачаево-Черкесии и Дагестане, где в целях 

обеспечения этнополитической стабильности осуществляется сбалансированное 

политическое представительство этнических групп.  

Ключевые слова: неформальное этническое представительство; полиэтничный регион; 

государственная национальная политика.  

 

Василенко И. Сравнительный анализ современных моделей ребрендинга российских 

регионов. 

с. 95-99. 

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4937/submission/original/4937-9168-1-SM.pdf 

Автор: Василенко Ирина Алексеевна – д.полит.н., профессор кафедры российской политики 

факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассматриваются модели ребрендинга четырех регионов России: 

Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Чукотки. Проводится анализ возможностей и границ 

применения каждой модели, рассматриваются особенности ребрендинга в различных 

географических ареалах. Автор подчеркивает, что выбор в пользу той или иной модели во 

многом зависит от природно-климатических, географических, историко-культурных, 

социально-экономических, демографических и многих других особенностей территорий, а 

также от наличия материальных активов, которые можно потратить. Но, в конечном счете, 

успех кампании по ребрендингу зависит от политической воли региональных элит, 

способных организовать и сплотить региональное сообщество.  

Ключевые слова: имидж региона; территориальный брендинг; имиджевая стратегия.  
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Сикевич З. Этническая идентичность русских и чеченцев в контексте исторической памяти 

(сравнительный анализ). 

с. 122-129. 

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4943/submission/original/4943-9180-1-SM.pdf 

Автор: Сикевич Зинаида Васильевна - д.соц.н., профессор кафедры культурной 

антропологии и этнической социологии факультета социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье обосновывается тезис, что историческая память – один из 

доминирующих признаков национальной консолидации. Ядром этнической 

самоидентификации чеченцев является религия (ислам), в то время как идентичность 

петербуржцев опирается примерно в равной степени на этническую и территориальную 

принадлежность. Понятие «родная земля» примерно в равной мере консолидирует и 

чеченцев, и петербуржцев. Этот факт свидетельствует о влиянии географического 

детерминизма на групповое сознание. Для участников опроса в обоих городах ядром 

исторического процесса являются победоносные войны. История воспринимается ими 

прежде всего как политический процесс. У большинства жителей Грозного чеченский 

конфликт 1990-х гг. вызывает негативные эмоции. Возрождение Чечни после завершения 

конфликта, ее возвращение в общероссийский контекст политической жизни оценивается 

положительно всеми без исключения респондентами.  

Ключевые слова: этническая идентичность; этническая консолидация; историческая память; 

историческое представление; историческое событие; чувство гордости; чувство стыда; 

национальная специфика содержания исторической памяти; респондент; метод контент-

анализа. 

 

Лапин Н. Спонтанность модернизации в регионах России и конституционные принципы ее 

регулирования. 

с. 25-33.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5014/submission/original/5014-9289-1-SM.pdf 

Автор: Лапин Николай Иванович – д.ф.н., член-корреспондент РАН, главный научный 

сотрудник, руководитель Центра изучения социокультурных изменений Института 

философии РАН.  

Аннотация: В статье кратко представлены результаты обширного исследования 

социоэкономических и социокультурных проблем модернизации, совершающейся в регионах 

России. Одновременно осуществляются две ее стадии – индустриальная и информационная, 

но их соотношение в разных регионах сильно различается. Однако в целом модернизация 

неэффективна, по человеческим ее измерениям – это квазимодернизация. Причина 

заключается в спонтанности ее процессов, которые происходят при фрагментарном участии 

государства. Требуется мягкое, но системное ее регулирование на основе принципов 

Конституции РФ. Автор показывает целесообразность укрепления социального государства 

как воплощения одного из конституционных принципов и одновременно – активного 

субъекта модернизации. Обоснована стратегия, отвечающая двум требованиям: региональной 

дифференциации и поэтапной интеграции регионами модернизационных преимуществ 

других регионов.  

Ключевые слова: модернизация; регионы; региональная неравномерность; спонтанность; 

регулирование; конституционные принципы.  
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Бабинцев В. Власть и общество в «провинциальном» регионе: специфика взаимодействия. 

с. 34-41.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5015/submission/original/5015-9291-1-SM.pdf 

Автор: Бабинцев Валентин Павлович - д.ф.н., профессор кафедры социальных технологий 

Белгородского государственного национального исследовательского университета. 

Аннотация: На примере «провинциальных» российских регионов рассматривается проблема 

организации взаимодействия власти и общества. Обосновывается, что в нестабильной 

социальной среде налаживание такого взаимодействия становится важнейшей потребностью, 

а отказ от него минимизирует возможности стратегического развития. Автор формулирует 

вывод, что для современных российских регионов характерно противоречие между 

максимально подвижным, неустойчивым социумом и формально-бюрократической системой 

управления. Наличие данного противоречия существенно затрудняет процесс 

взаимодействия власти и гражданского общества. В статье доказывается, что региональная 

бюрократия в силу особенностей ее диспозиций не готова к реальному сотрудничеству с 

общественностью. Эта практика зачастую принимает имитационный характер, что в 

условиях пассивности граждан и низкого уровня их доверия к институтам управления, как 

правило, придает ей манипулятивный характер.  

Ключевые слова: «провинциальный» регион; социальная нестабильность; хаос; гражданское 

общество; гражданское участие; бюрократия; власть.  

 

Волох В., Суворова В. Проблемы институционального обеспечения государственной 

миграционной политики. 

с. 49-54.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5017/submission/original/5017-9295-1-SM.pdf 

Авторы: Волох Владимир Александрович – д.полит.н., профессор Государственного 

университета управления. 

Суворова Вера Александровна – к.полит.н., доцент Государственного университета 

управления. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы институционального обеспечения 

государственной миграционной политики Российской Федерации, анализируется 

деятельность Федеральной миграционной службы в части управления миграционными 

процессами, причины ее ликвидации и передачи миграционных функций в МВД России. 

Особое внимание уделяется этапам становления институционального обеспечения 

государственной миграционной политики России. Отмечается, что новые вызовы и угрозы в 

современном мире, нашествие мигрантов в Европу, ситуация с гражданами Сирии, 

Афганистана и Украины потребовали принять меры по совершенствованию 

институционального обеспечения государственной миграционной политики России. По 

мнению авторов, в настоящее время перед Министерством внутренних дел РФ стоят сложные 

задачи, связанные прежде всего с тем, что на ведомство возложен ряд новых социально-

экономических функций, не свойственных силовому ведомству. Авторы делают прогноз 

возможных последствий в связи с реорганизацией ФМС России.  

Ключевые слова: миграция населения; государственная миграционная политика; Концепция 

государственной миграционной политики; ФМС России; МВД России; институциональное 

обеспечение миграционной политики; миграционное законодательство; сценарии развития.  
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Аглиуллин И. Динамика политических трансформаций в Республике Башкортостан. 

с. 58-63. 

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5019/submission/original/5019-9299-1-SM.pdf 

Автор: Аглиуллин Ильмир Зульфатович - аспирант кафедры российской политики 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, аналитик Центра 

политической информации. 

Аннотация: В статье анализируется динамика политических трансформаций в Республике 

Башкортостан от эпохи «парада суверенитетов» до ее становления как «стандартного» 

субъекта федерации, полностью встроенного в федеральную вертикаль власти. Автор 

предлагает оригинальную периодизацию процесса политической трансформации 

республики, которую, по его мнению, можно разделить на четыре периода: 1) становление 

регионального авторитаризма (1990–1993 гг.); 2) консервация режима М. Рахимова (1993–

2000 гг.); 3) усиление федерального центра и демонтаж режима М. Рахимова (2000–2010 гг.) 

и 4) ограниченный авторитаризм Р. Хамитова (с 2010 г. по н.в.).  

Ключевые слова: политическая трансформация; Республика Башкортостан; региональный 

авторитаризм; национальные республики; региональные элиты. 

 

Ватаман А., Татаров Р. Основные факторы, влияющие на процессы формирования и 

реализации национальных интересов Приднестровья. 

с. 161-166.  

ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5034/submission/original/5034-9329-1-SM.pdf 

Авторы: Ватаман Александр Владимирович - аспирант Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, Полномочный Представитель 

Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике. 

Татаров Роман Александрович – аспирант Приднестровского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко.  

Аннотация: Выявление ключевых факторов, оказывающих влияние на процессы 

формирования и реализации национальных интересов Приднестровской Молдавской 

Республики, предполагает анализ всего спектра внешнеполитических условий и архитектуры 

международных и региональных отношений, проводимой внешней и внутренней 

государственной политики, роли политического лидера и связи политической и 

экономической элит с обществом. В ходе анализа необходимо дать характеристику 

внутреннего законодательства и его соотношения с международным правом как важных 

элементов формирования и реализация национальных интересов. Кроме того, необходимо 

учитывать, что в условиях де-юре непризнаннности преходящие национальные интересы 

становятся жизненно необходимыми и первоочередными наравне с постоянными 

национальными интересами. В статье отмечается, что с учетом всех особенностей 

существования и развития Приднестровья, факторы, влияющие на формирование и 

реализацию национальных интересов ПМР, коренятся в геополитической, 

внешнеполитической и правовой областях.  

Ключевые слова: национальный интерес; непризнанное государство; Приднестровье; 

регионализм; глобализм. 
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«Вопросы государственного и муниципального управления» 

2017, №1 
Еферина Т., Лизунова В., Просянюк Д., Шинова Д. Инновационная инфраструктура в 

регионах Российской Федерации как фактор межрегиональной дифференциации. 

