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Аннотации статей 
 

«Власть» 

2015, №6 

Баймурзаева Ш. Место и роль Народного Собрания во властной системе Республики 

Дагестан. 

с. 89-93. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_6/Baymurzaeva.pdf  

Автор: Баймурзаева Шагани Баймурзаевна – к.и.н., директор Дагестанского филиала 

Университета Российской академии образования. 

Аннотация: В статье предпринята попытка анализа места, роли и полномочий Народного 

собрания в политической системе и властной структуре Республики Дагестан. Показано, что 

в республике достигнуты определенные успехи на пути политической модернизации, 

формирования ценностей, институтов и отношений политической демократии и правового 

государства. При этом ситуация в республике с данной точки зрения оценивается 

неоднозначно. Это вызвано тем, что вопреки установленному в Конституции Республики 

Дагестан положению о разделении власти на три ветви, реальная власть в области принятия 

решений, имеющих жизненно важное значение для общества, сосредоточена в руках главы 

республики. При всем том сам факт утверждения системы парламентаризма в Дагестане 

является позитивным моментом и способен сыграть существенную роль в политической 

модернизации республики. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Республика Дагестан, Народное собрание, президент, 

власть, политический режим, демократия. 

 

 

Газизова Л. К вопросу о разграничении понятий «муниципальная власть» и «местное 

самоуправление». 

с. 129-133. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_6/Gazizova.pdf 

Автор: Газизова Лира Ильдусовна – к. полит. н., доцент, начальник отдела государственной 

и муниципальной службы научно-исследовательского центра Башкирской академии 

государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. 

Аннотация: В статье дается сравнительный анализ содержания понятий «местное 

самоуправление» и «муниципальная власть». Автор обосновывает разграничение понятий, 

позволяющее отразить разные аспекты организации публично-властных отношений на 

местах. Понятие муниципальной власти употребляется при анализе институционального 

аспекта взаимодействия муниципальных служащих с населением. Термин «местное 

самоуправление» уместен при анализе общественной природы власти, где на первом плане – 

гражданские инициативы, различные формы самоорганизации граждан для решения 

вопросов местного значения. 

Ключевые слова: муниципальная власть, местное самоуправление, местная власть, публичная 

власть. 
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«Власть» 

2015, №7 

Цветкова О. Внутристрановые модели региональных отношений (на примере России). 

с. 29-35. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Zvetkova.pdf 

Автор: Цветкова Ольга Викторовна – к. полит. н., доцент Ульяновского государственного 

университета. 

Аннотация: В статье конструируются внутристрановые модели региональных отношений. 

Структура региональных отношений выстраивается по системе «центр – периферия», 

которая включает такие компоненты, как центр, периферия и способы взаимодействия 

между ними. В процессе и по результатам моделирования определяются условия и наиболее 

важный ряд факторов, влияющие на эффективность каждой региональной системы.  

Ключевые слова: региональные отношения, внутристрановые региональные системы, 

пограничная территориальная система, функции границ. 

 

 

Магомедов Г. Этнокультурные и этнополитические проблемы современного Дагестана.  

с. 62-67. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Magomedov.pdf  

Автор: Магомедов Гаджирамазан Нажмудинович – аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассматривается ряд проблем, характерных для современного 

Дагестана. Так, в Дагестане огромную роль играет этническая идентичность. На 

современном этапе складывается общедагестанская идентичность, но для рядового 

дагестанца большое значение имеет также принадлежность к собственной этнической 

группе. Большую роль играют также земельные проблемы и вопросы внутриисламского 

взаимодействия. Миграция горцев на равнину перевела земельные споры в сферу 

межэтнических взаимоотношений. Кроме того, неясный правовой статус земель на равнине 

втягивает в конфликты республиканские власти, которые воспринимаются как сторонники 

переселенцев. Ситуацию осложняют также напряженные отношения между двумя 

основными течениями ислама в регионе – суфизмом и салафизмом. Большой проблемой 

является радикализация исламской молодежи, которая выражает свой протест в религиозной 

форме. Многие современные проблемы республики находят выражение в межэтнической 

напряженности.  

Ключевые слова: Дагестан, этническая идентичность, земельные конфликты, суфизм, 

салафизм, адат, шариат, религиозный экстремизм, миграции, информационная безопасность. 

 

 

Тян В. Смена этнополитических приоритетов власти в управленческом процессе (советский 

опыт и российская практика).  

с. 157-164. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Tyan.pdf  

Автор: Тян Валентин Васильевич – к.и.н., доцент кафедры рекламы, теории и практики 

связей с общественностью Института экономики и культуры.  

Аннотация: В статье анализируется смена этнополитических приоритетов власти в 

управленческом процессе. Этнополитическая конъюнктура – важный аспект в 

характеристике власти. Характер и стиль управления неоднородным обществом зависят от 

типа общества и формы правления. Изменение этнополитических приоритетов связано со 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Zvetkova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Zvetkova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Magomedov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Magomedov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Tyan.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Tyan.pdf
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сменой и эволюцией власти. Анализ смены этнополитических приоритетов становится 

актуальным в современном политическом дискурсе, поскольку традиционные подходы в 

решении проблем национальных отношений потеряли свою эффективность. Преодоление 

национальной замкнутости, доверительные отношения между нациями, проживающими в 

стране, – это задача власти и российского общества.  

Ключевые слова: национальный, федеративный, этнополитический, управленческий процесс, 

эволюция власти. 

 

 

«Власть» 

2015, №8 

Красовский А. Калининградская область как объект обеспечения региональной безопасности. 

с. 108-110. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_8/Krasovsky.pdf  

Автор: Красовский Александр Михайлович – к.полит.н., докторант факультета 

национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Статья посвящена изучению механизма обеспечения региональной безопасности 

Калининградской обл. и сотрудничеству с Евросоюзом в условиях современной 

экономической и политической обстановки. Данная научная работа будет состоять из 3 

разделов, где в 1-м будут раскрыты общие основы современной составляющей 

экономической и политической обстановки в Калининградской обл., во 2-м – ключевые 

действующие направления взаимодействия Калининградской обл. и Евросоюза, а в 3-м – 

пути совершенствования сотрудничества Евросоюза и Калининградской обл. Новизна и 

актуальность настоящей статьи состоит в рассмотрении основных направлений развития 

Калининградской обл. в период действия санкций для Российской Федерации, а также в 

кризисный период развития. 

Ключевые слова: безопасность, Калининград, Калининградская область, Европейский союз. 

 

 

Малека Ю. Местное самоуправление как политический институт.  

с. 172-177. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_8/Maleka.pdf 

Автор: Малека Юрий Николаевич – д.и.н., профессор; профессор кафедры государственного 

и муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России. 

Аннотация: В статье на историческом и современном материалах представлена 

характеристика местного самоуправления как политической основы развития России. Автор 

высказывает мнение, что систему власти и управления нужно строить «снизу». 

Ключевые слова: городское самоуправление, земская реформа, земские собрания, местная 

власть, местное самоуправление, региональная власть, уездные управы, федеральный округ, 

федеральная власть, федеральный закон. 

 

 

Лебедев Д. Реформы местного самоуправления в период демократического транзита (на 

примере Венгрии).  

с. 201-205. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_8/Lebedev.pdf  

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_8/Krasovsky.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_8/Krasovsky.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_8/Maleka.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_8/Maleka.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_8/Lebedev.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_8/Lebedev.pdf
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Автор: Лебедев Денис Юрьевич – соискатель кафедры политологии Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

Аннотация: Одним из первых шагов на пути демократизации в Венгрии, как и в других 

странах Центральной и Восточной Европы, стало восстановление демократической власти в 

местных сообществах. Первым этапом стала организация демократических выборов в уже 

существующие местные советы. Второй этап характеризовался принятием нового 

законодательства в сфере организации, функционирования и ответственности новых органов 

самоуправления на местном уровне. На третьем этапе основное внимание было уделено 

вопросу дальнейшей реорганизации территориальной структуры и управления в стране. 

Основные уроки опыта реформ по децентрализации заключаются в необходимости: 1) 

политической воли и поддержки; 2) технических возможностей и наличия команды, 

способной работать в течение длительного промежутка времени над необходимыми 

исследованиями и разработкой правовых инструментов; 3) мобилизации гражданского 

общества на поддержку реформ; 4) выбора оптимального времени для их проведения. 

Ключевые слова: демократия, реформы, местное самоуправление, децентрализация, 

муниципалитеты. 

 

 

«Власть» 

2015, №9 

Смагина Л. Этнополитические процессы в условиях развития регионализации. 

с. 33-38. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_9/Smagina.pdf  

Автор: Смагина Любовь Александровна – к.полит.н., докторант кафедры национальных и 

федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования федеративного устройства 

государства, участия в этом не только федеральных органов власти, но и субъектов. Особо 

автор выделяет такую сложную сферу, как этнополитические отношения. Рассматривается 

система факторов этнополитического процесса. Отдельно автор останавливается на 

возникающих вызовах и угрозах этнополитической безопасности страны. 

Ключевые слова: регионализация, федерализм, федерализация, этнополитические процессы, 

национальная политика, маргинализация. 

 

 

Гайворонский Ю. Режимные последствия политики рецентрализации России: взгляд из 

регионов.  

с. 62-69. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_9/Gayvorontsky.pdf  

Автор: Гайворонский Юрий Олегович – аспирант, преподаватель департамента 

политической науки, младший научный сотрудник лаборатории региональных политических 

исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

Аннотация: Исследование посвящено изучению влияния перераспределительной и кадровой 

политики федерального центра на эволюцию региональных политических режимов. 

Результаты анализа показали, что базовые экстрарегиональные процедурные факторы 

способствовали росту их авторитарности, что позволяет говорить о синхронизации 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_9/Smagina.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_9/Smagina.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_9/Gayvorontsky.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_9/Gayvorontsky.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_9/Gayvorontsky.pdf
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режимных трансформаций на федеральном и субнациональном уровнях в рамках политики 

рецентрализации как политическом последствии, сравнимом с тенденцией усиления 

зависимости регионов от центра. 

Ключевые слова: региональные режимы, авторитарность, рецентрализация, губернаторы, 

межбюджетные отношения. 

 

 

Лебедев Д. Гражданское участие на местном уровне в Центральной и Восточной Европе. 

с. 167-171. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_9/Lebedev.pdf 

Автор: Лебедев Денис Юрьевич - соискатель кафедры политологии Российского 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцена.  

