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Сусликова О. Астраханский регион: трансформация этнической идентичности русских. 

Абазалиева М., Тамбиева З. Влияние административной реформы на взаимоотношения 

государства и гражданского общества. 

 

«Социум и власть» (г. Челябинск) 

2015, №5 
Зырянов С. Выборы на фоне кризиса: региональный сценарий. 

Ильиных А. Современные проблемы реформирования местного самоуправления: от 

территориальных преобразований к вопросам полномочий. 

Коротина Н. Особенности формирования бюджетов внутригородских районов в условиях 

реформы местного самоуправления. 

 

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

Краснодар). 

2015, №19 

http://izvestia.asu.ru/ru/article/634/
http://izvestia.asu.ru/ru/article/634/
http://izvestia.asu.ru/ru/article/634/
http://izvestia.asu.ru/ru/article/635/
http://izvestia.asu.ru/ru/article/635/
http://izvestia.asu.ru/ru/article/635/
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Денисова Л. Генезис, типы и содержание межэтнических конфликтов: политический и 

социальный аспекты. 

 

2015, №20 

Гордеева Т. Социальная дифференциация жителей муниципальных образований по 

отношению к институту местного самоуправления. 

Блинова Н., Знаменский Д. К вопросу о муниципальном ракурсе инновационной политики. 

 

2015, №21 

Баранов А. Этнополитические процессы в Краснодарском крае в контексте геополитических 

трансформаций. 

 

2015, №22 

Ермолаев Т. Особенности этносоциальных процессов в контексте промышленного освоения 

Южной Якутии. 

Карнаухов И., Панова А. Диалектика межэтнических отношений в мультикультурном 

пространстве. 
 

2015, №23 

Мельникова Р. Губернатор как ключевая фигура в обеспечении эффективности управления 

развитием региона (на примере Воронежской области). 
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Аннотации статей 
 

«Власть» 

2015, №10 

Дахин А. Региональная стратификация общества: глобальное и локальное в культуре, 

экономике и политике, часть 1. 

с. 5-15. 

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Dakhin.pdf 

Автор: Дахин Андрей Васильевич – д.филос.н., профессор; заведующий кафедрой 

философии и политологии Нижегородского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы структурного строения и трансформаций 

современного общества в свете концепта региональной стратификации. Рассматривая 

современные тенденции трансформации социально-культурных, экономических и 

политических пространств в современном евроазиатском мире, автор делает акцент на роли 

суверенитета государств, а также на определении таких фундаментальных факторов 

региональной стратификации, как структуры коллективной памяти и идентичности. 

Показано, что в сочетании с другими экономическими и политическими факторами 

коллективная память и идентичность могут стимулировать процессы регионализации 

(автономизации) социально-политического пространства. На примере конфликта 

официального Киева с восточными регионами показано, что упомянутые факторы могут 

быть источником не только локальной, но и глобальной конфронтации различных 

политических регионов. В заключение автор приходит к выводу, что Россия нуждается в 

обновлении концептуальных подходов к стратегии своего позиционирования в системе 

региональной стратификации современного мира.  

Ключевые слова: региональная стратификация политического пространства, региональная 

коллективная память, региональная идентичность, глобальная региональная стратификация, 

локальная региональная стратификация. 

 
 

Васильев А., Соловьев В. Особенности развития управленческих механизмов местного уровня 

в российском историко-культурном пространстве. 

с. 16-20. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Vasilev.pdf 

Авторы: Васильев Андрей Анатольевич – д.и.н., профессор кафедры истории, социологии 

политики и сервиса Саратовской государственной юридической академии. 

Соловьев Валерий Юрьевич – д.и.н., профессор кафедры истории, социологии политики и 

сервиса Саратовской государственной юридической академии. 

Аннотация: Статья, выносимая авторами на обсуждение, связана с проблемой осмысления и 

выработки перспективных методов организации административных единиц местного уровня 

в России. Весь ход русской истории демонстрирует неоднозначность и многовариантность 

научно-теоретических подходов к анализу особенностей российского самоуправления и 

требует учета историко-культурных условий. Концептуальные противоречия в научном и 

политическом сообществе возникли, когда в восприятие отечественного опыта организации 

традиционных форм жизнедеятельности были заложены исторически обусловленные 

мировоззренческие противоречия, которые раскололи общественное сознание на «западное» 

и «почвенное». Дискуссия актуальна по сей день и непосредственно влияет на подбор 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Dakhin.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Dakhin.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Dakhin.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Vasilev.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Vasilev.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Vasilev.pdf
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научного инструментария в общественно-экономических и политических вопросах 

современности. 