с. 191-212. 

Ссылка:  

https://vgmu.hse.ru/2017--1/204450987.html 

Авторы: Еферина Татьяна Вячеславовна – д.и.н., начальник управления организации 

мониторнига АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». 

Лизунова Виктория Олеговна – заместитель начальника управления организации 

мониторнига АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». 

Просянюк Дарья Вячеславовна – к.соц.н., заместитель начальника управления организации 

мониторнига АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». 

Шинова Дарья Александровна – советник управления организации мониторнига АНО 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». 

Аннотация: Статья посвящена вопросам мониторинга и оценки эффективности 

функционирования инновационной инфраструктуры в регионах Российской Федерации. 

Впервые представлены данные о региональных элементах инновационной инфраструктуры, 

их ключевых характеристиках и предложен подход к оценке эффективности их деятельности. 

Приводится хронология создания элементов инновационной инфраструктуры, при этом 

выделяются регионы и федеральные округа, предоставляющие наибольшие возможности для 

реализации инновационных проектов, и самые отстающие регионы. Авторы приходят к 

выводу, что тактика ассиметричного регионального развития, когда приоритет 

государственной инновационной политики сосредоточен на развитии регионов – лидеров 

инноваций, ведет к усилению диспропорции в развитии регионов. Ключевыми рисками 

асимметричного регионального развития являются дальнейшее усиление диспропорций 

экономического и социального положений регионов, миграция рабочей силы в регионы–

лидеры инноваций, повышение нагрузки на бюджеты регионов-доноров, рост социальной 

напряженности. Вместе в тем в теории в долгосрочной перспективе развитие регионов – 

лидеров инноваций может стать драйвером развития всей экономики, однако пока признаков 

этого не наблюдается. Для оперативного реагирования на возникающие риски авторы 

предлагают настроить централизованную систему стратегического мониторинга для оценки 

результативности и эффективности деятельности элементов инновационной  

инфраструктуры. Статья подготовлена по результатам сплошного исследования субъектов 

Российской Федерации на предмет наличия и характеристик элементов инновационной 

инфраструктуры, проведенного в марте – мае 2016 г.  

Ключевые слова: инфраструктуры инновационного развития, оперативный и стратегический 

мониторинг инновационной политики, региональное развитие, инструменты 

государственной поддержки, стратегии инновационного развития.  

 

 

«Вопросы национальных и федеральных отношений» 

2016, №4 (35) 
Гаджиев М. Базовые модели формирования межнациональных отношений в Республике 

Дагестан: основные характеристики и технологии коррекции. 

ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-35-2016 
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Автор: Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович - к.полит.н., докторант Южно-Российского 

института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Россия, г. Махачкала. 

Аннотация: В настоящей статье автор обращается к исследованию актуальной для 

современной политической науки темы – межнациональных отношений в полиэтничных 

регионах России, которую он рассматривает на примере Республики Дагестан. Автор 

останавливается на анализе основных моделей формирования межнациональных отношений 

в Дагестане, выявляет их базовые характеристики и определяет возможные политические 

технологии коррекции моделей межнациональных отношений в республике.  

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

политика, этнополитический конфликт.  

 

Будаева Д. Особенности голосования электората многонационального региона (на 

материалах Республики Бурятия).  

ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-35-2016 

Автор: Будаева Дашими Цыдендамбаевна - к.полит.н., доцент кафедры менеджмента 

Бурятского государственного университета, Россия, г. Улан-Удэ.  

Аннотация: В статье говорится о том, что в России не уделяется серьезное внимание 

проблеме этнического голосования, и само понятие «этническое голосование» в научной 

литературе пока окончательно не разработано. В статье автор попытался внести свой вклад в 

определение данного понятия. Также автор, проанализировав результаты еxit-poll, 

проведенного 18 сентября 2016 г., пришел к выводу, что в многонациональной Бурятии 

встречаются случаи голосования «за» этнически идентичного кандидата. Но данный факт 

носит скорее эпизодический, локальный характер и не является закономерностью 

общественно-политической жизни республики.  

Ключевые слова: электорат, этническое голосование, этнически идентичные кандидаты, 

факторы, влияющие на этническое голосование, межэтническая толерантность, 

избирательная система.  

 

Высоцкий А. Роль этнического фактора в региональных конфликтах. 

ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-35-2016 

Автор: Высоцкий Андрей Викторович - к.полит.н., докторант Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заместитель главного 

редактора научного журнала «Евразийский Союз: вопросы международных отношений», 

Россия, г. Москва.  

Аннотация: Научное осмысление этнических факторов в региональных конфликтах является 

одной из актуальных социально-политических проблем современности. В теории конфликтов 

существуют различные методологические подходы и трактовки данного сложного социально-

политического явления нашей современности. Так, в данной статье автор анализирует 

теоретические аспекты региональных конфликтов, а так же роль в них этнической 

составляющей.  

Ключевые слова: конфликт, региональный конфликт, стабильность, государство, система, 

этнический фактор, национальная политика.  

 



24  
 

Гелеранский П. Влияние регионального процесса присоединения новых субъектов 

Федерации на внутригосударственную и международную политическую стабильность. 

ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-35-2016 

Автор: Гелеранский Петр Сергеевич - к.полит.н., докторант кафедры национальных и 

федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Россия, г. Москва.  

Аннотация: В данной статье речь идет о воздействии процесса присоединения к Российской 

Федерации в 2014 году ранее входящей в состав Украины территории Крымского 

полуострова, который дал возможность говорить о новых субъектах в составе Федерации - 

города федерального значения Севастополь и Республики Крым, на внутреннюю и внешнюю 

стабильность России и геополитическую ситуацию.  

Ключевые слова: Крым, Севастополь, геополитика, субъект Федерации, Россия, Украина, 

международное право, легитимность власти, самоопределение.  

 

Борбодоев Ж. Принципы этнополитики Кыргызской Республики в современных условиях.  

ссылка: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-35-2016 

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

государственного университета имени И. Арабаева, Кыргызская Республика, г. Бишкек.  

Аннотация: В статье рассматривается принципы этнополитики Кыргызской Республики в 

современных условиях, роль государства и общества в обеспечении и сохранении, а также в 

развитии межэтнических интеграционных отношений. Подчеркивается, что современный 

Кыргызстан переживает период измерений общественного устройства, сопровождаемый 

поиском собственной этнополитической идентичности, которая явилось бы новой 

консолидирующей идеей полиэтничного общества на основе принципов демократии. 

Отмечается, что принцип национальной идентичности, национального единства и защита 

национальных интересов должен поддерживаться руководством страны как неизбежная 

задача в консолидации общества. Этнополитика Кыргызстана основывается на принципах 

межэтнического взаимодействия, общественной стабильности, справедливого решения 

национального вопроса.  

Ключевые слова: национальные отношения, этнополитика, консолидация, национальное 

единство, этнические группы, межэтнические отношения, межнациональные отношения, 

государственная политика, интеграционные отношения, национальные интересы.  

 

 

«Вопросы политологии» 

2016, №4 
Медведев Н. Политические конфликты и многопартийность. 

ссылка:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-24-2016 

Автор: Медведев Николай Павлович - д.полит.н., профессор кафедры политического анализа 

и управления Российского университета дружбы народов, Россия.  

Аннотация: В статье раскрываются основные проблемы и источники латентных 

политических конфликтов в контексте развития российской многопартийности. 

Анализируются итоги выборов депутатов Государственной Думы с 1993 по 2016 гг. в 

условиях различных избирательных систем и развития российской партийной системы. 
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Делается вывод о развитии латентного политического конфликта между несистемной 

политической оппозицией и парламентскими политическими партиями.  

Ключевые слова: латентный политический конфликт, политический консенсус, 

парламентские политические партии, выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ, 

избирательные системы, несистемная политическая оппозиция.  

 

Ханалиев Н. К вопросу о геополитических приоритетах России на Южном Кавказе. 

ссылка:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-24-2016 

Автор: Ханалиев Нурадин Умарпашаевич - к.полит.н., сотрудник Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, Россия. 

Аннотация: В предлагаемой вниманию читателей статье дается анализ некоторых наиболее 

важных, на взгляд автора, аспектов взаимоотношений России и стран Южного Кавказа, с 

точки зрения приоритетов национальной безопасности Российской Федерации в регионе. 

Значительное внимание уделено фактору энергетических ресурсов и выбора маршрутов их 

экспорта на мировые рынки. Но главное место уделено обоснованию тезиса, согласно 

которому ключевое место с рассматриваемой точки зрения занимает стремление ведущих 

региональных государств и мировых держав использовать Южный Кавказ как плацдарм 

распространения своего влияние на прилегающие к нему регионы.  

Ключевые слова: Россия, Кавказ, Южный Кавказ, регион, государства, нефть, газ, 

углеводороды, трубопроводы, геополитика, интересы, стратегия, плацдарм.  

 

Саркарова Д. О клановости в политической жизни республик Северного Кавказа. 

ссылка:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-24-2016 

Автор: Саркарова Джамиля Салиховна - к.полит.н., и.о. заведующего кафедрой правового 

обеспечения управления Дагестанского государственного университета, Россия. 

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать основные факторы 

возникновения и институционализации феномена клановости и клановой системы в 

национальных республиках Северного Кавказа. Показано, что эта система, восходящая 

своими корнями к далекому прошлому, составляет один из неотъемлемых элементов 

социокультурной системы и политической культуры народов региона. Главное внимание 

концентрируется на тех ее аспектах, которые связаны с ролью этнических кланов в 

экономической и политической модернизации, соответственно, во властной системе 

республик региона.  

Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, регион, республика, народ, этнос, клановость, 

кланы, клиентелизм, политическая культура, политика, власть.  

 

Борбодоев Ж. Межэтническое согласие – важный фактор национальной идентичности.  

ссылка:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-24-2016 

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

государственного университета имени И. Арабаева, Кыргызская Республика, г. Бишкек  

Аннотация: В статье рассматривается межэтническое согласие как важный фактор 

национальной идентичности. Отмечается, что все граждане государства, независимо от 

национальных и этнических принадлежностей, должны осознавать свою органическую связь 

в решении общегосударственных вопросов, построении цивилизованного государства, 
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гражданского согласия и национальной консолидации. Подчеркивается, что для обеспечения 

и развития межэтнического согласия требуется системный анализ на основе 

фундаментальных научных исследований, выполненных на основательном изучении 

материалов реальных процессов во всей сложности и многообразии с охватом представлений 

и стратегий широких масс населения.  

Ключевые слова: этносы, межэтническое согласие, межэтнические отношения, 

межнациональные отношения, титульная нация, идентичность, национальное единство, 

гражданское общество, исполнительные органы, социальная программа, общество, 

консолидация общества.  

 

Перкова Д. Вопросы сохранения и развития языков в Российской Федерации: современные 

механизмы этнополитического мониторинга.  

ссылка:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-24-2016 

Автор: Перкова Дарина Вячеславовна - к.полит.н., руководитель пресс-службы 

Национального Союза Политологов. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам сохранения и развития языков в России, 

вопросам национальной политики, значению языкового образования в рамках системы 

современного этнополитического мониторинга. В статье используются новейшие данные о 

реализации языкового политического курса в субъектах Российской Федерации.  

Ключевые слова: языковая политика, этнополитический мониторинг, языки народов России.  

 

Гелеранский П. Присоединение новых субъектов Федерации в контексте внутренней и 

международной политической стабильности. 

ссылка:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/4-24-2016 

Автор: Гелеранский Петр Сергеевич - к.полит.н., докторант кафедры национальных и 

федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ.  

Аннотация: В данной статье речь идет о воздействии процесса присоединения к Российской 

Федерации в 2014 году ранее входящей в состав Украины территории Крымского 

полуострова, который дал возможность говорить о новых субъектах в составе Федерации – 

города федерального значения Севастополь и Республики Крым, на внутреннюю и внешнюю 

стабильность России и геополитическую ситуацию.  

Ключевые слова: Крым, Севастополь, геополитика, субъект Федерации, Россия, Украина, 

международное право, легитимность власти, самоопределение.  

 

 

«Мир России» 

2017, №1 
Григорьева К. Этничность как социальный ресурс и барьер (на примере этнических общин 

Краснодарского края).  

с. 81-102. 

ссылка на текст: 

https://mirros.hse.ru/data/2017/03/04/1166575476/1mir%20rossii%20%E2%84%961_%202017.co

mpressed.pdf 
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Автор: Григорьева Ксения Сергеевна – к.соц.н., научный сотрудник Института социологии 

РАН. 

Аннотация: Цель настоящей статьи состоит в анализе различных стратегий использования 

этничности и выявлении факторов, обусловливающих выбор той или иной стратегии 

этническими общинами Краснодарского края. В статье рассматриваются процессы 

превращения этнической принадлежности в социальный барьер и ресурс, дискурсы, 

способствующие получению преимуществ представителями одних этнических общин перед 

другими, практики этнопротекционизма и этнолоббирования, а также отказ от данных 

практик в пользу слияния с этническим большинством, влияние политического контекста на 

выбор тех или иных стратегий представителями этнических общин. Для осмысления 

механизмов превращения этнической принадлежности в социальный ресурс послужила 

предложенная Пьером Бурдье теория капиталов. Используются понятия социального, 

экономического, политического, символического капитала и конвертации капиталов. 

Эмпирической базой являются результаты исследования «Прогнозное моделирование 

межэтнических отношений в российских регионах (на основе анализа идентификационных 

стратегий диаспорных/земляческих групп)». Материалы исследования в Краснодарском крае 

включали 9 фокус-групп с представителями армянской, адыгской, украинской, греческой, 

татарской, чеченской, дагестанской, таджикской и узбекской общин, а также 12 экспертных 

интервью. В качестве экспертов выступали авторитетные представители этнических общин: 

общественные, религиозные деятели и предприниматели соответствующих национальностей. 

Ключевые слова: этничность, этнические меньшинства, дискурсы, социальное неравенство, 

социальный капитал. 

 

 

«Политическая наука» 

2016, специальный выпуск. 
Кузнецов И. Институциональный дизайн российской власти: влияние внешних факторов 

становления формы правления. 

Ссылка: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28770104 

Автор: Кузнецов Игорь Иванович - д.полит.н., профессор кафедры истории и теории 

политики факультета политологии Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова, исполнительный директор Российского общества политологов. 

Аннотация: Становление в России формы правления на основе конституционных принципов 

и положений проходило не только на фоне серьезного конфликта ветвей власти в течение 

1992-1993 гг., но и под влиянием ряда программ помощи западных стран. Это влияние в 

отечественной литературе зачастую некритически завышается, что затрудняет понимание 

реальных процессов, наличия конкретных альтернатив и особенностей сделанного выбора. В 

статье представлен анализ той роли, которую сыграли программы помощи Запада в 

становлении российской демократии, в развитии российского институционального дизайна 

(деятельность администрации США, Венецианской Комиссии, ряда зарубежных экспертов). 

Автор обращает внимание на необходимость дальнейшего активного изучения данной 

проблемы в связи с определением уровня институционализации российской политической 

системы, прогнозированием дальнейших путей ее развития.  

Ключевые слова: институциональный дизайн, государственная власть России, траектория 

предшествующего развития, Конституция Российской Федерации 1993 г., разделение властей. 
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«Социально-политические науки» 

2016, №4 
Еремин А. Развитие местного самоуправления и проблемы его преподавания. 

с. 172-174. 

ссылка: 

http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-4-razvitie-mestnogo-samoupravleniya-/ 

Автор: Еремин Алексей Роальдович - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н.П.Огарева. 

Аннотация: В статье ставится вопрос о роли и месте категории «местное самоуправление» в 

системе регулирования общественных отношений. Определяются ряд факторов в 

формировании образовательных программ учебных заведений по вопросам местного 

самоуправления. Предлагаются составляющие модели преподавания знаний о местном 

самоуправлении.  

Ключевые слова: государство, гражданское общество, законы, местное самоуправление, 

преподавание.  

 

 

«Арктика и Север» 

2017, №26 
Федоров П. О появлении русского рубежа в Лапландии (по следам одной дискуссии). 

с. 53-75. 

ссылка на текст: 

http://narfu.ru/upload/iblock/d6a/05_fedorov.pdf 

Автор: Федоров Павел Викторович - д.и.н., профессор, руководитель Лаборатории 

геокультурных исследований и разработок Медународного банковского института, г. Санкт-

Петербург. 

Аннотация: Статья посвящена истории становления границы Российского государства в 

Лапландии. Автор показывает, что существующие в историографии позиции 

взаимоисключают друг друга. Решение этого вопроса обнаруживается на другом 

методологическом основании, связанном с возникновением и падением системы 

двоеданничества аборигенных жителей - лопарей (саамов). Данный подход иллюстрируется 

на основе традиционных методов анализа источников, в том числе древних грамот 

московских и датских правителей из археографического собрания Ю.Н. Щербачева.  

Ключевые слова: фронтир, лопари, Россия, Москва, Новгород, Норвегия, Дания, Швеция, 

демаркация, лапландский вопрос, граница.  

 

Гладышева И. Структурная политика для развития экономики моногородов Арктической 

зоны Российской Федерации. 

с. 76-84. 

ссылка на текст: 

http://narfu.ru/upload/iblock/bb2/06_gladisheva.pdf 

Автор: Гладышева Ирина Валерьевна - магистрант Высшей школы социально-гуманитарных 

наук и международной коммуникации Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова. 
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Аннотация: К обсуждению в научной среде представлены авторские подходы к 

исследованию вопроса о структурной политике и специфике формирования инфраструктуры 

моногородов на территории Арктической зоны Российской Федерации. Автором обозначены 

актуальные проблемы в структуре экономики и отдельных еѐ элементов, выявлены 

ресурсные ограничения и специфика состояния инфраструктуры моногородов на территории 

Арктической зоны Российской Федерации, обоснована целесообразность формирования 

новых подходов к построению модели развития экономики моногородов на основе 

инноваций и учѐта индивидуальных территориальных конкурентных преимуществ. Автором 

использован комплексный анализ структурного развития экономики Арктической зоны.  

Ключевые слова: структурная политика, промышленная политика, инфраструктура 

моногородов, особенности инфраструктуры моногородов Арктической зоны Российской 

Федерации, ресурсные ограничения, государственное регулирование монопрофильных 

территорий.  

 

Плисецкий Е., Малицкая Е. Специфика государственного и муниципального управления 

развитием монопрофильных муниципальных образований в Арктической зоне Российской 

Федерации. 

с. 85-97. 