Аннотация: Истинное местное самоуправление не может существовать без гражданского 

участия. Существует огромный демократический потенциал там, где граждане 

предпринимают активные, систематические действия для того, чтобы оказывать влияние на 

развитие своих сообществ. В статье раскрываются ключевые моменты гражданского участия 

на местном уровне в странах Центральной и Восточной Европы, характерные для 

сегодняшнего этапа их развития. Выделяются 10 основных проблем, представляющих 

вызовы и возможности включения граждан в систему местной демократии и, 

соответственно, требующих своего решения. Они представляют собой общие дилеммы для 

всех молодых демократий.  

Ключевые слова: местное самоуправление, местная демократия, гражданское участие, 

избирательный процесс, подотчетность, контроль. 

 

 

«Вестник МГОУ». Серия «История и политические науки». 

2015, №3 
Климова Л. Проблемы взаимодействия местных органов власти в Москве во второй половине 

XIX в. 

с. 116-124. 

ссылка на текст: http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/8333 

Автор: Климова Л.В. - Московский государственный областной университет. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимодействия органов местного 

управления в Москве во второй половине XIX в. Исследование освещает проблему 

полномочий органов местной власти и влияния личных качеств глав московской 

администрации на их взаимоотношения с Городской думой. Неопределенные, расплывчатые 

формулировки законодательства приводили к дублированию функций губернаторов и 

генерал-губернаторов, вызывая необходимость разграничения их деятельности и 

определения их отношения к органам местного самоуправления на практике. В работе 

используется широкий круг источников, в том числе мемуары и архивные материалы. 

Ключевые слова: губернатор, генерал-губернатор, местное самоуправление, администрация, 

городская реформа. 

 

 

Луков Е. Тема «сибирского богатства» в диалоге регионов и федерального центра в 1990-е гг. 

с. 173-180. 

ссылка на текст: http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/8340  

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_9/Lebedev.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_9/Lebedev.pdf
http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/8333
http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/8340
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Автор: Луков Е.В. - Томский государственный университет 

Аннотация: В статье рассматривается комплекс транслируемых федеральному центру 

региональными элитами представлений и образов о «сибирском богатстве», на основании 

чего конструировалась доктрина новой региональной идеологии о жизненной 

необходимости проведения центром особой политики в отношении Сибири. Основным 

смысловым компонентом выстраиваемой доктрины стала идея о том, что Сибирь - это не 

одна из проблемных территорий России, которой требуется помощь, а исключительный 

регион, от развития которого зависит благополучие всей страны. Диалог ассоциации 

«Сибирское соглашение» и федерального центра способствовал поддержанию стабильности 

и целостности страны. 

Ключевые слова: история Сибири, «Сибирское соглашение», региональная политика, 

федерализм. 

 

 

«Мир России» 

2015, №3 
Чирикова А., Ледяев В. Власть в малых российских городах: модели взаимодействия 

исполнительной и представительной власти.  

с. 6-32. 

ссылка на текст: http://mirros.hse.ru/data/2015/06/30/1082432958/mr15_3_1.pdf  

Авторы: Чирикова Алла Евгеньевна – доктор социологических наук, главный научный 

сотрудник, Институт социологии РАН. Ледяев Валерий Георгиевич – доктор философских 

наук, профессор, НИУ ВШЭ.  

Аннотация: На основе эмпирического исследования, проведенного в двух малых городах, 

одном районе Пермского края и малого города в Ивановской области, дается характеристика 

процессов взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти. Показано, что 

во всех локальных сообществах представительные органы не обладают реальным паритетом, 

а наиболее сильными фигурами остаются руководители исполнительной власти. Различия 

между сообществами связаны, во-первых, с композицией лидерского пула исполнительной 

власти, во-вторых, с конфигурацией используемых властными акторами ресурсов и методов 

влияния. Лидерами исполнительной власти в локальных сообществах могут быть как 

избираемые главы города (района), так и назначаемые сити-менеджеры; при этом первенство 

того или другого актора зависит не столько от институциональных (формальных) моментов, 

сколько от персональных характеристик конкретных субъектов и сложившихся традиций 

в каждом конкретном сообществе. Данные исследования позволили выделить четыре разных 

типа (варианта) взаимодействия ветвей публичной власти: (1) «доминирование на основе 

принуждения», (2) «скрытое манипулирование», (3) «доминирование на основе торга», (4) 

«доминирование в условиях противостояния». Степень доминирования акторов, 

представляющих структуры исполнительной власти над местными депутатами, наиболее 

очевидна в первом варианте, где зависимость депутатского корпуса от сити-менеджера столь 

велика, что ему практически не приходится непосредственно вмешиваться в их деятельность, 

а нужные для сити-менеджера решения депутатов достигаются «по умолчанию». Во втором 

и третьем случаях зависимость менее очевидна, поэтому субъектам власти приходится 

действовать более активно; при этом в их арсенале средств воздействия значительную роль 

играют, соответственно, ресурсы и техники побуждения (торга) и манипуляции. В последнем 

случае ситуация для лидера исполнительной власти осложняется сохраняющимся расколом 

http://mirros.hse.ru/2015-24-3/152215386.html
http://mirros.hse.ru/2015-24-3/152215386.html
http://mirros.hse.ru/data/2015/06/30/1082432958/mr15_3_1.pdf
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в локальной политико-административной элите, представляющим потенциальную угрозу его 

доминированию в локальной политике. 

Ключевые слова: власть; локальная политика; малый город; исполнительная власть; 

законодательная власть; городские режимы. 

 

 

«Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 

2015, 99 (№1/2015) 

Даниэл Элазар. Федерализм как цель и как средство. 

ссылка на текст: http://www.nlobooks.ru/node/5940  

Автор: Даниэл Элазар (1934−1999) − американский социолог и политолог, один из ведущих 

специалистов по вопросам федеративной государственности и федералистским практикам. 

 

 

«Полис»  

2015, №4 

Коргунюк Ю. Партийная реформа 2012-2014 гг. и структура электоральных размежеваний в 

регионах России.  

с. 97-113. 

ссылка на текст: http://www.politstudies.ru/article/5021  

Автор: Коргунюк Юрий Григорьевич - доктор политических наук, зав. отделом политологии 

фонда ИНДЕМ. 

Аннотация: В статье анализируются итоги выборов в региональные законодательные 

собрания 2012-2014 гг. с точки зрения концепции электоральных и политических 

размежеваний, представленной в ряде предыдущих работ автора. Предложены способы 

решения методологических проблем, связанных с различиями в количестве и составе 

участников выборов по партийным спискам в разных регионах и, как следствие, 

несовпадением структур электоральных и политических размежеваний. Поднимается также 

вопрос о влиянии партийной реформы 2012-2014 гг. на структуру электоральных и 

политических размежеваний. Автор отмечает, что увеличение числа участников 

избирательного процесса за счет мнимых партийных величин повлекло умножение 

измерений политического пространства и косвенно – рост числа электоральных 

размежеваний. Если в некоторых регионах наблюдалось повышение уровня политической 

конкуренции, то причиной этого было не появление новых участников, а ослабление 

административного нажима на избирателей. Констатируется также, что обозначившееся в 

2014 г. ужесточение требований к участникам выборов повлекло уменьшение числа 

электоральных и особенно политических размежеваний, однако не отменило общей 

тенденции к разделению регионов на те, в которых власть по-прежнему жестко контролирует 

электоральный процесс, и те, в которых ослабление этого контроля привело если не к 

либерализации электоральной жизни, то к выходу на первый план межклановых 

противоречий. 

Ключевые слова: теория размежеваний; электоральные размежевания; политические 

размежевания; политические партии; партийные системы; выборы; политические процессы в 

постсоветской России. 

 

 

http://mirros.hse.ru/keyword/26543173.html
http://mirros.hse.ru/keyword/152215376.html
http://mirros.hse.ru/keyword/152215377.html
http://mirros.hse.ru/keyword/152215378.html
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Глебов В., Макухин А. Роль местного самоуправления в становлении гражданского общества 

в республике Польша.  

с. 114-122. 

ссылка на текст: http://www.politstudies.ru/article/5022  

Авторы: Глебов В.А. - кандидат юридических наук, доцент, зам. зав. кафедрой политических 

наук РУДН. Макухин А.В. - аспирант кафедры политических наук РУДН. 

Аннотация: Проблема развития сильных и эффективно действующих институтов местного 

самоуправления в современной России является одной из самых ―болевых‖ точек в общей 

концепции построения российского федерализма. В статье анализируется опыт построения 

системы местного самоуправления в Польше после 1989 г. Крах социалистической системы 

в странах Восточной Европы с ее подходом к местному самоуправлению исключительно как 

к системе партийного представительства ―на местах‖ сподвигнул реформаторски 

настроенную часть польского общества на создание концепции ―самоуправляющейся 

Республики‖. Одними из важнейших принципов, которыми руководствовались архитекторы 

этой фундаментальной реформы, были принципы субсидиарности при широком вовлечении 

местного населения в процесс управления административными единицами, а также принцип 

―автономии хозяйствования‖, который предоставил местным властям реальные 

экономические и финансовые возможности для развития собственных территорий. Это в 

свою очередь позволило большей части системы местного самоуправления не оставаться 

дотационным институтом, полностью зависимым от принципа распределения 

финансирования со стороны центральных властей. Серьезные экономические достижения 

институтов местного самоуправления, выражающиеся в их существенном вкладе в объем 

польского ВВП, красноречиво свидетельствуют о весьма успешных результатах проведения 

реформы. 

Ключевые слова: местное самоуправление; гражданское общество; субсидиарность; 

республика Польша; ―Солидарность‖; Европейский союз; хартия местного самоуправления; 

местная демократия; воеводство. 

 

 

«Полис»  

2015, №5 

Дробижева Л., Рыжова С. Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого 

государства в России. 

с. 9-24. 

ссылка на текст: http://www.politstudies.ru/article/5037  

Авторы: Дробижева Л.М. - доктор исторических наук, главный научный сотрудник, 

руководитель Центра исследований межнациональных отношений Института социологии 

РАН, профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Рыжова С.В. - кандидат социологических наук, 

ведущий научный сотрудник Центра исследований межнациональных отношений Института 

социологии РАН. 

Аннотация: В статье анализируются проблемы, связанные с представлениями о гражданской 

идентичности в России во властном дискурсе, в научной элите и массовом сознании. 