Ключевые слова: самоидентичность, менталитет, традиции, реформация, модернизация, 

община, жизнедеятельность. 
 

 

Дорожкин Ю., Фролова И., Газизова Л., Евдокимов Н. Муниципальная власть в регионах 

современной России: конфликтогенный потенциал развития. 

с. 21-27. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Dorozhkin.pdf 

Авторы: Дорожкин Юрий Николаевич – д.филос.н., профессор; заведующий кафедрой 

политологии, социологии и философии Башкирской академии государственной службы и 

управления (БАГСУ). 

Фролова Ирина Васильевна – д.филос.н., профессор; проректор по научной работе БАГСУ.  

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

центра проблем управления государственной службы БАГСУ. 

Евдокимов Николай Анатольевич – к.полит.н., начальник отдела политических исследований  

научно-исследовательского центра проблем управления государственной службы БАГСУ. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению конфликтов, возникающих в системе местного 

самоуправления. Исследование базируется на экспертном опросе, проведенном 

сотрудниками научно-исследовательского центра проблем управления и государственной 

службы Башкирской академии государственной службы и управления, в ходе которого были 

опрошены 80 глав муниципальных образований и представителей ученого сообщества 6 

регионов Приволжского федерального округа. В статье приводится анализ основных 

противоречий, возникающих в сфере деятельности муниципальной власти, предлагаются 

пути их решения. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтогенный потенциал, муниципальная власть, местное 

самоуправление. 

 
 
Тян В. Трансформация этнополитики власти стран постсоветского пространства: формы, 

тренды, динамика. 

с. 55-64. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/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 рассматриваются проблемы развития этнополитики власти стран 

постсоветского пространства. Декларируется приверженность к европейским стандартам и 

склонность к традиционным подходам в решении этнополитических проблем. 

Осуществляется поиск путей преодоления статусного дисбаланса в многонациональном 

обществе. Автор отмечает, что амбициозность новой титульной нации − фактор усугубления 

этнополитической ситуации в стране, способствующий фрагментации ответственности 

власти за снижение уровня межэтнической напряженности и миграционное поведение 

некоренных этносов. Трансформация этнополитики свидетельствует об укреплении 

принципов гуманизма в противостоянии с охранительным национализмом. 

Ключевые слова: трансформация, этнополитика, власть, постсоветский, межэтнический, 

национализм. 

 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Dorozhkin.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Dorozhkin.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Dorozhkin.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Tyan.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Tyan.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Tyan.pdf
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Гарькавченко О. К вопросу о непосредственной демократии как форме осуществления 

местного самоуправления. 

с. 70-74. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Garkavchenko.pdf 

Автор: Гарькавченко Олег Юрьевич – стажер кафедры муниципального права Российского 

университета дружбы народов. 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются исторические и организационно-правовые 

основы института непосредственной демократии на местном уровне в России, начиная с 

1864 г., когда царским правительством была проведена реформа земского и городского 

управления, вплоть до принятия федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Автор анализирует положения ряда 

нормативных правовых актов, мнения известных ученых-правоведов. В работе отмечается, 

что после Октябрьской революции 1917 г. идея местного самоуправления, исходящая из 

принципа децентрализации местного управления, была отвергнута. В то же время в 

советский период произошло определенное расширение форм непосредственной (прямой) 

демократии на местном уровне. Повсеместное распространение получили выборы в Советы 

рабочих, солдатских (красноармейских) и крестьянских депутатов. 

Ключевые слова: демократия, общество, население, власть, МСУ, самоуправление, 

непосредственная демократия, Россия. 

 

 

Черкасов К., Захаревич Д. К вопросу об оценке открытости государственного управления в 

России: федеральное и региональное измерение. 

с. 75-83. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Cherkasov.pdf 

Авторы: Черкасов Константин Васильевич − д.ю.н., доцент; заведующий кафедрой 

административного, финансового и информационного права Нижегородского института 

управления − филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Захаревич Дмитрий Александрович − преподаватель кафедры административного, 

финансового и информационного права Нижегородского института управления − филиала 

РАНХиГС. 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы определения результативности системы 

«Открытое правительство» и существующим методикам оценки эффективности реализации 

открытого государственного управления в России. В статье анализируются различные 

подходы к оценке использования механизмов системы на федеральном и региональном 

уровнях. Рассматриваются институциональные проблемы методологии оценки 

эффективности федеральных органов исполнительной власти. Особое внимание уделяется 

анализу содержания конкретных методик мониторинга и оценки эффективности реализации 

открытого государственного управления в субъектах РФ. Делается предположение о 

необходимости соответствия критериев оценки открытого государственного управления 