ссылка на текст: 

http://narfu.ru/upload/iblock/32a/07_plisetskij_malitskaja.pdf 

Авторы: Плисецкий Евгений Евгеньевич - к.геогр.н., зам. директора Института 

региональных исследований и городского планирования, доцент кафедры управления 

развитием территорий и регионалистики департамента государственного и муниципального 

управления факультета социальных наук. Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». 

Малицкая Екатерина Александровна - к.э.н., ведущий эксперт Института региональных и 

исследований и городского планирования. Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». 

Аннотация: В статье рассмотрена сложившаяся на сегодняшний день система управления 

развитием монопрофильных муниципальных образований в Арктической зоне РФ, 

проанализированы применяемые на государственном и муниципальном уровнях 

инструменты стратегического и программно-целевого управления развитием моногородов, 

сделаны предложения по совершенствованию системы управления арктическими 

моногородами, которая должна учитывать как определенную специфику развития каждого 

такого города, так и быть увязана с проводимой государственной политикой, интересами 

местных властей, бизнеса и местных сообществ. Методология исследования базируется на 

использовании поискового, экономико-статистического методов, метода сравнительного 

анализа. Необходимо сформировать стратегическое видение развития перспективных 

отраслей (видов экономической деятельности) в моногородах, внедрить программно-целевое 

управление в системе стратегического управления комплексных инвестиционных планов 

моногородов, а также разработать концепцию информационной платформы инвестиционных 

проектов в моногородах.  

Ключевые слова: монопрофильные города, арктическая зона Российской Федерации, система 

управления развития моногородами, инструменты государственной поддержки, 

стратегическое управление. 
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«Вестник Балтийского федерального университета им. И.Канта» 

2017, №1 
Михайлов А. Границы территориальной общности. 

с. 5-20. 

ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/99f/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D

0%BB%D0%BE%D0%B2_5-20.pdf 

Автор: Михайлов Андрей Сергеевич - заместитель директора Проектного офиса Балтийского 

федерального университета им.И.Канта.  

Аннотация: Уточняется суть понятия «территориальная общность», присущая различным 

формам пространственно-сетевых взаимодействий территориальной социально-

экономической системы. Классифицированы типы и виды территориальных общностей. 

Выявлены типы пространственных границ различных территориальных общностей: 

географические, организационные, когнитивные, культурные, институциональные, 

социальные, технологические. Дано описание их основных свойств. Определен комплекс 

факторов и условий, оказывающих влияние на динамику границ территориальной общности.  

Ключевые слова: общность, ТСЭС, ТОС, ТОЛ, регион, пространственно-сетевые 

взаимодействия, границы взаимодействий. 

 

 

«Вестник Волгоградского государственного университета» 

серия 4. 

2017, №1  
Курьянович А. Выборы в высшие органы государственной власти в Западной Белоруссии в 

1940 году как элемент советизации региона. 

с. 124-134. 

ссылка на текст: 

http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1346 

Автор: Курьянович Александр Викторович - к.и.н., доцент, сотрудник Института 

политических исследований «Политическая сфера». 

Аннотация: В исследовании рассматривается одна из малоизученных страниц отечественной 

истории – выборы депутатов Верховного Совета СССР и Верховного Совета БССР от 

Западной Белоруссии, состоявшиеся через несколько месяцев после включения этой 

территории в состав Союза ССР и Белорусской ССР. На основе широкого комплекса 

оригинальных архивных источников, большинство из которых вводится в научный оборот 

впервые, раскрывается широкомасштабная картина избирательной кампании, призванной 

убедить многомиллионное население, жившее свыше полутора десятка лет в совершенно 

отличных от большевизма политических и социально-экономических условиях, в 

преимуществе принципиально иной общественной модели на социалистических началах, а 

также существенно повысить легитимность советской власти. В работе оценивается 

обстановка, сложившаяся в Западной Белоруссии накануне выборов, анализируется 

избирательное законодательство, организационные моменты выборов, формы и методы 

предвыборной агитации, уделяется внимание далеко не однозначному отношению к 

избирательной кампании жителей региона, дается соответствующая оценка официальным 

итогам. 

Ключевые слова: Верховный Совет, избирательная кампания, кандидаты, агитация, депутат, 

избирательный список, бюллетень.  
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«Вестник Волгоградского государственного университета» 

серия 7 

2016, №4  
Дроздова Ю. Миграционные риски в полиэтничном регионе (на примере Волгоградской 

области). 

с. 100-109. 

ссылка на текст: 

http://psst.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1001 

Автор: Дроздова Юлия Алексеевна - к.соц.н., доцент кафедры философии и социологии, 

Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. 

Аннотация: В статье анализируются данные эмпирического исследования, проведенного в 

рамках реализации гранта РГНФ № 16-13-34011 «Миграционные риски в полиэтничном 

регионе: социолого-управленческий анализ». Активные миграционные процессы являются 

сложным элементом регионального развития, которые затрагивают практически все сферы 

жизни социума и сопровождаются многочисленными рисками. Данные эмпирического 

исследования, проведенного автором статьи в июле– сентябре 2016 г., позволяют выявить 

миграционные риски в сферах экономики, политики, культуры, конфессиональные риски, 

риск обострения межнациональных отношений и другие. Понимаемая под миграционными 

рисками мера неопределенности, опасности нуждается в выявлении и минимизировании, так 

как это непосредственно связано со стабильным устойчивым развитием и благополучием 

проживающих на определенной территории людей. В статье предпринята попытка 

разработать способы управления миграционными рисками, что является наиболее 

перспективным путем регулирования миграционных процессов в России и мире.  

Ключевые слова: полиэтничный регион, миграционные процессы, миграционные риски, 

межнациональные отношения, риски в сфере экономики, политические риски, 

конфессиональные риски, региональное развитие.  

 

 

«Вестник Воронежского государственного университета» 

Серия: История. Политология. Социология. 

2016, №4  
Глухова А. Парламентские выборы 2016 года как институционализированный конфликт: 

общенациональные итоги и региональная специфика. 

с. 27-31. 

ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2016/04/2016-04-04.pdf 

Автор: Глухова Александра Викторовна - д.полит.н., профессор заведующая кафедрой 

социологии и политологии Воронежского государственного университета.  

Аннотация: В статье идет речь об общеполитических тенденциях в современной России, 

включая Воронежскую область, проявленных в ходе парламентских выборов 2016 г.  

Ключевые слова: парламентские выборы – 2016, институционализированный конфликт, 

политические тенденции. 
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Жуков В., Лаптева Ю. Партийная система Российской Федерации: итоги трансформации 

накануне выборов 2016 года. 

с. 38-42. 

ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2016/04/2016-04-06.pdf 

Авторы: Жуков В.Н. - аспирант Воронежского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Лаптева Ю.И. - к.полит.н., доцент кафедры политологии и политического управления 

Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ.  

Аннотация: Статья посвящена проблеме трансформации партийной системы в современной 

России. Для Российской Федерации проблема формирования эффективной партийной 

системы до сих пор является одной из самых значимых. Сложившуюся стабильную 

структуру партийной системы Российской Федерации вряд ли стоит считать гарантией 

устойчивости политической системы. Потребность в развитии многопартийности, 

определяемая многосоставным характером российского общества, а также значительным 

региональным разнообразием, остается насущной.  

Ключевые слова: политические партии, избирательная система, выборы. 

 

Заяц Н. Деятельность городского самоуправления Воронежа в годы Первой мировой войны 

(1914-1917 годы). 

с. 43-47. 

ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2016/04/2016-04-07.pdf 

Автор: Заяц Н.А. - аспирант кафедры истории России Воронежского государственного 

университета. 

Аннотация: Статья рассказывает о деятельности Воронежской городской думы в годы 

Первой мировой войны, основных направлениях ее борьбы с военным кризисом и факторах, 

которые препятствовали ей в этом.  

Ключевые слова: Воронеж, Первая мировая война, городское самоуправление, городская 

дума, губернатор, продовольственный кризис, топливный кризис, дороговизна, помощь 

армии. 

 

Чвикалов А. Городское самоуправление Центрального Черноземья и народное образование во 

второй половине XIX начале XX века. 

с. 85-90. 

ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2016/04/2016-04-15.pdf 

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

Аннотация: Освещается деятельность городских самоуправлений Центрального Черноземья 

по обеспечению доступности образования для детей малообеспеченных родителей, 

расширению сети учебных заведений, совершенствованию практики руководства ими 

самоуправлений.  

Ключевые слова: городские самоуправления, Центральное Черноземье, народное 

образование, благотворительность, общества вспомоществования учащимся, строительство 

школ и гимназий. 
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«Вестник ВЭГУ» 

2016, №6 (86) 
Каримова Р., Яппарова Р. Опыт кластеризации регионов Российской Федерации по 

показателям дезурбанизированности. 

с. 11-22. 

ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vegu.ru/upload/iblock/c2a/11-

22_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A

F%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf 

Авторы: Каримова Регина Мажитовна - к.соц.н., ведущий специалист отдела статистики 

уровня жизни и обследований домашних хозяйств Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Башкортостан.  

Яппарова Розалия Рависовна - к.соц.н., начальник научно-исследовательского отдела Центра 

гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан. 

Аннотация: В статье на основе использования статистической информации представлены 

результаты кластерного анализа регионов по показателям дезурбанизированности. Авторы 

доказывают гипотезу: уровень бедности в регионах зависит от степени урбанизированности 

территорий и от доли занятых в сельском хозяйстве. В результате кластеризации выделены 

пять основных кластеров, отражающие среднедушевой денежный доход населения, уровень 

бедности, среднедушевой объем продукции сельского хозяйства, ожидаемую 

продолжительность жизни, уровень зарегистрированной безработицы.  