Внимание сфокусировано на динамике множественной идентичности, сопряженности и 

балансе гражданской и этнической идентичности русских и других российских 

национальностей. Анализ основывается на исследованиях Института социологии РАН, 

проведенных в 2013-2015 гг. по репрезентативной общероссийской выборке и в ряде 

автономных республик РФ, а также на результатах дискурс-анализа доктринального и 

http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=1697&at=a&jid=5005
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=1698&at=a&jid=5005
http://www.politstudies.ru/article/5022
http://www.politstudies.ru/article/5022
http://www.politstudies.ru/article/5022
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=1697&jid=5005&jj=85
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=1698&jid=5005&jj=85
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=188&at=a&jid=5032
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=1700&at=a&jid=5032
http://www.politstudies.ru/article/5037
http://www.politstudies.ru/article/5037
http://www.politstudies.ru/article/5037
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=188&jid=5032&jj=85
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=1700&jid=5032&jj=85
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научного пространства. В статье уточняется содержательное наполнение представлений о 

гражданской идентичности, о ее роли в обеспечении государственной общности, 

обосновывается термин государственно-гражданской идентичности, наиболее адекватно 

отражающий представления россиян на современном этапе. Проанализирован баланс 

соотношения государственно-гражданской и этнической идентичности у русских и у 

титульных национальностей автономных республик. Аргументируется тезис о 

совместимости этих идентичностей при условии их позитивной направленности. Как 

показано авторами, значимость и актуальность этнической идентичности у русских сейчас не 

ниже, чем у титульных национальностей автономий России. А гражданская идентичность у 

них сопряжена с этнической сильнее, чем у людей других национальностей. Общая 

государственность является основным связующим сегментом гражданской и этнической 

идентичности как у русских, так и у иных национальностей. Но представление о желаемом 

государстве отличается в разных социальных и этнических сообществах и требует внимания 

общества и власти для поддержания лояльности государству как ―общему дому многих 

народов‖. Для укрепления гражданской идентичности важно развивать чувство 

ответственности за дела в стране, эту позицию сегодня разделяют лишь от 30% до 50% 

граждан, в зависимости от региона страны. 

Ключевые слова: гражданская идентичность; государственно-гражданская идентичность; 

этническая идентичность; идентичность русских и титульных национальностей автономных 

республик; желаемое государство; статус русских; равноправие народов. 

 

 

Пантин В., Лапкин В. Этнополитические и этносоциальные процессы на постсоветском 

пространстве (на примере России, Белоруссии, Казахстана и Украины). 

с. 75-93. 

ссылка на текст: http://www.politstudies.ru/article/5043  

Авторы: Пантин В.И. - доктор философских наук, зав. отделом ЦЭСПИ ИМЭМО РАН, 

главный научный сотрудник отдела анализа социально-политических процессов ИС РАН. 

Лапкин В.В. - ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, первый зам. главного редактора 

журнала «Полис. Политические исследования». 

Аннотация: В статье проанализированы ключевые тенденции этнополитического и 

этносоциального развития в наиболее крупных постсоветских государствах – России, 

Белоруссии, Казахстане и Украине. Сформулированы критерии и основания такого 

сравнительного анализа, проанализированы риски и проблемы нациестроительства в 

постсоветских государствах. Особое внимание уделено соотношению этнической и 

гражданской составляющих идентичности, а также политике идентичности в каждом из 

рассматриваемых государств. Отмечены трудности формирования гражданской 

идентичности и гражданского общества в этих постсоветских странах, связанные как с 

сохраняющейся неопределенностью ориентиров нациестроительства, так и с низкой 

эффективностью политических и экономических институтов, сформировавшихся в них. 

Показано, что ситуация в области межнациональных отношений и в сфере национальной 

идентичности в этих странах сильно различается. Консолидация полиэтничной нации и 

формирование гражданской идентичности в Российской Федерации происходят довольно 

медленно, но вместе с тем в ней существуют долговременные традиции политики 

идентичности и регулирования межэтнических конфликтов. В Белоруссии советская 

идентичность доминировала в 1990-х и в 2000-х годах, но в настоящее время новое 

поколение стремится трансформировать собственную самоидентификацию. В Казахстане 

http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=477&at=a&jid=5032
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=329&at=a&jid=5032
http://www.politstudies.ru/article/5043
http://www.politstudies.ru/article/5043
http://www.politstudies.ru/article/5043
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=477&jid=5032&jj=85
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=458&id=329&jid=5032&jj=85
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власть проводит политику формирования многосоставной идентичности (включающей 

этническую, национальную и наднациональную и так наз. евразийскую составляющие), 

осознавая необходимость стабилизации социальной и политической ситуации. Авторы 

полагают, что этот опыт является полезным примером для России и других постсоветских 

государств. В противоположность этому социальная и культурная ситуация в Украине 

становится все более конфликтной и контрпродуктивной с точки зрения формирования там 

современной гражданской нации. В Украине нарастает социальная и этническая 

поляризация, ведущая к кризису и потенциальному коллапсу украинской государственности, 

подтверждая тезис о том, что политизация этносоциальных и межнациональных 

противоречий обладает огромным разрушительным потенциалом, особенно на 

постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: этнополитические процессы; межнациональные отношения; сравнительный 

анализ; идентичность; постсоветские государства; Россия; Белоруссия; Казахстан; Украина. 

 

 

«Полития»  

2015, №3 

Бляхер Л. Этнизация и вторичная русификация пространства «имперских» городов (Случай 

Душанбе). 

ссылка на текст: http://www.politeia.ru/politeia_journal/6/61  

Аннотация: В статье раскрывается роль Душанбе как имперского города в социальном 

пространстве Таджикистана. Внимательно проанализировав те функции, которые выполнял 

Душанбе и его русскоязычные жители во внутренней структуре таджикского сообщества в 

советское время, Л.Бляхер показывает, что эти функции не утратили своей актуальности и с 

распадом СССР. По его заключению, идентификация в рамках «русского» города Душанбе с 

его изначальной вырванностью из местных территориальных общностей оказалась сегодня 

одним из немногих вариантов таджикской политической идентификации, способной 

послужить базой для формирования политической нации. И поскольку русские как таковые 

уехали, формируется слой «таджикских русских» (этнических таджиков, воспринявших 

русский язык и культуру), которые и составляют основу населения Душанбе. Благодаря 

своей «русскости» они могут подняться над локальной идентичностью, тем самым позволяя 

сохраняться общему балансу сил в республике. 

Ключевые слова: империя, имперский город, местное сообщество, Таджикистан, Душанбе. 

 

 

Управленческое консультирование (Санкт-Петербург)  

2015, №4 

Меркулов П., Смирнова Ю. Конституционно-правовая природа правотворческой 

деятельности органов местного самоуправления. 

с. 35-41. 

 

Плотников В., Федотова Г. Государственная бюджетная политика в условиях кризиса: 

региональный аспект.  

с. 59-70. 

 

Запорожан А. Проблемы и тенденции развития межбюджетных отношений в России.  

с. 70-80. 
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«Арктика и Север» (г. Архангельск) 

2015, №18 

Константинов А. Миграционные процессы как фактор трансформации территориально-

поселенческой структуры в Архангельской области (1989-2010 гг.).  

с. 37-60. 

ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/47a/03-_-konstantinov.pdf  

Автор: Константинов Александр Сергеевич - кандидат исторических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Высшей школы экономики и управления 

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

Аннотация: Миграционные процессы, происходившие в Архангельской области в период 

между переписями 1989-2010 годов, исследованы ещѐ недостаточно. На основе анализа 

материалов переписей населения исследуются некоторые вопросы миграционного поведения 

населения в условиях формирования рыночной модели организации его жизнедеятельности. 

Миграционные процессы рассматриваются в качестве одного из факторов, который оказывал 

влияние на изменения, происходившие в территориально-поселенческой структуре 

Архангельской области. 

Ключевые слова: переписи населения, миграционные процессы, трансформация 

территориальной и структуры расселения в регионе. 

 

 

Лукин Ю. Российская Арктика прирастает островами.  

с. 61-80. 

ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/71f/04-_-lukin.pdf  

Автор: Лукин Юрий Фѐдорович, доктор исторических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ, главный редактор электронного научного журнала «Арктика и 

Север» САФУ.  

Аннотация: Ни в Российской империи, ни в СССР, ни в Российской Федерации так и не был 

принят базовый закон, предметно определяющий содержание арктического менеджмента, 

статус, состав и границы Российской Арктики как на суше, так и в акватории СЛО. Сегодня 

важно найти системные решения по ряду актуальных проблем модернизации арктического 

менеджмента: 1) мониторинга всех российских островов в Северном Ледовитом океане, 

административно-правовой и экологической ответственности за ведомственное 

использование их земель и прилегающей акватории; 2) принятия базового федерального 

закона «Арктическая зона Российской Федерации»; 3) эффективного функционирования 

правительственной комиссии по Арктике; 4) развития институтов межрегиональной 

интеграции; 5) реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие АЗРФ на 

период до 2020 года»; 6) перехода к проектному менеджменту, формирование портфеля 

арктических проектов; 7) возможности создания Банка реконструкции и развития Арктики, 

Арктического государственно-коммерческого банка. 

Ключевые слова: Российская Арктика, острова, базовый федеральный закон «Арктическая 

зона Российской Федерации», арктический менеджмент, министерство, межрегиональная 

интеграция, госпрограмма, арктические проекты, портфель, банки. 
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«Арктика и Север» (г. Архангельск) 

2015, №19 

Гмырин М. Первые лица Российской Арктики: «Ассоциация «Арктические муниципалитеты» 

- для защиты интересов населения».  

с. 17-23. 

ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/af6/02-_-gmyrin.pdf 

Автор: Гмырин Михаил Аркадьевич, мэр Северодвинска, председатель Ассоциации 

«Арктические муниципалитеты». 

Аннотация: Отвечая на вопросы интервью с первыми лицами Российской Арктики, Михаил 

Гмырин сделал главный акцент на миссии и задачах Ассоциации арктических 

муниципалитетов. Муниципальное образование «Северодвинск» выступило одним из 

первых учредителей новой ассоциации в декабре 2014 года. Еѐ создание будет 

способствовать интеграции муниципальных образований для решения вопросов устойчивого 

социально-экономического развития арктических территорий. В Северодвинске накоплен 

позитивный опыт реализации социальных проектов. Улучшение качества жизни, жилищных 

условий северян - одна из главных задач, стоящих сегодня перед всеми арктическими 

муниципалитетами. Практическая деятельность Ассоциации «Арктические 

муниципалитеты» может стать одним из основных направлений работы «Государственной 

комиссии по вопросам развития Арктики» во главе с Д.О. Рогозиным.  

Ключевые слова: Михаил Гмырин, ассоциация «Арктические муниципалитеты», 

Северодвинск, социальные проекты.  

 

 

Каторин И., Чураков А. Проблемы и перспективы развития арктических регионов (по 

материалам экспертного опроса).  