критериям оценки эффективности государственного управления, а также целесообразности 

систематизации нормативно-правового регулирования методологий оценки на федеральном 

и региональном уровне. Сформулированы обобщающие выводы, а также конкретные 

рекомендации и предложения по совершенствованию методик оценки открытости федеральных 

государственных структур и органов исполнительной власти субъектов РФ. 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Garkavchenko.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Garkavchenko.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Garkavchenko.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Cherkasov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Cherkasov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Cherkasov.pdf
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Ключевые слова: Открытое правительство, государственное управление, органы 

государственной власти, уровень открытости органов власти, рейтинг открытости, критерии 

оценки, показатели эффективности. 

 

 

Цветкова О. Политико-правовые проблемы пограничных регионов. 

с. 83-88. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Zvetkova.pdf 

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

университета. 

Аннотация: В данной статье анализируются проблемы политико-правового обеспечения 

границ и пограничных регионов. Автор статьи обосновывает положение о том, что для 

снижения диспропорций в развитии пограничных регионов Российской Федерации регионы 

должны отражать свой пограничный статус в конституциях и уставах субъектов. 

Пограничные регионы РФ должны обладать особым статусом, иметь определенные 

закрепленные законодательно преференции.  

Ключевые слова: пограничный регион, государственная граница, административные 

границы, приграничный статус, приграничные субъекты, межрегиональные границы, 

межмуниципальные границы. 

 

 

Колесникова А. Идеологические аспекты процессов централизации и децентрализации в 

многосоставных государствах.  

с. 100-105. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Kolesnikova.pdf 

Автор: Колесникова Анна Владимировна – соискатель кафедры политических наук 

Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье анализируется влияние идеологических установок на процессы 

централизации и децентрализации в многосоставных государствах. Автор рассматривает 

позиции ведущих политических сил России и Испании по вопросам государственного 

устройства. Автор приходит к выводу, что здесь имеет место «конкуренция» духовных 

оснований, способствующих централизации и децентрализации современных государств. 

Ключевые слова: Россия, Испания, централизация, децентрализация, многосоставное 

государство, политические партии, сепаратизм, федерализм, унитаризм. 

 

 

Пашаев Д. Национально-государственные традиции и новации в этнополитической системе 

Республики Дагестан. 

с. 109-114. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Pashaev.pdf 

Автор: Пашаев Дмитрий Тахирович аспирант кафедры политических наук Поволжского 

института управления им. П.А. Столыпина – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Статья посвящена анализу трансформации этнополитической системы 

Республики Дагестан в постсоветский период, выявлению новых тенденций в 

межнациональных отношениях, в национальной политике и причинной обусловленности 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Zvetkova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Zvetkova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Kolesnikova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Kolesnikova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Kolesnikova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Pashaev.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Pashaev.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_10/Pashaev.pdf
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региональных этнополитических конфликтов. Особое внимание уделяется проблеме 

усиления роли ислама в общественных и политических отношениях. Процессы 

экономического, социального, политического, правового, культурного развития 

современного Дагестана проецируются на почву межнациональных, этнополитических 

отношений. В статье особо отмечается, что даже резкий поворот к зарубежному 

мусульманскому Востоку, имевший место в начале 1990-х гг., не смог порвать прочные 

связи Дагестана с Россией, которые складывались в течение длительного времени; в 

результате чего были сохранены и продолжают устойчиво развиваться национально-

государственные традиции.  

Ключевые слова: этнополитика, Дагестан, исламизация, национальная иерархия, 

межнациональные браки. 

 

 

«Власть» 

2015, №11 

Дахин А. Региональная стратификация общества: глобальное и локальное в культуре, 

экономике, политике, часть 2. 

с. 40-48. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_11/Dakhin.pdf 

Автор: Дахин Андрей Васильевич д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой философии 

и политологии Нижегородского института управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы структурного строения и трансформаций 

современного общества в свете концепта региональной стратификации. Рассматривая 

современные тенденции трансформации социально-культурных, экономических и 

политических пространств в современном евроазиатском мире, автор делает акцент на роли 

суверенитета государств, а также на определении таких фундаментальных факторов 

региональной стратификации, как структуры коллективной памяти и идентичности. 

Показано, что в сочетании с другими экономическими и политическими факторами 

коллективная память и идентичность могут стимулировать процессы регионализации 

(автономизации) социально-политического пространства. На примере конфликта 

официального Киева с восточными регионами показано, что упомянутые факторы могут 

быть источником не только локальной, но и глобальной конфронтации различных 

политических регионов. В заключение автор приходит к выводу, что Россия нуждается в 

обновлении концептуальных подходов к стратегии своего позиционирования в системе 

региональной стратификации современного мира.  