Ключевые слова: кластеризация регионов, сельские территории, сельское население, 

бедность, уровень жизни.  

 

Павлушина А., Колесова О. Проблема разграничения полномочий между Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

сфере управления земельными ресурсами. 

с. 63-71. 

ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vegu.ru/upload/iblock/84a/63-

71_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20

%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf 

Авторы: Павлушина Алла Александровна - д.ю.н., профессор, директор Института права 

Самарского государственного экономического университета, заведующая кафедрой 

гражданского и арбитражного процесса. 

Колесова Ольга Николаевна - к.ю.н., доцент кафедры правового обеспечения экономической 

деятельности Самарского государственного экономического университета. 

Аннотация: В статье анализируется действующее законодательство в сфере распределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями в области управления и распоряжения земельными 

ресурсами, анализируются способы распределения и передачи полномочий между 

различными уровнями государственной власти и местного самоуправления на примере 

Самарской области.  

Ключевые слова: субъект Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

разграничение полномочий, распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена. 
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Шайхисламов Р., Садретдинова Э., Коровкина Н. «Российская нация» в представлениях 

жителей полиэтичного региона (на примере Республики Башкортостан).  

с. 91-102. 

ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vegu.ru/upload/iblock/012/91-

102_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D

0%BED0%B2,%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D

0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0

%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf 

Авторы: Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович - д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой 

социологии и работы с молодежью Башкирского государственного университета. 

Садретдинова Эвеллина Винеровна - к.соц.н., доцент кафедры социологии и работы с 

молодежью Башкирского государственного университета 

Коровкина Наталья Владимировна - ассистент кафедры социологии и работы с молодежью 

Башкирского государственного университета. 

Аннотация: Статья раскрывает некоторые результаты социологического исследования о 

состоянии гражданской идентичности в полиэтничном регионе. Проанализировано 

содержание понятия «российская нация» в представлениях жителей Республики 

Башкортостан. Рассмотрены устойчивые основания социокультурной идентификации как 

важнейшего аспекта российской идентификации. Результаты исследования представлены в 

зависимости от социально-демографических характеристик респондентов.  

Ключевые слова: российская нация, полиэтничный регион, поликультурность, 

социокультурная идентификация, многоуровневая идентичность. 

 

Шайхуллин М. К вопросу о совершенствовании полномочий органов местного 

самоуправления. 

с. 103-113. 

ссылка на текст: 

http://www.vestnik.vegu.ru/upload/iblock/5e1/103-

113_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pd

f 

Автор: Шайхуллин Марат Селирович - к.ю.н., доцент, профессор кафедры гражданского 

права и процесса Юридического института Восточной экономико-юридической 

гуманитарной академии (Академии ВЭГУ).  

Аннотация: В статье предлагаются варианты совершенствования полномочий органов и 

должностных лиц местного самоуправления. Выявлены проблемы правового регулирования 

компетенции местных органов власти и предложены пути их преодоления. Рассмотрены 

отдельные вопросы местного значения в контексте их совершенствования. Показаны 

законодательные гарантии, способствующие совершенствованию правового статуса органов 

местного самоуправления на современном этапе развития муниципальных институтов 

власти.  

Ключевые слова: гарантии, законодательство, местное самоуправление, полномочия, 

компетенция, вопросы местного значения, муниципальные органы власти. 
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«Вестник Пермского государственного университета». 

Серия Политология. 

2016, №4 
Ковин В., Петрова Р. Методика анализа конкурентности на местных выборах (на примере 

промышленных «малых городов» Пермского края). 

с. 19-43 

ссылка на текст: 

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_4.pdf 

Авторы: Ковин Виталий Сергеевич - к.и.н., доцент, старший научный сотрудник отдела по 

исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН.  

Петрова Регина Игоревна - магистр политологии, старший лаборант-исследователь отдела по  

исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН,  

ассистент кафедры политических наук ПГНИ. 

Аннотация: С помощью методики расчета эффективного числа партий/кандидатов в статье 

анализируется уровень конкурентности на местных выборах. В фокусе исследования 

находятся промышленные «малые города» Пермского края: Лысьва, Губаха, Чусовой, 

Соликамск. Проводится корреляция между количественными и качественными показателями 

конкуренции кандидатов/партий на выборах. 

Ключевые слова: конкурентность; эффективное число партий; местные выборы; 

промышленные малые города.  

 

Панов П. Мир этнических региональных автономий: представление новой базы данных. 

с. 66-93. 

ссылка на текст: 

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_4.pdf 

Автор: Панов Петр Вячеславович – д.полит.н. профессор кафедры политических наук 

Пермского государственного национального исследовательского университета, главный 

научный сотрудник отдела по исследованию политических институтов и процессов 

Пермского научного центра УрО РАН. 

Аннотация: Предоставление этнической группе территориального самоуправления – один из 

наиболее распространенных в современном мире способов предотвращения, регулирования и 

преодоления конфликтов в сфере межэтнических отношений. На этом фоне достаточно 

неожиданно то, что до сих пор не было создано специализированной базы данных по 

этническим территориальным автономиям. База данных «Этнические региональные 

автономии» (ERAD) представляет собой попытку заполнить этот пробел. В статье 

предложена концептуализация понятия «этническая территориальная автономия» и его 

операциональные признаки. Опираясь на них, обоснован список современных этнических 

региональных автономий (103 случая). Представлено краткое описание базы данных, 

состоящей из примерно 150 переменных, сгруппированных в шесть частей. Созданная база 

данных обладает значительным потенциалом для проведения широкомасштабных 

количественных сравнительных исследований современных ЭРА. 

Ключевые слова: этническая региональная автономия; база данных; единицы наблюдения; 

переменные.  

 

Борисова Н., Минаева Э. Консультативно-совещательные органы по межнациональным 

отношениям: представительство этнических групп на региональном уровне в России. 

с. 168-179. 

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_4.pdf
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ссылка на текст: 

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_4.pdf 

Авторы: Борисова Надежда Владимировна – к.полит.н., доцент кафедры политических наук 

Пермского государственного национального исследовательского университета. 

Минаева Элеонора Юрьевна – студентка IV курса программы бакалавриата по направлению  

подготовки «Политология» Пермского государственного национального исследовательского  

университета.  

Аннотация: Разрешение межэтнических конфликтов, касающихся самоопределения 

этнических групп, часто требует институционализации не только горизонтальных 

механизмов power-sharing, но и механизмов взаимодействия политических акторов и 

этнических меньшинств. Одним из таких механизмов, действующих на сегодняшний день в 

России как на федеральном, так и на региональном и локальном уровнях, являются 

консультативно-совещательные органы (КСО) по межнациональным отношениям. Созданные 

и функционирующие с разной степенью активности в регионах современной России эти КСО 

представляют собой институт, создаваемый при органах государственной власти и местного 

самоуправления с целью гармонизации межэтнических отношений, обеспечения 

межэтнического согласия и предупреждения конфликтов на этнической почве. С помощью 

описательной статистики и корреляционного анализа предпринята попытка определить, 

насколько КСО в сфере межнациональных отношений в России формируются в соответствии 

с этнической структурой населения регионов, выявить корреляцию между этнической 

структурой региона и его формальным статусом и конфигурацией регионального КСО по 

межнациональным отношениям.  

Ключевые слова: консультативно-совещательные органы; этнические группы; этническое 

представительство; государственная национальная политика.  

 

Харитонова Е. Мониторинг этнополитической конфликтности. 

с. 180-193. 

ссылка на текст: 

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2016_4.pdf 

Автор: Харитонова Елена Марковна – младший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. 

М.Е.Примакова. 

Аннотация: В статье проанализирована деятельность и предложена классификация 

аналитических центров и организаций, занимающихся мониторингом этнополитиче- ской 

конфликтности. Выявлены особенности финансирования и функционирования таких 

организаций и центров с точки зрения постановки ими целей и за- дач мониторинга, 

используемой терминологии, формирования повестки дня регулирования межэтнических 

отношений. Сделан вывод об обусловленности мониторинга требованиями учредителей, 

заказчиков и доноров, а также неизбежности организационной трансформации таких 

структур в силу изменений во внутриполитической ситуации в конкретной стране и в 

международной среде, во взглядах политических элит и рядовых граждан на этнические и 

расовые различия, взаимоотношения представителей различных религий, этносов и рас, в 

том числе в результате массовой инокультурной миграции.  

Ключевые слова: этничность; этнополитический конфликт; межэтническая напряженность; 

аналитические центры; международные организации; мониторинг конфликтов.  
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«Вестник Тамбовского государственного университета» 

Серия Политические науки и право. 

2016, №4 
Хабаров И. Инкорпорирование групп субрегиональной элиты во власть: тактические модели 

поведения. 

с. 28-39.  

ссылка: 

http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=526&so

bi2Id=11162&Itemid= 

Автор: Хабаров Илья Александрович - заместитель руководителя Аппарата Общественной 

палаты Тамбовской области. 

Аннотация: Предложен оригинальный подход к исследованию моделей поведения 

субрегиональных политических элит на заключительном этапе борьбы за власть – их 

вхождении в административную элиту. Цель – показать, как тактически ведут себя локальные 

элиты и группы локальных элит при постановке задач вхождения во власть. Исходя из 

доминирующей до самого недавнего времени модели муниципального управления, 

проиллюстрирована специфика использования тактических приемов, типичных и наиболее 

эффективных для представителей групп политической элиты. В рамках элитистской 

парадигмы с применением графических схем рассмотрены различные способы смены 

субрегиональных политических режимов в течение одного либо нескольких электоральных 

циклов. С учетом характеристик политических элит городов и районов Тамбовской области 

предложена классификация локальных политических режимов.  