с. 71-80. 

ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/591/06-_-katorin_-churakov.pdf  

Авторы: Каторин Игорь Вячеславович, ведущий эксперт Экспертно-аналитического центра 

САФУ им. М.В. Ломоносова. Чураков Андрей Анатольевич, директор Экспертно-

аналитического центра САФУ им. М.В. Ломоносова.  

Аннотация: В статье изложены результаты экспертного опроса в Архангельской, 

Мурманской области и Ненецком автономном округе. Акцент сделан на оценке арктической 

политики на федеральном уровне, оценке системы поддержки населения арктических 

регионов. Исследуются представления о межрегиональном сотрудничестве, о региональной 

арктической политике и перспективах регионов.  

Ключевые слова: экспертный опрос, политика, арктические регионы, система поддержки 

населения, перспективы развития, межрегиональная интеграция  

 

 

Слепцов А. Региональные аспекты развития Российской Арктики на примере Республики 

Саха (Якутия). 

с. 115-133. 

ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/6dd/09-_-sleptsov.pdf  

Автор: Слепцов Анатолий Николаевич, заведующий кафедрой ЮНЕСКО Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, кандидат юридических наук. 

Аннотация: В статье рассматриваются региональные аспекты развития Российской Арктики 

на примере Республики Саха (Якутия). Дано обоснование включения в состав Арктической 
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зоны Российской Федерации 13 арктических и северных районов Якутии. В Республике Саха 

(Якутия) накоплен многолетний позитивный опыт правового регулирования развития 

арктических и северных улусов (районов) Якутии, который представляет интерес для 

правоприменительной практики в других субъектах АЗРФ. Анализируется вопросы 

социально-экономического развития Якутской Арктики, итоги проведѐнного в 2014 году 

Года Арктики. В заключении сформулированы конкретные рекомендации.  

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, Республика Саха (Якутия), 

социально-экономическое развитие, Якутская Арктика, республиканское законодательство, 

Год Арктики. 

 

 

«Арктика и Север» (г. Архангельск) 

2015, №20 

Гальцева Н. Социально-экономическое развитие северных и арктических регионов Дальнего 

Востока: потенциал, проблемы и пути решения.  

с. 18-28. 

ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/59a/02-_-galtseva.pdf  

Автор: Гальцева Наталья Васильевна, доктор экономических наук, доцент, зав. лабораторией 

истории и экономики Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института им. Н.А. Шило 

Дальневосточного отделения Российской академии наук. Магадан, Россия.  

Аннотация: Показывается богатейший ресурсный потенциал северных территорий 

Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа, 

освоение которого сдерживает отсутствие инфраструктуры и инвестиций. Наиболее острой 

социальной проблемой северных и арктических регионов Дальневосточного федерального 

округа является снижение уровня жизни населения. Анализ показал, что относительно 

высокие среднедушевые доходы населения на самом деле не обеспечивают высокий уровень 

жизни населения, так как покупательная способность доходов (относительно величины 

прожиточного минимума) фактически даже ниже среднероссийского уровня. Магаданская 

область и Чукотский автономный округ формально занимают лидирующие места в России 

по обеспеченности общей жилой площадью. Однако без учѐта аварийного, ветхого и 

неблагоустроенного жилья обеспеченность жильѐм реально ниже среднероссийского уровня, 

как и ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Предлагается ряд конкретных 

мер, реализация которых будет способствовать повышению уровня жизни северян.  

Ключевые слова: Чукотский автономный округ, Магаданская область, Республика Саха 

(Якутия), ресурсный потенциал, уровень жизни, среднедушевые доходы, прожиточный 

минимум, покупательная способность, обеспеченность жильѐм. 

 

 

Залывский Н. Северный морской путь: потенциал ожидания и реальные проблемы 

функционирования.  

с. 37-57. 

ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/4fa/04-_-zalyvskiy.pdf  

Автор: Залывский Николай Павлович - профессор, доктор экономических наук, зав. 

кафедрой экономики Высшей школы экономики и управления САФУ им. М.В. Ломоносова.  

Аннотация: Главным предметом статьи являются проблемы позиционирования арктических 

регионов как участников реализации федеральной арктической стратегии. Они 
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анализируются в контексте задачи повышения эффективности функционирования Северного 

морского пути, воспринимаемого весьма важным фактором их социально-экономического 

развития. Автор соизмеряет отдельные аспекты конкуренции СМП и Суэцкого канала, 

уточняет акценты в историко-экономическом желании Архангельска и Мурманска быть 

главными воротами в Арктику.  

Ключевые слова: Северный морской путь, ворота в Арктику, конкуренция, Суэцкий канал, 

региональные проекты, транспортная инфраструктура, иностранные компании, модели 

управления СМП.  

 

 

Кондраль Д., Морозов Н. Власть, бизнес и население в северных регионах России: проблемы 

и перспективы взаимодействия.  

с. 58-72. 

ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/5db/05-_-kondral_-morozov.pdf 

Авторы: Кондраль Дмитрий Петрович - кандидат политических наук, доцент кафедры 

философии и методологии образования Ухтинского государственного технического 

университета. Морозов Николай Алексеевич - кандидат исторических наук, профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин Сыктывкарского филиала Российского университета 

кооперации. 

Аннотация: Политическая стратегия развития Севера и Арктики России определяет 

перспективы взаимодействия власти, бизнеса и населения, формируя условия долгосрочного 

освоения северных территорий страны. Сегодня значимым является качественный учѐт и 

реализация интересов ключевых акторов, что определяет необходимость оценки и 

совершенствования механизмов артикуляции и агрегации интересов власти, бизнеса и 

населения на Севере России.  

Ключевые слова: Север России, власть, бизнес, гражданское общество, политическое 

управление, стратегическое развитие, баланс интересов. 

 

 

«Балтийский регион» (г. Калининград) 

2015, №3 
Романова Е., Виноградoва О., Фризина И. Эффект сжатия социально-экономического 

пространства в условиях приграничья (на примере СЗФО).  

с. 38-61. 

ссылка на текст:  

http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/031/Elena%20Romanova,%20Olga%20Vinogradova,%20I

rina%20Frizina,%2038-61.pdf  

Авторы: Романова Елена Альбертовна - кандидат географических наук, доцент кафедры 

Градостроительства, землеустройства и дизайна, Балтийский федеральный университет им. 

И.Канта. Виноградова Ольга Леонидовна - кандидат географических наук, доцент кафедры 

градостроительства, землеустройства и дизайна, Балтийский федеральный университет им. 

И.Канта. Фризина Ирина Викторовна - аспирант, Балтийский федеральный университет им. 

И.Канта. 

Аннотация: Явление сжатия социально-экономического пространства широко обсуждается на 

протяжении последних десятилетий в двух аспектах: коммуникативном сжатии, связанном с 

развитием средств транспорта и информационных систем, и физическом, — которое 

выражается в сокращении активно осваиваемого пространства. Оба эти процесса 
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взаимосвязаны и имеют различное пространственное выражение в зависимости от конкретных 

географических условий, экономических и природных, а также исторических и политических 

особенностей региона. Для установления закономерностей коммуникативного и физического 

сжатия пространств использовались сравнительно-картографический, статистический и 

исторический методы исследования, построены схемы, отражающие пространственную 

дифференциацию социально-экономических характеристик отдельных областей СЗФО. В 

качестве объекта исследования выбраны приграничные территории, где были изучены 

основные проявления эффекта сжатия: транспортной связности, уровня развития сельского 

хозяйства и депопуляции. Все показатели, отражающие процесс сжатия пространства, 

рассматривались для субъектов в муниципальном разрезе. Определены основные особенности 

проявления сжатия социально-экономического пространства для приграничных регионов 

СЗФО.  

Ключевые слова: сжатие социально-экономического пространства, коммуникативная связность, 

хозяйственное освоение территории, депопуляция. 
 

  

  

Сафронов С. Современные тенденции трансформации этнического состава населения 

России. 

с. 138-153. 

ссылка на текст: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/a86/Sergey%20Safronov,%20138-

153.pdf  

Автор: Сафронов Сергей Геннадьевич - к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной 

географии России, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: На основе итогов переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг. в территориальном 

разрезе проанализированы процессы, происходившие в этнической структуре России в 

постсоветский период. Вопрос устойчивости этнической структуры «русского мегаядра» и 

«коренизации» национальных субъектов России рассмотрены с учетом различий в 

миграционной ситуации в течение двух межпереписных периодов и социально-

экономической ситуации в субъектах РФ. Представленный уровень урбанизированности 

основных этносов косвенно характеризует перспективы сохранения традиционной 

«примордиалистской» этнической идентичности для разных этнических групп. Особое 

внимание уделено новым тенденциям - росту числа лиц, не давших однозначного ответа или 

уклонившихся от ответа на вопрос о своей этнической идентичности. Наряду с серьезными 

погрешностями при проведении переписи их причины могут быть связаны со скоростью 

модернизационных процессов и усложнением структуры этнической идентичности, по-

разному протекающим в русских и национальных регионах. По данным переписи населения 

2010 г. для сельского и городского населения исследованы различия в уровне 

полиэтничности, которая связана с историей и характером освоения регионов, 

особенностями расселения, а также миграционными процессами последних двух 

десятилетий. 

Ключевые слова: этническая география, переписи населения, индекс этнической 

мозаичности, география населения. 
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«Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. 

Регионоведение. Международные отношения» (г. Волгоград) 

2015, №1 

Кононенко П. Информационная открытость парламентов субъектов Российской Федерации: 

экспериментальный анализ. 

с. 99-109. 

ссылка на текст: http://hfrir.jvolsu.com/index.php/component/attachments/download/861  

Автор: Кононенко Павел Борисович - магистр политических наук, старший преподаватель 

кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук, 

Санкт-Петербургский государственный университет. 

Аннотация: Экспериментальный метод набирает все большую популярность в политических 

науках. В данной работе с помощью метода эксперимента исследуется проблема 

информационной открытости российских региональных органов представительной власти. В 

парламенты субъектов Российской Федерации был адресован унифицированный запрос на 

предоставление формальных данных об организационной и политической структуре 

законодательного органа на протяжении последних двух созывов. Данные о количестве 

депутатов, количестве депутатов, работающих на постоянной основе, количестве фракций и 

их размере запрашивались за последние два созыва в 83 субъектах Федерации как по 

телефону, так и по электронной почте. Полученные итоги демонстрируют средний уровень 

доступности региональных парламентов для информационных запросов со стороны граждан 

и крайне низкий уровень готовности сотрудников соответствующих подразделений 

реагировать на поступающие запросы и предоставлять требуемую информацию. Результаты 

проведенного эксперимента дополняют итоги исследований, выполненных в более 

привычном формате мониторинга официальных сайтов. 