Ключевые слова: региональная стратификация политического пространства, региональная 

коллективная память, региональная идентичность, глобальная региональная стратификация, 

локальная региональная стратификация. 

 

 

Исаева Е. Механизм формирования общественных советов при органах власти в субъектах 

России: сравнительно-правовое исследование. 

с. 48-53. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_11/Isaeva.pdf 

Автор: Исаева Елена Александровна - к.ю.н., доцент кафедры социального и семейного 

законодательства Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_11/Dakhin.pdf
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования, направленного на анализ 

нормативной базы, закрепляющей механизмы формирования общественных советов при 

органах исполнительной власти в субъектах РФ. В рамках сравнительного исследования 

автор выявляет лучшие практики учета мнения граждан и общественных палат регионов при 

создании общественных советов. Автор проводит сравнительный анализ моделей 

формирования общественных советов по нескольким критериям, закрепленным в 

нормативной базе регионов. 

Ключевые слова: общественные советы, общественные палаты, гражданская активность, 

электронная демократия. 

 

 

Экзеков М. Некоторые проблемы защиты прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации.  

с. 63-67. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_11/Ekzekov.pdf 

Автор: Экзеков Мусса Хабалевич - докторант кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые 

ключевые нормативно-правовые принципы государственной политики в сфере защиты и 

дальнейшего развития национальных культур и языков коренных малочисленных народов 

РФ. Автор показывает, что, наряду с правами отдельно взятого человека, такой же 

ценностью являются права отдельно взятого коллектива, национального, 

конфессионального, культурного, языкового и иного меньшинства. Об этом свидетельствует 

большой круг действующих в мире международно-правовых документов, посвященных 

данной проблеме. Главное внимание в статье уделено анализу статей Конституции РФ и 

важнейших нормативно-правовых актов, на которых основывается политика государства по 

защите прав коренных малочисленных народов на сохранение и развитие своих 

традиционных культур и языков.  

Ключевые слова: малочисленные народы, культура, язык, право, закон, защита, конституция, 

документ, политика. 

 

 

Кобзева Т. Обзор экономической деятельности земств в 1870–1890-х гг. (по материалам 

Среднего Поволжья). 

с. 197-201. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_11/Kobzeva.pdf 

Автор: Кобзева Татьяна Александровна – к.и.н., доцент кафедры истории Ульяновского 

государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты экономической деятельности 

земских органов самоуправления в начальный период их деятельности в 1870–1890-е гг. по 

материалам Среднего Поволжья. Автор приходит к выводу, что земства в первые 

десятилетия существования еще не выработали четкий экономический курс и находились в 

поисках своего места в экономической системе страны. Только к началу XX в. постепенно 

складывается система взаимосвязанных земских экономических мероприятий: 

формирование земской агрономической службы, организация учреждений мелкого кредита, 

помощь мелким предпринимателям в сфере кустарного производства. 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_11/Ekzekov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_11/Ekzekov.pdf
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Ключевые слова: земства, агрономическая помощь, крестьяне, учреждения мелкого кредита, 

Симбирская, Самарская, Саратовская, Казанская губернии. 

 

 

«Власть»  

2015, №12 

Киселев А., Киричек П. Периметр государственного управления: проблема основного звена. 

с. 5-11. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Kisilev.pdf 

Авторы: Киселев Александр Георгиевич – д.соц.н., профессор, академик РАЕ, главный редактор 

информационного бюллетеня «Президентский контроль» (Администрация Президента РФ)  

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

муниципального управления Международного университета природы, общества и человека 

«Дубна». 

Аннотация: В статье исследуется социально-практический феномен государственного 

управления с точки зрения его системности и ресурсности в контексте современных проблем 

организации и самоорганизации общественной жизни. Оценивается периметр современного 

государственного управления по масштабу и структуре его объекта, анализируется объем 

ресурсно-правовой достаточности стратегического и оперативного управления сферой 

отечественной экономики. Дается характеристика основного звена управления на современном 

этапе реформации страны (региона) с его ведущими социально-экономическими параметрами. 

Авторы предлагают внедрить управленческий дискурс в повседневную практику 

жизнедеятельности социума. 

Ключевые слова: управление, объект управления, система управления, периметр управления, 

основное звено управления, ресурсы управления, управленческий дискурс. 

 

 

Воронов В. Взаимосвязь демографической, этнической, социальной политики в регионах 

России. 