Ключевые слова: инкорпорирование; группа политической элиты; административная элита; 

сплоченность политической элиты; политический режим; модель муниципального 

управления. 

 

 

«Вестник Томского государственного университета» 

2016, №413 (декабрь 2016) 
Храмцов А. Реформирование органов местного самоуправления в городах Томской губернии 

(март - октябрь 1917 г.). 

с. 157-161. 

ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1500&article_id=33637 

Автор: Храмцов Александр Борисович - к.и.н., доцент Тюменского индустриального 

университета.  

Аннотация: Рассмотрен процесс реформирования органов местного самоуправления в 

городах Томской губернии в межреволюционный период. Установлено, что в городах 

сложилось двоевластие: комитеты общественной безопасности с новоизбранными 

народными собраниями и городские думы. Отмечено, что Временное правительство не 

признало народные собрания законными, потребовало их роспуска и проведения выборов в 

городские думы по новому закону. Сделан вывод, что регулярные трансформации в местном 

самоуправлении отрицательно сказались на решении насущных вопросов развития 

городского хозяйства.  

Ключевые слова: Томская губерния, губернский комиссар, городские думы, гласные, органы 

местного самоуправления, выборы, народные собрания. 
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Шашкова Я. Динамика руководящего состава региональных отделений политических партий 

в Юго-Западной Сибири в 1990-2000-е гг. 

с. 162-171. 

ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1500&article_id=33638 

Автор: Шашкова Ярослава Юрьевна - д.полит. наук, заведующая кафедрой политологии, 

руководитель Центра политического анализа и технологий Алтайского государственного 

университета. 

Аннотация: Рассматривается процесс формирования партийных элит и их роль в 

политическом процессе на примере партийных организаций Алтайского края, 

Новосибирской и Кемеровской областей в 1990-2000-е гг. Автор выделяет два этапа в 

развитии партийных элит: 1990-е и 2000-е гг., границей между которыми выступает принятие 

закона «О партиях в РФ», изменившего статус и характеристики данных организаций. 

Показано влияние типа партии, ее места в политической системе, личностных характеристик, 

межэлитной конкуренции и исполнительной власти регионов на формирование и смену 

руководящего состава региональных отделений партий.  

Ключевые слова: партийная элита, Юго-Западная Сибирь, региональные отделения, 

политические партии. 

 

 

2017, №414 (январь 2017) 
Елизарова В. Внешние и внутренние факторы формирования советской миграционной 

политики на Камчатке в середине - конце 1920-х гг. 

с. 67-72. 

ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1531&article_id=33745 

Автор: Елизарова Виктория Олеговна - аспирант, ассистент кафедры истории и философии 

Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга. 

Аннотация: Прослежено, каким образом под влиянием внешних и внутренних факторов 

смещались акценты советской миграционной политики в отношении Камчатки. Вплоть до 

1927 г. ее территория не рассматривалась в качестве перспективной базы для переселений. 

Смена внешне- и внутриполитического курса в конце 1920-х гг. послужила причиной 

кардинальных изменений государственных планов. Район приобрел значение 

стратегического, началось комплексное освоение его ресурсов, что, в свою очередь, 

потребовало усиления демографического и трудоресурсного потенциала. Уже в 1928-1929 гг. 

появились первые варианты планов переселения на Камчатку, а в 1930 г. начали прибывать 

первые плановые переселенцы.  

Ключевые слова: Камчатка, Дальний Восток, Япония, миграционная политика, переселения. 

 

Стась И. Дрейф этничности в процессе нефтегазового освоения и урбанизации Ханты-

Мансийского округа (1960-1980-е гг.). 

с. 134-140. 

ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1531&article_id=33756 

Автор: Стась Игорь Николаевич - к.и.н., ст.преподаватель кафедры всеобщей истории и 

археологии, ст. науч. сотрудник Югорской лаборатории археологии и этнологии Сургутского 

государственного университета. 
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Аннотация: Предпринимается попытка историко-динамического анализа этничности в 

период нефтегазового освоения и урбанизации Ханты-Мансийского автономного округа в 

1960-1980-х гг. Выявляются особенности этнической динамики в разрезе базовых и молодых 

городов округа. Раскрывается взаимосвязь этничности с производственной идентификацией 

в нефтедобывающих и строительных отраслях региона. Сделаны выводы о том, что 

нефтегазовое освоение привело к формированию полиэтнического общества в Ханты-

Мансийском округе.  

Ключевые слова: Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, нефтегазовое освоение, 

нефтяные города, производственная идентичность, урбанизация, этничность. 

 

Титова Е. Этнокультурная адаптация мигрантов-студентов в Еврейской автономной области. 

с. 141-144. 

ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1531&article_id=33757 

Автор: Титова Екатерина Валерьевна - аспирант кафедры истории и архивоведения 

Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. 

Аннотация: Представлены особенности этнокультурной адаптации мигрантов-студентов в 

местную среду. Было выявлено, что процесс адаптации в новом социальном статусе и 

иноэтническом окружении у студентов-мигрантов связан с проблемами личной и финансовой 

неустроенности. Обучение в вузе студентов-мигрантов предъявляет новый комплекс 

требований к воспитательной и учебной работе. Также отмечается, что студенты-мигранты 

наиболее подвержены эмоциональному переживанию социальной нестабильности и тем 

самым испытывают психологический кризис. Эти факторы актуализируют исследования по 

данной теме.  

Ключевые слова: мигрант, студенческая миграция, этнокультурная адаптация, 

псевдоадаптация. 

 

 

«Известия Иркутского государственного университета» 

Серия Политология. Религиоведение. 

2017, том 19 
Сараев В., Попов П., Черенев А. Религиозные организации Сибирского федерального округа: 

территориальное распределение. 

с. 131-141. 

ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_f1aabeb702904b6b9b471984daf42851&jo

urnal=_7e5aba950d134c1ba8772c5d10a844bb 

Авторы: Сараев Владимир Григорьевич - к.геогр.н., старший научный сотрудник Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск. 

Попов Петр Леонидович - к.ф.н., научный сотрудник Института географии им. В.Б. Сочавы 

СО РАН, г. Иркутск. 

Черенев Алексей Анатольевич - к.геогр.н., ведущий инженер, лаборатория 

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

РАН, г. Иркутск. 

Аннотация: Характеризуется распределение религиозных организаций Сибирского 

федерального округа по регионам и типам населенных пунктов на начало 2016 г. Первое 

место по количеству организаций занимает православие (54,7% всех религиозных 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_f1aabeb702904b6b9b471984daf42851&journal=_7e5aba950d134c1ba8772c5d10a844bb
http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_f1aabeb702904b6b9b471984daf42851&journal=_7e5aba950d134c1ba8772c5d10a844bb
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организаций), представленное, главным образом, Русской православной церковью (53,3%). 

Затем следуют протестантизм (24%), мусульманство (6,2%), буддизм (5,4%), Свидетели 

Иеговы (3,0%), католицизм (2,6%), шаманизм (1,0%). Число организаций каждой из других 

конфессий (около 30%) не превышает 0,1%. Отмечаются связи конфессий с этносами. В 

городских поселениях находится большая часть религиозных организаций, однако на душу 

населения их больше в сельских поселениях. К основным конфессиональным инновациям 

округа можно отнести широкое распространение организаций различных протестантских 

деноминаций, организаций Свидетелей Иеговы, организаций буддизма, относящихся к 

западной ветви школы Карма Кагью (Алмазный путь), а также развитие неошаманизма.  

Ключевые слова: Сибирский федеральный округ, регион, этнос, городские поселения, 

сельские поселения, конфессии, религиозные организации, православие, протестантизм, 

мусульманство, буддизм, иеговизм, католицизм, шаманизм. 

 

 

«Известия Саратовского университета». 

Серия Социология. Политология. 

2017, т. 17, вып. 1 
Гусев В. Инновационные моногорода как потенциальные точки роста экономики Российской 

Федерации. 

с. 5-9. 

ссылка на текст: 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/2017/03/sociologiya_2017_1.5-9.pdf 

Автор: Гусев Владимир Владимирович - к.э.н., доцент Поволжского института управления 

имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье исследуется роль российских монопрофильных образований 

(моногородов), в которых осуществляется инновационное производство необходимых 

народному хозяйству видов продукции в инновационном развитии страны, утверждается, что 

именно подобные монопрофильные образования могут быть потенциальными точками роста 

будущего развития отечественной экономики.  

Ключевые слова: моногород, инновации, классификация, саморазвитие, точка роста, 

человеческий потенциал. 

 

Вилков А. Эволюция российской многопартийности после выборов 2016 года. 

с. 62-69. 

ссылка на текст: 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/2017/03/sociologiya_2017_1.62-69.pdf 

Автор: Вилков Александр Алексеевич - д.полит.н., профессор Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. 

Аннотация: В статье рассмотрены участие российских политических партий «второго 

эшелона» в выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 г. и уровень их активности 

на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, а также на выборах 

в региональные законодательные (представительные) органы. На основе анализа данных 

ЦИК выделены группы наиболее активных политических партий в российских регионах, 

сделан прогноз по возможному изменению конфигурации «ядра» отечественной партийной 

системы в период следующего электорального цикла.  