Ключевые слова: экспериментальный метод в политических науках, Российская Федерация, 

региональные органы законодательной власти, информационная открытость, ответы на 

запросы граждан. 

 

 

«Вестник ВЭГУ» (Башкортостан, г. Уфа)  

2015, №2 

Давыдова Н. Право муниципального образования на местный бюджет: содержание и формы 

реализации.  

с. 20-26. 

ссылка на текст:  

http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/20-

26_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf    

Автор: Давыдова Наталья Юрьевна - заведующая кафедрой административного и 

финансового права Оренбургского государственного университета, кандидат юридических 

наук, г. Оренбург. 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы содержания и формы реализации права 

муниципального образования на местный бюджет, особенности бюджета как объекта права 

муниципальной собственности, его связь с бюджетной компетенцией муниципальных 

образований. Кроме того, автором рассматривается вопрос о соотнесении таких понятий, как 

«бюджетные полномочия» и «бюджетные права» с целью характеристики компетенции 

муниципальных образований и органов местного самоуправления в области бюджета.  

http://hfrir.jvolsu.com/index.php/component/attachments/download/861
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/20-26_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/20-26_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/20-26_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/20-26_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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Ключевые слова: право, муниципальное образование, местный бюджет, бюджетные 

полномочия. 

 

 

«Вестник ВЭГУ» (Башкортостан, г. Уфа)  

2015, №3 

Файзулин А. Развитие муниципальных образований Башкортостана на основе оптимального 

использования природных ресурсов и построения бюджетного процесса.  

с. 212-215. 

ссылка на текст:  

http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/212-

216_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD.p

df    

Автор: Файзуллин Амир Рафисович - аспирант сектора экономической безопасности 

Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, 

Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Аннотация: Статья посвящена проблемам развития муниципальных образований Республики 

Башкортостан в контексте использования ими природных ресурсов и формирования своих 

муниципальных бюджетов. Автор на основе анализа имеющейся и складывающейся 

подобной практики предлагает актуальные меры по совершенствованию бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях, позволяющие существенно повысить 

эффективность использования природно-ресурсного потенциала территорий и исключить 

неравномерное и асимметричное их развитие. 

Ключевые слова: муниципальные образования, природные ресурсы, природный капитал, 

муниципальные бюджеты, рентные платежи. 

 

 

«Вестник Пермского университета. Серия - Политология» 

2015, №3 

Панов П., Филиппова Е. Практики распределения властных позиций в российских 

«национальных республиках»: проблема межэтнического баланса.  

с. 33-50. 

ссылка на текст: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_3.pdf 

Авторы: Панов Петр Вячеславович – доктор политических наук, профессор кафедры 

политических наук Пермского государственного национального исследовательского 

университета. Филиппова Евгения Юрьевна – студентка Пермского государственного 

национального исследовательского университета. 

Аннотация: В условиях, когда общество этнически сегментировано, при распределении 

властных позиций возникает проблема обеспечения и поддержания баланса в межэтнических 

отношениях. Сравнительный анализ практик распределения ключевых властных позиций в 

российских «национальных республиках» подтверждает, что в большинстве из них, 

особенно в регионах с этнически гетерогенным составом населения, этнический фактор 

воспринимается в обществе как политически значимый. Вместе с тем, степень 

институционализации, а также способы и механизмы учета этничности при распределении 

ключевых властных позиций существенно различаются. Российская практика 

свидетельствует, что поддержание этнического баланса не имеет простых и универсальных 

решений, а требует взвешенности, гибкости и респонсивности. 

http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/212-216_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/212-216_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/212-216_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/212-216_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/212-216_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_3.pdf
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Ключевые слова: этнические автономии; этническая сегментация; распределение властных 

позиций; межэтнический баланс. 

 

 

Витковская Т. Легислатуры в малых городах Пермского края: состав и уровень 

компетенций. 

с. 116-126. 

ссылка на текст: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_3.pdf 

Автор: Витковская Татьяна Борисовна ‒ научный сотрудник, отдел по исследованию 

политических институтов и процессов Пермского научного центра Уральского отделения 

Российской Академии наук (ПНЦ УрО РАН), кандидат политических наук. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию состава и структуры представительных органов 

местного самоуправления в малых городах. Показано, как лоббистский потенциал городских 

ассамблей предопределяет их качественный состав. Рассмотрены основные депутатские 

группы, представленные в локальных легислатурах: про-заводские группы, группы 

депутатов, представляющих интересы исполнительной власти, оппозиционные группы. 

Указаны причины низкой компетентности депутатского корпуса локальных легислатур. 

Ключевые слова: местное самоуправление; представительный орган МСУ; исполнительный 

орган МСУ; локальная легислатура; муниципальная администрация; депутаты; депутатский 

корпус; локальная политика; городская политика. 

 

 

«Вестник Тамбовского университета. Серия. Гуманитарные науки». 

2015, №6 

Кулакова А., Морозова Н. Модели межбюджетных отношений федеральной политики 

регионального развития.  

с. 89-93. 

ссылка на текст: 

http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=330&so

bi2Id=9861&Itemid=  

Авторы: Кулакова Анастасия Евгеньевна - аспирант, кафедра политической экономии и 

мирового глобального хозяйства, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина. Морозова Наталия Сергеевна - кандидат экономических наук, доцент, зав. 

кафедрой бухгалтерского учета, аудита и статистики, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал. 

Аннотация: Определены модели межбюджетных отношений проведения эффективной 

федеральной политики регионального развития. В ходе исследования были использованы 

методы логического, сравнительного и системного анализа, научных обобщений. Проведен 

анализ существующих типологий моделей межбюджетных отношений, на основе которых 

сгруппированы признаки исследуемых моделей (по степени самостоятельности органов 

власти, по взаимодействию органов власти разных уровней, по разграничению предметов 

ведения и полномочий, по разграничению налогов и по выравниванию социально-

экономических условий на различных территориях). Осуществлена систематизация 

признаков моделей межбюджетных отношений для различных стран (американская, 

канадская, германская, австралийская, шведская и британская модели). Проведенная 

систематизация признаков моделей межбюджетных отношений позволяет определить 

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_3.pdf
http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=330&sobi2Id=9861&Itemid
http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=330&sobi2Id=9861&Itemid
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степень децентрализации той или иной модели и предполагает дальнейшую надстройку в 

виде добавления иных групп признаков и моделей, используемых в других странах. Данная 

настройка обусловлена, в т. ч., эволюцией бюджетной системы. Дальнейшее изучение по 

соотношению признаков моделей межбюджетных отношений и факторов, влияющих на 

эффективность выбранной модели, позволит определить направление корректировки 

действующей в России экономики федеративных отношений.  

Ключевые слова: межбюджетные отношения; региональное развитие; типология моделей; 

экономика федеративных отношений. 

 

 

«Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. 

Политология» 

2015, №3 

Сухинин С. Структурные трансформации геополитического положения Юга России в 

современных условиях.  

с. 54-63. 

ссылка на текст:  

http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1292&article_id=22322 

Автор: Сухинин Сергей Александрович - кандидат педагогических наук, доцент, Южный 

Федеральный университет старший научный сотрудник, Северо-Кавказский научно-

исследовательский институт экономических и социальных проблем. 

Аннотация: Рассматриваются особенности современного геополитического положения Юга 

России как макрорегиона, объединяющего три федеральных округа страны, в свете 

динамики политических событий последних лет. Среди главных особенностей автор 

выделяет многососедство, приграничностъ субъектов, территориальную сопряженность с 

самопровозглашенными территориями, влияние на регион деятельности 

межгосударственных политических, экономических и военных союзов и организаций как 

геополитических акторов. 

Ключевые слова: integration associations, close boundedness, geopolitical location, multi-

neighborhood, the South of Russia, приграничностъ, интеграция, геополитическое положение, 

многососедство, Юг России. 

 

 

«Гуманитарные, социально-экономические науки» (г. Ростов-на-Дону) 

2015, №4 

Мамадиева М. Воздействие исламского возрождения на Северном Кавказе на региональные 

этнокультурные процессы. 

ссылка на текст: http://gsen.sfedu.ru/pdf/2015/04/009-rus.pdf  

Автор: Мамадиева М.Х. - Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. 

Аннотация: Процесс исламского возрождения на Северном Кавказе среди мусульманских 

народов - явление сложное, противоречивое, сопряженное взаимодействием власти и 

общества. Активизировался исламский ренессанс в связи с политическими, идеологическими 

и культурными процессами, которые стали происходить в СССР и ее регионах в период 

горбачевской перестройки, последовавшей смены политической власти, его распадом и 

социально-экономическими трансформациями. Эти процессы отразились и на духовных 

процессах в мусульманских регионах и обществах постсоветского пространства. 

http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1292&article_id=22322
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1292&article_id=22322
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1292&article_id=22322
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=search&keyword=integration%20associations
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=search&keyword=close%20boundedness
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=search&keyword=geopolitical%20location
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=search&keyword=multi-neighborhood
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=search&keyword=multi-neighborhood
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=search&keyword=the%20South%20of%20Russia
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=search&keyword=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=search&keyword=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=search&keyword=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=search&keyword=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=search&keyword=%D0%AE%D0%B3%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://gsen.sfedu.ru/pdf/2015/04/009-rus.pdf
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Ключевые слова: перестройка, ислам, традиционный ислам, суфизм, мюридизм, 

воинствующий атеизм, фундаментализм, радикализм. 

 

 

Бутусов А. Местное самоуправление в Ярославле после городской реформы 1892 года. 

ссылка на текст: http://gsen.sfedu.ru/pdf/2015/04/018-rus.pdf  

Автор: Бутусов А.С. - Ярославский государственный университет им П.Г. Демидова. 

Аннотация: Показана ситуация вокруг органов управления в Ярославле после Городового 

положения 1892 г. Это нововведение являлось контрреформой по отношению к предыдущим 

либеральным реформам. Здесь мы можем увидеть произошедшие вследствие этого 

изменения, а также деятельность и функции этих учреждений во время данного периода. 

Речь идет об изменении принципа формирования местных органов самоуправления. 

Приведены новые правила, касающиеся процедуры проведения выборов. Это сделано для 

снижения оппозиционности. Видим сферы и направления деятельности местного 

самоуправления, сословный состав в избирательном процессе и долю представительства 

этих сословий, хозяйственную деятельность и благоустройство города. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, городовое положение, направления 

деятельности, городская дума, городская управа, местные выборы, имущественный ценз, 

сословный состав. 