Ключевые слова: партийная система РФ, партии «второго эшелона», участие партий в 

региональных выборах, эволюция многопартийности. 
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«Известия Уральского федерального университета» 

Серия Общественные науки. 

2017, №1 
Керимов А. Парламентская информационная открытость: уровни, институты и условия 

реализации. 

с. 73-79. 

ссылка на текст: 

http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/Izvestija_Serija_3_1_2017_bib.

pdf 

Автор: Керимов Александр Алиевич - к.полит.н., заведующий кафедрой теории и истории 

политической науки департамента политологии и социологии Института социальных и 

политических наук Уральского федерального университета. 

Аннотация: В статье актуализируется проблема информационной открытости парламента, 

которая является одним из главных атрибутов демократической политической системы и 

необходимым условием легитимации политической власти. Политика информационной 

открытости парламента предполагает предоставление гражданам возможности доступа к 

информации о деятельности парламента, получения и распространения информации в сфере 

политико-властных отношений. В то же время современные парламенты практически 

повсеместно подвергаются справедливой критике за закрытость их деятельности, нарушение 

прав граждан на доступ к информации о законотворчестве, невозможность для экспертов, 

структур гражданского общества и самих граждан принимать участие в законотворческой 

деятельности. В статье анализируется сущность системы парламентской информационной 

открытости, исследуются основные условия и факторы ее эффективного функционирования. 

Особое внимание уделяется характеристике основных уровней, институтов и условий 

реализации информационной открытости парламента. 

Ключевые слова: парламентаризм, парламент, парламентская деятельность, информационная 

открытость, культура открытости. 

 

Чесноков А. Особенности этнополитической ситуации и развития партийно-политической 

системы Кении. 

с. 99-110. 

ссылка на текст: 

http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/Izvestija_Serija_3_1_2017_bib.

pdf 

Автор: Чесноков Алексей Сергеевич - д.полит.н., профессор кафедры теории и истории 

политической науки департамента политологии и социологии Института социальных и 

политических наук Уральского федерального университета, второй секретарь Посольства 

Российской Федерации в Республике Кении. 

Аннотация: Основное внимание в статье уделено анализу эволюции партийной и 

политической системы современной Кении, начиная с этапа, предшествовавшего обретению 

независимости от Великобритании, до настоящего времени. Подробно раскрывается 

ключевое значение этнического фактора в кенийской политике, в том числе через призму 

различных положений конституции страны. Анализируется переход Кении от 

однопартийного авторитарного режима при президентах Дж. Кениатте и Д. Мои к 

многопартийности и демократическому политическому процессу при президентах М. Кибаки 
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и У. Кениатте. Раскрывается роль оппозиции в формировании современной политической 

системы Кении, а также показываются особенности кенийского партийного строительства. 

Подчеркивается исключительно высокое значение этнической мобилизации как в 

электоральном процессе, так и в функционировании основных государственных институтов. 

В завершение статьи дается характеристика текущей политической ситуации в стране 

Ключевые слова: Кения, эволюция политической системы, политические партии, парламент, 

этнополитика, конституция, выборы. 

 

 

«Каспийский регион» 

2016, №4 
Баранов А. Глобальные геополитические трансформации и кризис национальных государств 

(на материалах Югославии и Украины). 

c. 84-97. 

ссылка на текст: 

http://kaspy.asu.edu.ru/files/4(49)/84-97.pdf 

Автор: Баранов Андрей Владимирович - д.полит.н., д.и.н., профессор Кубанского 

государственного университета. 

Аннотация: Выявлены особенности кризиса национального государства на материалах 

Югославии и Украины 1980-2010-х гг. Югославия испытала распад в итоге выбора 

децентрализованной федеративной системы, этнического строения системы власти, 

противоречий между экономическими интересами регионов. Запад дестабилизировал 

Югославию, поощрял этнорелигиозный конфликт, выбрал стратегию дробления страны на 

слабые и враждующие сегменты, ослабления еѐ православного ядра - Сербии. Украина - 

пример глубоко расколотого многонационального государства. Отсутствует стабильная 

национальная идентичность большинства граждан. Устойчиво проявляются долгосрочные 

размежевания. Причиной кризиса украинского государства стал отказ элит от славянского 

единства, курс принудительной вестернизации. Эти государства испытывают 

территориальные процессы фрагментации. Их цели одинаковы: подчинение стран воле 

Запада, поощрение длительных конфликтов, разрушение национальных государств.  

Ключевые слова: национальные государства, кризис, геополитические трансформации, 

Сербия, Украина.  

 

Мармилова Е. Особенности государственной электоральной политики в России (по 

материалам экспертного опроса). 

с. 129-134. 

ссылка на текст: 

http://kaspy.asu.edu.ru/files/4(49)/129-134.pdf 

Автор: Мармилова Екатерина Петровна - к.и.н., доцент Астраханского государственного 

университета.  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности российской национальной модели 

государственной электоральной политики по материалам экспертного опроса, проведенного в 

2015 г. в рамках реализации поддержанного РГНФ научного проекта «Государственная 

политика и управление в сфере избирательного процесса: концептуализация научного 

направления». Проведение экспертного опроса позволило выявить специфику и основные 

проблемы государственной электоральной политики в современной России.  
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Ключевые слова: государственная электоральная политика, избирательный процесс, 

избирательное право, электоральный менеджмент, избирательные комиссии. 

 

Морозова О. Теоретические проблемы изучения электоральной реформы. 

с. 135-140. 

ссылка на текст:  

http://kaspy.asu.edu.ru/files/4(49)/135-140.pdf 

Автор: Морозова Оксана Сергеевна - к.полит.н., доцент Рязанского государственного 

университета им. С.А. Есенина. 

Аннотация: В статье рассмотрен ряд направлений в изучении реформирования 

избирательных систем, актуализировавшихся в последнее время. Поднимается вопрос о том, 

как структура партийных систем влияет на инициирование и направление избирательных 

реформ. Рассматриваются данные об особенностях избирательного реформирования в 

посткоммунистических странах. В статье приводится пример дискуссии между 

сторонниками и противниками пропорциональной и мажоритарной систем. Показана 

методологическая критика широко распространенной литературы по реформам 

избирательных систем. Подчеркивается необходимость изучения не только успешно 

реализованных избирательных реформ, но и их неудачных, либо вообще несостоявшихся 

попыток. Описаны случаи избирательного реформирования в регионах и обращается 

внимание на малую изученность избирательных реформ субнационального уровня, что 

актуально для дальнейшего анализа государственной политики и управления в сфере 

избирательного процесса.  

Ключевые слова: государственная политика и управление в сфере избирательного процесса, 

избирательная реформа, партийная система, методология.  

 

 

«Политическая концептология» 

2016, №4 
Паин Э. Крупнейшие города в системе регулирования этнополитических отношений в РФ: 

постановка исследовательских задач. 

с. 143-150. 

ссылка на текст: 

http://politconcept.sfedu.ru/2016.4/09.pdf 

Автор: Паин Эмиль Абрамович - д.полит.н.. профессор факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ. 

Аннотация: Предметом статьи являются методологические основания национальной 

политики. Автор полагает необходимым дополнить парадигму национальной политики новой 

парадигмой «управление культурным разнообразием», включить в неѐ проблематику городов 

и городских агломераций. Кроме того, предлагается изменение в трактовке концепции 

модернизации и перенос основного внимания исследователей с анализа причин 

возникновения этнополитических конфликтов на факторы, уравновешивающие культурное 

разнообразие и превращающие его из источника конфликтов в систему сдержек и 

противовесов. 

Ключевые слова: национальная политика, этнополитические отношения, город, городская 

агломерация, управление культурным разнообразием, множественная современность. 
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«Регионология. Regionology» 
2017, №1 
Комков Д., Киричек П. Регионы в зоне демографического риска: минус-тенденции миграции 

и урбанизации. 

с. 139-148. 

ссылка на текст: 

http://regionsar.ru/sites/default/files/2017_1/KOMKOV_KIRICHEK.pdf 

Авторы: Комков Дмитрий Евгеньевич - аспирант кафедры государственного и 

муниципального управления государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Университет ―Дубна‖». 

Киричек Петр Николаевич - д.соц.н., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Университет ―Дубна‖». 

Аннотация: В статье рассматриваются социально-экономические проблемы сегодняшнего 

развития страны, связанные с демографическими рисками внутренней (межрегиональной) 

миграции, и предлагаются регулятивные формы и методы государственного управления 

процессами урбанизации (дезурбанизации) в пользу малых городов и сельских поселений.  

Ключевые слова: регион, миграция, урбанизация, мегаполизация, дезурбанизация, 

демография, управление, регуляция, хаос, порядок. 

 

Казаков М., Балуева И. Анализ практик местного самоуправления в рамках современной 

региональной политики. 

с. 6-22. 

ссылка на текст: 

http://regionsar.ru/sites/default/files/2017_1/KAZAKOV_BALUEVA.pdf 

Авторы: Казаков Михаил Анатольевич - д.полит.н., профессор кафедры прикладного 

политического анализа и моделирования Института международных отношений и мировой 

истории Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. 

Балуева Ирина Владимировна - соискатель кафедры прикладного политического анализа и 

моделирования Института международных отношений и мировой истории Нижегородского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского. 