 

 

«Известия Алтайского государственного университета» (г. Барнаул). 

2015, №2 

Меженина О. Главы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации: социально-

демографический анализ (2015 г.).  

с. 237-241. 

ссылка на текст: http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/14/articles/ru/237-241.pdf  

Автор: Меженина Ольга Владимировна - кандидат исторических наук, доцент кафедры 

политической истории Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия). 

Аннотация: Анализируются социально-демографические характеристики глав 

исполнительной власти субъектов РФ. Последовательно акцентируется внимание на 

социально-демографических показателях губернаторов и президентов республик Российской 

Федерации после избирательных кампаний 2012-2014 гг. Привлекая биографические 

источники, автор исследует количественные демографические показатели глав 

исполнительной власти в субъектах РФ. Раскрываются динамика губернаторского состава 

России, особенности его обновления. Выявлено, что за последние годы абсолютное 

большинство глав исполнительной власти в субъектах РФ впервые приступили к своим 

обязанностям. Затронуты такие вопросы, как половозрастная структура, уровень и качество 

образования, наличие ученых степеней, партийная принадлежность, а также сфера 

деятельности глав исполнительной власти в субъектах РФ на протяжении жизненного пути и 

в момент вступления на пост. Показано, что в этой прослойке доминируют представители 

технических специальностей, однако их профессиональная реализация существенно 

отличается. Главы исполнительной власти в субъектах РФ — преимущественно мужчины 

зрелого возраста. В итоге был сформирован определенный социально-профессиональный 

облик губернаторов в субъектах РФ. 

Ключевые слова: губернатор, президент, профессия, выборы, государственная должность, 

Российская Федерация, исполнительная власть. 

http://gsen.sfedu.ru/pdf/2015/04/018-rus.pdf
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Шарапов А. Политическая активность молодежи в избирательной кампании 14 сентября 2014 

г. в Республике Алтай.  

с. 246-248. 

ссылка на текст: http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/14/articles/ru/246-249.pdf  

Автор: Шарапов Алексей Владимирович - кандидат исторических наук, доцент кафедры 

политической истории Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия). 

Аннотация: 14 сентября 2014 г. в Республике Алтай прошли выборы в 20 различных органов 

власти (выборы Главы Республики, Эл Курултая, районные и поселковые). Особенностью 

Республики Алтай является то, что молодежь, будучи по численности значительным 

электоратом, политически неактивна. Незначительную роль в политической социализации 

молодежи играют молодежные парламенты, молодежные общественные организации, 

политические партии. Политические партии активно выдвигают молодежь в качестве 

кандидатов в разные уровни власти. Наибольшее количество молодых кандидатов 

насчитывают в своих рядах ЛДПР, «Коммунисты России», «Единая Россия». Несмотря на 

большое количество кандидатов из числа молодежи, побеждают на выборах единицы. На 

выборах Главы Республики только кандидат В. Петров в своей программе обратил внимание 

на молодежь как главный источник формирования местной управленческой элиты. В 

указанный электоральный период 907 человек пожелали баллотироваться на различные 

выборные должности. Среди них из числа молодежи выдвинулось 237 человек. Два молодых 

человека стали депутатами регионального парламента Эл Курултай, семь — депутатами 

представительных органов местного самоуправления и один выбран главой сельской 

администрации. 

Ключевые слова: молодежь, избирательная кампания, политические партии, молодежные 

организации, партийный список, одномандатные округа. 

 

 

«Известия Иркутского государственного университета. Серия Политология. 

Религиоведение». 

2015, Том 13 
Урожаева Т. Формирование органов местного самоуправления в автономных республиках 

Восточной Сибири в 1990-е гг. 

с. 90-98.  

ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_ad5ebd646d854c5fb66235faa4f6a500&jou

rnal=_ad429f782ae143c9a4e04bf06161bea7  

Аннотация: Проанализированы механизмы становления и развития системы местного 

самоуправления в национальных субъектах Восточной Сибири в первое постсоветское 

десятилетие. Автором исследована проблема создания законодательной основы местного 

самоуправления на федеральном и региональном уровне. В статье акцентируется внимание 

на различных формах деятельности территориального общественного самоуправления, 

проявившего свою эффективность в Республиках Бурятии, Тыве и Хакасии в 1990-е гг. 

Цель статьи: исследование формирования органов местного самоуправления на уровне 

муниципалитетов автономных республик Восточной Сибири в 1990-е гг. В статье были 

использованы законодательные документы и публикации из сборников научных статей. 

Основой источниковой базы послужили материалы центральных («Российская газета»), 

http://izvestia.asu.ru/ru/article/597/
http://izvestia.asu.ru/ru/article/597/
http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/14/articles/ru/246-249.pdf
http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_ad5ebd646d854c5fb66235faa4f6a500&journal=_ad429f782ae143c9a4e04bf06161bea7
http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_ad5ebd646d854c5fb66235faa4f6a500&journal=_ad429f782ae143c9a4e04bf06161bea7
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республиканских («Бурятия», «Вестник Хакасии», «Правда Бурятии», «Тувинская правда», 

«Хакасия») и местных периодических печатных изданий: «Абакан», «Саянские ведомости», 

«Черногорск». Методологическую основу работы составили принципы историзма и научной 

объективности. 

Результаты: дан анализ деятельности органов местного самоуправления в автономных 

республиках Восточной Сибири: Бурятии, Тыве и Хакасии в условиях политической и 

социально-экономической трансформации общества в первое постсоветское десятилетие. 

Ключевые слова: автономные республики Восточной Сибири, Республика Хакасия, 

Республика Тыва, Республика Бурятия, органы местного самоуправления, муниципальные 

образования, территориальное общественное самоуправление. 

 

 

«Известия Саратовского государственного университета. Серия социология, 

политология» (г. Саратов) 

2015, №1/2 

Вилков А. Введение пропорциональной избирательной системы и перспективы становления 

гражданского общества в современной России.  

с. 60-66. 

ссылка на текст: 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2005._tom_5.9.pdf  

Автор: Вилков А.А. - Саратовский государственный университет, кафедра политических 

наук. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы трансформации избирательной 

системы Российской Федерации и ее возможные позитивные и негативные последствия. 

Основное внимание уделено взаимосвязям пропорциональной избирательной системы с 

процессом партогенеза в современной России. Изменение места и роли партий 

охарактеризовано в контексте их развития в качестве институтов, связывающих гражданское 

общество и политическую систему. Дана оценка конкретных проблем в этой сфере и 

рассмотрены основные тенденции политического участия и активности российских граждан 

в связи с изменениями в системе выборов.  

 

 

«Каспийский регион: политика, экономика, культура» (Издание Астраханского 

государственного университета). 

2015, №1 

Будовская О. Проблема межрегионального выравнивания как способ разрешения 

противоречия между равенством и эффективностью.  

с. 62-68. 

ссылка на текст: http://kaspy.aspu.ru/files/1%2842%29/62-68.pdf  

Автор: Будовская Олеся Владимировна - кандидат политических наук, 

доцент, Астраханский государственный университет. 

Аннотация: В данной статье межрегиональные связи и отношения, которые являются 

одними из важнейших условий социально-экономического роста страны, общественно-

политической стабильности и территориальной целостности государства рассматриваются 

как взаимовыгодные, динамично развивающиеся. Выступая важной стороной российского 

федерализма, полнокровные межрегиональные связи в сочетании с укреплением вертикали 

государственной власти играют особую системообразующую роль в обеспечении прочности 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2005._tom_5.9.pdf
http://kaspy.aspu.ru/index.php?articleId=1436
http://kaspy.aspu.ru/index.php?articleId=1436
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и динамичности Российского государства. Проблема межрегионального выравнивания - это 

способ разрешения противоречия между равенством и эффективностью. Рост эффективности 

экономики страны в целом еще никогда не происходил одновременно за счет всех регионов 

государства. Рост эффективности неизбежно приводит к возникновению и углублению 

межрегиональных контрастов, росту неравенства между регионами - «полюсами роста», 

периферией и полупериферией. 

Ключевые слова: федерализм, межрегиональные связи, межрегиональное выравнивание, 

межрегиональные контрасты, эффективность экономики, региональная интеграция, 

региональная политика. 

 

 

Монин В. Предварительные итоги очередной реформы местного самоуправления на примере 

Астраханской области. 

с. 75-82. 

ссылка на текст: http://kaspy.aspu.ru/files/1%2842%29/75-82.pdf  

Автор: Монин Вадим Владимирович - кандидат исторических наук, доцент, Астраханский 

государственный университет. 

Аннотация: Статья посвящена анализу предварительных результатов реформы местного 

самоуправления, реализованной в 2014 г. на примере Астраханской области. В ней изложен 

анализ соответствия проблем, стоящих перед муниципалитетами на конец 2013 г., 

заявленным целям реформы и предварительным результатам, полученным на конец 2014 г. В 

статье выявлены проблемы, не решенные в ходе реформы; исследуется концепция 

реформирования местного самоуправления и разработанные на ее основе поправки в 

федеральные законы; исследуется практика реализации федерального законодательства на 

территории Астраханской области и концепция развития местного самоуправления на 

территории Астраханской области, представленная администрацией губернатора. Статья 

затрагивает период 2014 г. Даны выводы и предложения по развитию местного 

самоуправления в Астраханской области. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная власть, муниципалитеты, реформа 

местного самоуправления, концепция реформирования местного самоуправления, практика 

реализации законодательства, результаты реформы, проблемы местного самоуправления. 

 

 

«Каспийский регион: политика, экономика, культура» (Издание Астраханского 

государственного университета) 

2015, №2 

Дибраев А. Этническая культура и становление гражданской идентичности.  

с. 406-410. 

ссылка на текст: http://kaspy.aspu.ru/files/2%2843%29/406-410.pdf  

Автор: Дибраев Афсаладдин Дибирахмедович - кандидат философских наук, 

доцент, Дагестанская государственная медицинская академия. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы становления в Дагестане общегражданской 

идентичности. Автор исходит из двух толкований этноса и нации - конструктивизма и 

примордиализма, отдавая предпочтение примордиалистской концепции. На примере 

Дагестана показано соответствие этнической культуры данной концепции. Критически 

оценивая мультикультурализм, автор рассматривает перспективы этнической культуры в 

формировании гражданской нации. Этнические (народные) культуры возникли в древности 

http://kaspy.aspu.ru/index.php?articleId=1438
http://kaspy.aspu.ru/index.php?articleId=1438
http://kaspy.aspu.ru/files/1%2842%29/75-82.pdf
http://kaspy.aspu.ru/index.php?articleId=1668
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вместе с этносами. Их исторически первая форма это племенная культура. Этническая 

культура несет в себе традиции предков, охватывающие главным образом сферу труда и 

быта: ее черты проявляются в особенностях пищи и одежды, фольклора, народных 

промыслов, народной медицины и т.д. Обычно она складывается как культура устная, но с 

распространением грамотности постепенно облекается в письменные формы. Специфика 

этнической культуры в значительной мере обусловлена природной средой. В ней выражается 

вековой народный опыт жизни и рационального ведения хозяйства в данных условиях 

природы. Вместе с тем в формировании этнической культуры особая роль принадлежит 

религиозным верованиям, а также исторической памяти этноса и мировоззренческим 

установкам. 