Аннотация: В статье анализируются практики местного самоуправления в одном из регионов 

Российской Федерации - Нижегородской области, связанные с уходом от прямых всеобщих 

выборов руководителей муниципальных образований к их избранию из состава депутатского 

корпуса, от модели «сильный мэр» к модели «сити-менеджер». Делается вывод, что 

городская политика в отношении локальных социумов является инструментом реализации 

жизненно важных интересов населения и при грамотном руководстве способствует 

смягчению диспропорций в социальном и экономическом развитии городов, ориентирует 

граждан на потребности их обустройства.  

Ключевые слова: регион, акторы, коалиция роста, выборы главы города и сити-менеджера, 

городская политика, городской политический режим, стабильность региона, стратегия и 

практики взаимодействия. 
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«Социум и власть» 

2016, №6 (62) 
Макухин А.В. Институализация гражданского общества и процесс реформирования системы 

самоуправления в Республике Польша. 

с. 29-34. 

ссылка на текст: 

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2016/%20%20%202016%20%206.pdf 

Автор: Макухин Александр Владимирович - аспирант Российского университета дружбы 

народов, ассистент кафедры политического анализа и управления. 

Аннотация: Рассматривается процесс трансформации гражданского общества в Республике 

Польша в период перехода от режима «народной демократии» к многопартийной 

парламентской системе. Анализируется влияние и взаимосвязь процессов 

институционализации польского гражданского общества и реформирования эффективной 

системы институтов местного самоуправления. 

Ключевые слова: гражданское общество, местное самоуправление, переходное общество, 

политическая реформа. 

 

Гордеев С., Зырянов С., Иванов О., Кочеров А. Экономическая динамика России и регионов в 

условиях структурного кризиса: анализ и прогнозирование. 

с. 47-56. 

ссылка на текст: 

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2016/%20%20%202016%20%206.pdf 

Авторы: Гордеев Сергей Сергеевич - к.э.н., ведущий научный сотрудник Челябинского 

государственного университета, руководитель Научно-образовательного центра Института 

экономики Уральского отделения РАН. 

Зырянов Сергей Григорьевич - д.полит.н., профессор, директор Челябинского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Иванов Олег Петрович - к.т.н., старший научный сотрудник, заместитель директора по 

развитию Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Кочеров Андрей Валерьевич - научный сотрудник Научно-образовательного центра 

Института экономики Уральского отделения РАН и Челябинского государственного 

университета. 

Аннотация: Рассмотрены особенности развития России и регионов в условиях структурного 

кризиса и экономической нестабильности. В контексте вопросов устойчивого развития 

представлены результаты анализа многолетней динамики системы «страна-регион» для двух 

ведущих индустриальных регионов России: Свердловской и Челябинской областей, 

демонстрирующих сегодня различные сценарии развития. Предложена модель 

экономической динамики в условиях действия нескольких неоднородных и качественно 

несопоставимых периодов временного ряда. Отражены отличия периода низкого роста 

(депрессии-стагнации) от периодов становления новых пропорций развития и начала роста. 

Итоговая траектория развития каждого региона формируется в результате наложения 

поправок, характеризующих реально существующую специфику развития региона и 

общероссийские тренды. Рассмотрены особенности динамики регионального 

инвестиционного процесса – ключевой характеристики для оценки перспектив роста 

региональной экономики. Определены основные параметры моделей региональной 
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динамики в условиях структурного кризиса, которые предлагается принимать как 

универсальные и базовые для изучения проблем стратегического планирования. Все 

вышесказанное изложено в двух вариантах статьи – на русском и английском языках. 

Ключевые слова: регион, экономическая динамика, структурный кризис, анализ, тренд, 

риски, модель. 

 

2017, №1 (63) 
Воронцов С., Понеделков А., Зырянов С. Индикаторы коррупционной деятельности в системе 

государственной власти и местного самоуправления РФ. 

с. 30-37. 

ссылка на текст: 

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2017/163_2017.pdf 

Авторы: Воронцов Сергей Алексеевич - д.ю.н., профессор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Южно-

Российский институт управления – филиал. 

Понеделков Александр Васильевич - д.полит.н.,профессор, заведующий кафедрой 

политологии и этнополитики Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Южно-Российский институт управления – 

филиал. 

Зырянов Сергей Григорьевич - д.полит.н., профессор, директор Челябинского филиала 

Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Аннотация: В статье анализируются коррупционные проявления в системе государственной 

власти и местного самоуправления, выделены и классифицированы формы реализации 

коррупционных действий представителей элит, смоделировано иерархическое построение 

«коррупционной пирамиды» соответствующего органа власти, указаны критерии 

принадлежности к команде коррупционеров, классифицированы факторы, продуцирующие 

коррупционные риски, обосновано, что сложившаяся в России системная коррупция является 

на сегодняшний день угрозой национальной безопасности. 

Ключевые слова: федеральные и региональные элиты, органы государственной власти и 

местного самоуправления, коррупция, критерии, коррупционные риски, индикаторы 

коррупции. 

 

Маклашова Е., Осипова О. Региональные программы по реализации государственной 

национальной политики России: регулирование вопросов в отношении коренных 

малочисленных народов на Дальнем Востоке.  

с. 69-75. 

ссылка на текст: 

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2017/163_2017.pdf 

Авторы: Маклашова Елена Гавриловна - к.полит.н., научный сотрудник Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.  

Осипова Ольга Валерьевна - к.полит.н., научный сотрудник Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.  

Аннотация: Освещение проблем защиты прав малочисленных этносов в большинстве своем 

связано с определением их статуса и прав в системе законодательства, регулирующего 

языковое развитие, сохранение и ведение традиционного образа жизни, деятельность общин 

и т.п. В сфере реализации государственной национальной политики России коренные 
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малочисленные народы выделены как отдельная категория государственного управления 

полиэтническим и поликультурным обществом. В данной статье авторы проводят анализ 

положений в отношении сохранения и развития коренных малочисленных народов, 

установленных в специальных региональных программах в области реализации 

государственной национальной политики России девяти субъектов Дальнего Востока. 

Отражаются региональные подходы к пониманию и регулированию положения коренных 

малочисленных народов непосредственно в рамках реализации государственной 

национальной политики России. На основе обобщения положений региональных программ в 

отношении коренных малочисленных народов автор определяет степень учета вопросов 

развития малочисленных этносов и вовлечения органов власти в их решение в рамках 

реализации государственной национальной политики России. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, государственная национальная политика 

России, Дальний Восток. 

 

 

«Теория и практика общественного развития»  

2017, №1 
Фокин В. Понятийно-терминологические проблемы социального управления сельскими 

монопрофильными территориями. 

ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/1/sociology/fokin.pdf 

Автор: Фокин Владислав Яковлевич - к.э.н., доцент кафедры экономики, управления и 

предпринимательства Чайковского филиала Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. 

Аннотация: Выявлен законодательный и научный вакуум в области подходов к управлению 

сельскими территориями, базирующихся на осознании того, что эти территории являются 

монопрофильными, а обеспечивающие их жизнедеятельность организации играют 

селообразующую роль. Приведены примеры некорректного применения понятия 

«градообразующее предприятие» в научных статьях на сельскохозяйственную тематику и 

нормативном документе, регулирующем развитие сельского хозяйства в регионе. На примере 

Еловского муниципального района Пермского края прослежены причинно-следственные 

связи между ликвидацией селообразующих сельскохозяйственных организаций и 

превращением этого района в зону экономического и социального запустения. Обоснована 

необходимость введения в юридический и научный оборот категорий «селообразующая 

сельскохозяйственная организация» и «сельская монопрофильная территория». 

Ключевые слова: социальное управление, банкротство, ликвидация предприятия, 
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Аннотация: Работа посвящена проблемам истории и теории миграционных процессов. 

Рассматриваются этапы развития процессов перемещения рабочей силы, начиная с первого 

Великого переселения народов и заканчивая современной миграционной ситуацией.  

Произведен анализ теорий, посвященных изучению миграционных процессов, сделан вывод 

о соответствии их современным реалиям. Предлагаются новые направления исследований в 

области миграции, наиболее актуальные в настоящее время. 

Ключевые слова: миграция, этапы исторического развития миграции, теории миграции, 

современные проблемы перемещения рабочей силы, экономическая целесообразность 
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социально-экономического развития регионов России. Выявляется взаимосвязь между 

неравномерностью пространственной организации хозяйства, необходимостью 

регионального выравнивания и эффективностью региональной экономической политики. По 

мнению авторов, в условиях объективной необходимости выравнивания регионов по их 

социально-экономическому положению излишняя централизация бюджетных полномочий 

препятствует региональному развитию и экономическому росту в целом. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и реальное содержание феномена 

«многонациональное федеративное государство» на материале теории и практики 

законодательства Российской Федерации. Показано, что в отечественном социальном 

дискурсе, правоведении и политологии сформировался тезис о многонациональном 

характере российского государства. Однако сложившаяся ситуация вызывает сомнения в 

корректности такого утверждения, поскольку демократические выборы далеко не всегда 

обеспечивают реализацию воли всех тех народов и этнических групп, которые входят в 
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состав страны. В современных избирательных системах депутат представляет интересы 

смешанного по национальному составу избирательного округа либо интересы партии, 

которую поддержали избиратели данного смешанного по национальному составу 

избирательного округа, а вовсе не интересы той или иной национальности, особенно если 

она является этническим меньшинством. Такая ситуация приводит к необходимости 

проведения широкой общественной и научной дискуссии с целью совершенствования 

конституционно-правовой системы Российской Федерации. 

Ключевые слова: многонациональное государство, коренные народы России, демократия, 

национальный состав, этническое представительство, национальное представительство, 
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