Ключевые слова: этнос, нация, гражданская идентичность, гражданское общество, 

конструктивизм. 

 

 

«Регионология. Regionology» (г. Саранск)  

2015, №2 

Маклашова Е. Сравнительный анализ региональных концепций формирования 

государственной национальной политики России. 

ссылка на текст: http://regionsar.ru/node/1388  

Автор: Маклашова Елена Гавриловна - научный сотрудник Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, кандидат политических 

наук (г. Якутск). 

Аннотация: В статье дан сравнительный анализ концепций государственной национальной 

политики субъектов Российской Федерации из ее семи федеральных округов с точки зрения 

задач, установленных Стратегией государственной национальной политики Российской 

Федерации. Устанавливается, что регионы России достаточно адаптивно и избирательно 

выстраивают вектор национальной политики сообразно особенностям этнополитических 

процессов на этих территориях. 

Ключевые слова: национальная политика, Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации, региональные концепции государственной национальной 

политики. 

 

 

Чернышов К.  Типология депрессивных регионов в социально-экономических 

исследованиях. 

ссылка на текст: http://regionsar.ru/node/1370  

Автор: Чернышов Константин Анатольевич - доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Вятского государственного университета, кандидат 

географических наук (г. Киров). 

Аннотация: В статье даны теоретические подходы к исследованию депрессивных регионов в 

России. Рассматривается понятие «депрессивный регион», его отличие от родственных 

понятий, используемых в научной экономической и географической литературе. Обращается 

внимание на необходимость рассмотрения депрессии на внутрирегиональном и локальном 

уровнях. 

Ключевые слова: проблемные регионы, типы проблемных регионов, депрессивные регионы, 

социально-экономические различия. 
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Хазанов Н. Политические практики регулирования межэтнических отношений в регионе. 

ссылка на текст: http://regionsar.ru/node/1372  

Автор: Хазанов Никита Алексеевич - соискатель кафедры социальных коммуникаций 

Поволжского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Саратов). 

Аннотация: В статье дан анализ отдельных политических практик регулирования 

межэтнических отношений в Саратовской области. 

Ключевые слова: этнический конфликт, межнациональные отношения, миграция, 

мультикультурализм. 

 

 

«Регионология. Regionology» (г. Саранск)  

2015, №3 

Цветкова О. Политическая лимология: концепт границы. 

ссылка на текст: http://regionsar.ru/node/1397  

Автор: Цветкова Ольга Викторовна - доцент кафедры социологии и политологии 

Ульяновского государственного университета, кандидат политических наук. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия политической лимологии, подходы 

к термину «граница». Определив политическую лимологию как интегральную науку, автор 

указывает на ее трансдисциплинарное взаимодействие с географией и политической наукой. 

Существенное внимание в статье уделено понятию границы в политической лимологии и 

основным подходам в изучении границ. 

Ключевые слова: политическая лимология, граница, политическое пространство, 

классификации границ, концепции границ. 

 

 

Ширманов Е.  Региональная идентичность как фактор политического процесса. 

ссылка на текст: http://regionsar.ru/node/1398  

Автор: Ширманов Евгений Владимирович - аспирант кафедры всеобщей истории, 

политологии и регионоведения Мордовского государственного университета. 

Аннотация: В статье анализируется идентичность на региональном уровне как «продукт» 

стратегий региональных элит. Также актуализируется роль формирования региональной 

идентичность в политических процессах и конфигурации центрально-региональных 

отношений. 

Ключевые слова: территория, регион, региональное развитие, идентичность, 

общегосударственная идентичность, региональная идентичность, региональные элиты, 

политический процесс 

 

 

Ивашкина Н., Ивашкина Д. Проблемы развития межнациональных отношений в 

полиэтническом регионе. 

ссылка на текст: http://regionsar.ru/node/1415 

Авторы: Ивашкина Наталия Владимировна, научный сотрудник отдела мониторинга 

правовых процессов ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» (г. 

Саранск). Ивашкина Дарья Владимировна, студентка III курса Историко-социологического 

института Мордовского государственного университета. 
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http://regionsar.ru/node/1372
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http://regionsar.ru/node/1397
http://regionsar.ru/node/1398
http://regionsar.ru/node/1398
http://regionsar.ru/node/1415
http://regionsar.ru/node/1415
http://regionsar.ru/node/1415


33  
 

Аннотация: В статье дан анализ результатов качественное социологическое исследование 

(методом структурированного интервью) «Межэтнические отношения в ПФО», цель 

которого - изучение опыта полиэтнического региона в решении вопроса социокультурных, 

этноконфессиональных противоречий для решения вопросов о приемлемости реализации 

принципов межэтнической солидарности в России. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, полиэтнический регион, межэтническая 

солидарность, напряженность, социальные отношения, межконфессиональные отношения, 

взаимодействие. 

 

 

«Социум и власть» (г. Челябинск) 

2015, №3 
Маклашова Е. Качество жизни населения как индикатор этносоциальных процессов (на 

материалах Якутской Арктики). 

с. 14-20. 

ссылка на текст: http://siv74.ru/images/3_2015.pdf 

Автор: Маклашова Елена Гавриловна - Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН, научный сотрудник, кандидат политических наук, 

г. Якутск. 

Аннотация: Статья написана по результатам экспедиций в три арктических района Якутии, 

проведенных в течение 2013 г. В статье автор устанавливает специфику социального 

состояния в Якутской Арктике через призму общественного мнения о качестве социальных 

услуг. В основу работы положен количественный метод социологического анализа. 

Главными индикаторами оценки социального развития выступают такие социальные услуги, 

как досуг, медицина и образование. Результаты социологического исследования 

подчеркивают необходимость разработки и внедрения мер в области поддержания 

численности населения арктических территорий Якутии, направленных, прежде всего, на 

повышение качества жизни населения. 

Ключевые слова: Арктика, качество жизни, население, этносоциальные процессы в Якутии. 

 

 

Январѐва Л. Местное самоуправление в системе институтов публичной власти современной 

России.  

с. 81-85. 

ссылка на текст: http://siv74.ru/images/3_2015.pdf  

Автор: Январѐва Любовь Викторовна - Южно-Уральский государственный университет, 

аспирант кафедры конституционного и административного права, г. Челябинск, Россия. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию института местного самоуправления в 

Российской Федерации, определению его места и роли в системе институтов публичной 

власти, выявлению общих характеристик государственной и муниципальной власти, а также 

их отличительных черт. В статье представлен анализ проблем, связанных, во-первых, с 

правовым регулированием разграничения полномочий между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, во-вторых, с реализацией государственных 

полномочий на местном уровне, обозначены предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере правового регулирования местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

http://siv74.ru/images/3_2015.pdf
http://siv74.ru/images/3_2015.pdf
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Ключевые слова: государственная власть, государственные полномочия, местное 

самоуправление, муниципалитеты, публичная власть. 

 

 

«Социум и власть» (г. Челябинск) 

2015, №4 
Тенсин М. Конституционно-правовые проблемы обеспечения реализации власти 

многонационального народа в Российской Федерации. 

с. 78-82. 

ссылка на текст:  

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-

nomerov/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%A3%D0%9C%20%D0%98%20%D0%92

%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%E2%84%96%204%202015.pdf 

Автор: Тенсин Максим Владимирович - Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ, Ижевский филиал, доцент кафедры 

государственно-политического управления, Институт философии и права УрО РАН, 

Удмуртский филиал по исследованию проблем этнополитики и государственного 

строительства, научный сотрудник, кандидат исторических наук, доцент. 

Аннотация: Анализируются проблемы конституционно-правового обеспечения реализации 

власти многонационального народа в Российской Федерации. Выявляются дефекты 

конституционно-правого регулирования, подмены прямого действия Конституции 

Российской Федерации, искажения федеральными законами не только духа, но и буквы 

Основного Закона, в первую очередь в сфере народовластия и политических прав и свобод. 

Обосновывается и формулируется совокупность предложений, направленных на 

восстановление «системы сдержек и противовесов» как неотъемлемого атрибута 

современного демократического государства и одной из гарантий народовластия. 

Ключевые слова: народовластие, выборы, законодательная власть, исполнительная власть, 

судебная власть. 

 

 

«Теория и практика общественного развития. Международный научный журнал» (г. 

Краснодар). 

2015, №12 

Маклашова Е. Этапы становления законодательной власти региона в условиях 

трансформации федеративных отношений в России (на материале Республики Саха 

(Якутия)). 

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/12/politics/maklashova.pdf  

Автор: Маклашова Елена Гавриловна - кандидат политических наук, научный сотрудник 

сектора этносоциологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. 

Аннотация: В данной статье автор анализирует особенности трансформации системы 

управления в регионе через призму влияния федерального компонента. Внимание 

акцентируется на становлении законодательной власти в Республике Саха (Якутия) в 

условиях российского федерализма. Автор указывает на особенности организационно-

функциональной трансформации законодательного органа власти Якутии, устанавливая 

узловые моменты изменений в полномочиях и определяя этапы развития парламента Якутии.  

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%A3%D0%9C%20%D0%98%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%E2%84%96%204%202015.pdf
http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%A3%D0%9C%20%D0%98%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%E2%84%96%204%202015.pdf
http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%A3%D0%9C%20%D0%98%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%E2%84%96%204%202015.pdf
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/12/politics/maklashova.pdf
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Ключевые слова: законодательная власть, субъект РФ, Республика Саха (Якутия), этапы 

становления, властные полномочия, бикамерализм, монокамерализм, федерализм, система 

власти в России. 

 

 

«Теория и практика общественного развития. Международный научный журнал» (г. 

Краснодар). 

2015, №17 

Баранов А. Местные выборы 2015 г. в контексте муниципальной реформы (по материалам 

Краснодарского края). 

ссылка на текст: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/17/politics/baranov.pdf 

Автор: Баранов Андрей Владимирович - доктор политических наук, доктор исторических 

наук, профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье определено влияние местных выборов 2015 г. в Краснодарском крае на 

политические трансформации муниципальной реформы. На основе неоинституционализма 

рационального выбора установлены политические эффекты реформы избирательного 

законодательства. Выявлены диспозиции и программы субъектов локальных электоральных 

процессов в Краснодарском крае, повестка дня электорального соперничества. 

Ключевые слова: местное самоуправление, местные выборы, муниципальная реформа, 

Краснодарский край. 

 

 

«Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки»  

2015, том 157, книга 1 

Гуджатуллаев Р. Сепаратизм и его последствия в условиях этнополитического конфликта.  

с. 223-225. 

ссылка на текст: http://old.kpfu.ru/uz_r/bin_files3/157_1_gum_25.pdf  

Автор: Гуджатуллаев Руслан Арзуманович – аспирант кафедры политологии, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. 

Аннотация: Статья посвящена изучению сущности сепаратизма, его истоков, движущих сил.  

Устанавливаются взаимосвязи между этничностью и этнополитическими конфликтами, а 

также выявляется влияние сепаратизма на развитие политического процесса и 

международной ситуации. На основе исторических феноменов сепаратизма с помощью 

метода моделирования автором были сформулированы потенциальные последствия 

сепаратизма в условиях этнополитического конфликта, которые носят универсальный 

характер и применимы к большинству случаев проявления сепаратизма. 

Ключевые слова: этнополитический конфликт, сепаратизм, сецессия, национализм, 

этнические меньшинства. 

 

 

«Человек. Сообщество. Управление» (Издание Кубанского государственного 

университета, Краснодар) 

2015, №1 

Баранов А. Сепаратизм в современной Италии: факторы развития, институционализация, 

политические стратегии.   

с. 78-90. 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/17/politics/baranov.pdf
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ссылка на текст: http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2015_1/2015_1_Baranov.pdf 

Автор: Баранов Андрей Владимирович - доктор политических наук, доктор исторических 

наук, профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского 

государственного университета. 

Аннотация: Статья посвящена выявлению особенностей сепаратизма в современной Италии 

1990-2014 гг. Работа выполнена на основе исторического неоинституционализма. 

Определены факторы, влияющие на выбор институционального строения и политических 

стратегий сепаратистских партий. К ним относятся позднее и непрочное нациестроительство, 

слабость экономической и социокультурной интеграции государства, влияние глобализации 

и евроинтеграции. Раскрыты особенности активности сепаратистских сил в различных 

регионах: на севере страны (в том числе Венеции, Южном Тироле), юге, Сардинии. 

Определены институциональные формы сепаратистских организаций, их растущая 

поддержка в общественном мнении. Доказано, что фрагментация партийной системы 

размывает грань между организационными формами партии и движения, повышает шансы 

новых региональных партий. Выявлены политические стратегии сепаратистских партий. 

Лига Севера в зависимости от фаз макроэкономического цикла и соотношения партийных 

коалиций чередует стратегии федерализации и сепаратизма. Радикально-сецессионистские 

стратегии избрали партия «Венецианская независимость» и Сардинская партия действия, 

Южнотирольский союз стрелков. Для итальянских партий и движений характерно растущее 

применение информационных технологий продвижения своих стратегий: онлайн-

референдумов, групп в социальных сетях. 

Ключевые слова: сепаратизм, современная Италия, факторы развития, институционализация, 

политические стратегии. 
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15 сентября 2015 г. 

Кислицина Дарья Олеговна. 

Защита кандидатской диссертации по теме: 

Принципы и механизмы решения проблемы труднодоступности в региональной политике 

современной России. 

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

Шифр диссертационного совета Д 501.001.47. 

Название организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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24 сентября 2015 г. 

Безуглый Владимир Федорович. 

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Мобилизационный потенциал этнической идентичности в политических конфликтах. 

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

Шифр диссертационного совета Д 212.232.14. 
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Максимова Ольга Николаевна. 

Защита докторской диссертации по теме:  
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Шифр научной специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии. 
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200956#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200956#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202243#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202243#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202243#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
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Название организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова". 

Подробно:  

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

details?xPARAM=200348#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru

%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26  

 

 

8 октября 2015 г. 

Хаматханова Мадина Макшариповна. 

Защита кандидатской диссертации по теме: 

Становление региональной политической системы в условиях трансформации российского 

общества (на примере Республики Ингушетия). 

Шифр научной специальности 23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика. 

Шифр диссертационного совета   Д 504.001.21. 

Название организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

Подробно:  

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

details?xPARAM=202082#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru

%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26  

 

 

Предстоящие защиты 
9 ноября 2015 г. 

Ефремова Ольга Николаевна. 

Защита кандидатской диссертации по теме: 

Политические аспекты интернационализации этно-территориальных конфликтов в 

современных условиях (на примере югославского кризиса). 

Шифр научной специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

Шифр диссертационного совета Д 209.001.01. 

Название организации: Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. 

Подробно:   

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

details?xPARAM=204076#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru

%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26  

 

 

3 декабря 2015 г. 

Агаев Галиб Шамсаддин Оглы. 

Защита кандидатской диссертации по теме: 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200348#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200348#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200348#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202082#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202082#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202082#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=204076#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=204076#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=204076#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
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Внутриэтническая конкуренция и латентные сообщества в политическом процессе 

Казахстана. 

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

Шифр диссертационного совета Д 218.005.13. 

Название организации: Московский государственный университет путей сообщения. 

Подробно:  

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

details?xPARAM=205430#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru

%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26  

 

 

 

  

  

 

  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=205430
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=205430
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=205430#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=205430#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=205430#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26


40  
 

О секции 
 

Политическая регионалистика сложилась в качестве важной субдисциплины 

российской политической науки в 1990-е гг. и с тех пор стала одним из ее признанных и 

востребованных направлений. Российская политическая регионалистика, в отсутствие явного 

аналога в зарубежной политической науке, имеет целый ряд родственных субдисциплин и 

направлений, таких как исследования федерализма и федераций, центро-региональные и 

центро-локальные отношения, регионализм, региональная политика, местное управление и 

самоуправление, городская политика и геоурбанистика, геополитика, политическая 

география, электоральная география и др. По ряду позиций политическая регионалистика 

соприкасается со сравнительной политологией, институциональными исследованиями, 

электоральным анализом, международными отношениями, политической философией, 

государственным и муниципальным управлением и др. Представления о предметном поле 

политической регионалистики и ее соотношении с другими научными дисциплинами 

продолжают различаться, что ведет не только к продолжению научных дискуссий, но и к 

различным подходам к ее преподаванию.  

В рамках секции предполагается уделить внимание как проектно-исследовательской 

работе, так и вопросам совершенствования образовательного процесса. Целью работы 

секции является не создание «единственно правильной» политической регионалистики, а 

интеграция различных направлений политических исследований и образовательных практик, 

в которых присутствует региональная составляющая, и уделяется внимание региональным 

различиям и их причинам.  

 

Исследовательская проблематика секции. 

 Исследовательская работа секции организована вокруг следующих основных тем: 

1. Субнациональная политика: теория, практика, методы исследований.  

2. Сравнительные кроссрегиональные исследования: причины, факторы и амплитуды 

территориальной дифференциации политических явлений.  

3. Российская политика в условиях территориального разнообразия.  

4. Федерализм, федерации и федеративные отношения. Российский федерализм и 

унитаризм, проблемы институционального выбора. Отношения центра и регионов в 

России.  

5. Региональная экономическая политика и межбюджетные отношения. Региональная 

политика в России.  

6. Оценка эффективности деятельности органов региональной власти и местного 

самоуправления. 

7. Региональное управление и местное самоуправление. Режимные характеристики и 

политические институты субнациональных регионов. Демократия и авторитаризм в 

регионах. Политические акторы и распределение власти в регионах и 

муниципалитетах России.  

8. Электоральная география. Регионализация партийных систем. Факторный анализ 

российских выборов. Региональные и муниципальные выборы в России: анализ и 

прогнозирование.  

9. Политические технологии на региональных и муниципальных выборах.  

Темы исследований связаны как с Россией, так и зарубежными странами, а также 

имеют сравнительный характер.  
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Направления деятельности секции. 

 Работа секции сочетает образовательное, экспертное и научно-исследовательское 

направления:  

1. Совершенствование преподавания учебных дисциплин, полностью или частично 

связанных с проблематикой работы секции (в т.ч. разработка предложений по 

совершенствованию программ по «Политической регионалистике» и смежным 

учебным дисциплинам, рекомендаций для учебных планов, методических указаний и 

т.п.).  

2. Экспертиза преподавания политической регионалистики и смежных дисциплин в 

различных вузах, анализ международного опыта.  

3. Реализация исследовательских проектов, в т.ч. с привлечением представителей других 

подразделений НИУ ВШЭ и «внешних» академических учреждений, включая 

зарубежные.  

4. Интеграция студентов и аспирантов в проектную деятельность секции и Лаборатории 

региональных политических исследований.  

5. Оказание методической помощи студентам и аспирантам, пишущим работы по 

проблематике секции.  

6. Обмен опытом с преподавателями и исследователями из других вузов, научных 

учреждений, в т.ч. в других регионах России и за рубежом.  

7. Мониторинг публикационной активности по проблематике работы секции в 

российских и зарубежных источниках.  

8. Мониторинг защит диссертаций по проблематике работы секции.  

 

Организационные формы работы секции. 

 Работа секции имеет публичный характер и включает следующие организационные 

формы:  

1. Проведение научных семинаров секции, в т.ч. совместных с семинарами Лаборатории 

региональных политических исследований; доклады участников секции и 

приглашенных исследователей, включая зарубежных. 

2. Организация тематических семинаров для студентов и аспирантов. Консультации для 

студентов и аспирантов по проблематике секции.  

3. Защиты, предзащиты и обсуждения курсовых работ и ВКР по проблематике секции.  

4. Доклады участников секции на научных семинарах факультета и других 

академических мероприятиях.  

5. Поддержка Интернет-страницы секции. 

Работа секции в организационном плане скоординирована с деятельностью 

Лаборатории региональных политических исследований НИУ-ВШЭ. 

 

Участники секции: 

Туровский Р.Ф. – руководитель секции. 

Гайворонский Ю.О.  

Окунев И.Ю. 

Петров Н.В. 

 

 Контактная информация: 

103070, г. Москва, ул. Ильинка, 13, каб. 607. E-mail regionalistica@gmail.com 