с. 28-36. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Voronov.pdf 

Автор: Воронов Виктор Васильевич - д.соц.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

Института социологии РАН. 

Аннотация: В статье проводится исследование статики и динамики национально-этнического 

состава населения 3 регионов (Тюменского, Нижегородского и Краснодарского), изучаемых в 

рамках проекта РНФ, за последние 5 лет (2010–2014 гг.). Автор использует данные 

территориальных органов государственной статистики, а также вторичные данные 

социологических исследований, которые проводились в этих регионах. Основная цель работы – 

определить возможности и ограничения в упрочении российской идентичности живущих в ней 

разных народов на основе демографических, этнических и социальных факторов. Основным 

результатом работы является утверждение, что при принятии стратегических социально-

экономических, политико-правовых проектов и программ развития страны необходимо 

учитывать их демографический и этнический аспекты. 

Ключевые слова: демография, миграция, этносы, регионы, социальная политика. 

 

 

Вагин В., Гаврилова Н., Шаповалова Н. Практики инициативного бюджетирования в 

деятельности муниципальных органов власти.  

с. 42-47. 
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Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Vagin.pdf 

Авторы: Вагин Владимир Владимирович – к.филос.н., руководитель центра инициативного 

бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства 

финансов РФ. 

Гаврилова Надежда Владимировна – младший научный сотрудник центра инициативного 

бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства 

финансов РФ. 

Шаповалова Наталья Арнольдовна – младший научный сотрудник центра инициативного 

бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства 

финансов РФ.  

Аннотация: В статье рассматриваются основные практики инициативного бюджетирования 

(ИБ), представленные в деятельности муниципальных органов власти более 15 субъектов 

РФ. Основанные на принципах делиберативной демократии, практики ИБ являются 

эффективным инструментом вовлечения граждан в бюджетный процесс и способствуют 

процессам повышения открытости. Отступление от партисипаторных процедур как 

обязательного элемента любой из практик неизбежно приводит к снижению их 

эффективности. Процесс активного развертывания ИБ на муниципальном уровне требует 

комплексного и междисциплинарного анализа возникающих проблем. 

Ключевые слова: партисипаторное бюджетирование, инициативное бюджетирование, 

партисипаторные процедуры, делиберативная демократия, софинансирование, программа 

поддержки местных инициатив, «Народный бюджет», народная инициатива, открытый 

бюджет. 
 

 
Лизогуб М. Маркетинговые методы в управлении репутацией муниципальной власти в новых 

медиа. 

с. 47-49. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Lizogub.pdf 

Автор: Лизогуб Марина Владимировна - аспирант кафедры российской политики факультета 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы целесообразности использования 

маркетинговых методов в позиционировании муниципальной власти в новых медиа. 

Использование новых медиа для продвижения политического образа является актуальной и 

почти не исследованной темой на муниципальном уровне. Основными проблемами 

являются: отсутствие опыта проведения репутационных кампаний в новых медиа, 

непонимание электоральной роли новых каналов коммуникации, представления о 

политических брендах как об объектах, не подчиняющихся законам маркетинга. 

Ключевые слова: маркетинговые методы, новые медиа, политические бренды, реклама. 
 

 

Лаврентьев С., Латыпов Р., Миннигулова Д., Даминдарова Ф. Федерация или конгломерация? 

Феномен государственного устройства России. 

с. 85-89. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Lavrentev.pdf 

Авторы: Лаврентьев Сергей Николаевич – к.и.н., доцент; ректор Башкирской академии 

государственной службы и управления при Президенте РБ. 
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Латыпов Рустем Фаридович – д.полит.н., доцент; профессор кафедры политологии, 

социологии и философии Башкирской академии государственной службы и управления при 

Президенте РБ. 

Миннигулова Динара Борисовна – д.ю.н., доцент; заведующий кафедрой 

предпринимательского и финансового права Башкирской академии государственной службы 

и управления при Президенте РБ. 

Даминдарова Фания Валиевна – д.филос.н., доцент; профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Башкирской академии государственной службы и управления 

при Президенте РБ. 

Аннотация: В работе рассматривается проблема классификации государственного 

устройства России. Несмотря на то что согласно Конституции Россия провозглашается 

федеративным государством, она, по мнению авторов, является конгломератом территорий с 

различными политическими статусами, выходящими за рамки асимметричной федерации. В 

статье дается обоснование гипотезы, что Россия является конгломерацией, объединяющей 

территориальные субъекты с унитарным, федеративным и конфедеративным статусом, а 

также ассоциированные территории. 

Ключевые слова: федерализм, ассоциированные территории, унитарное государство, 

конфедерация, государственное устройство, конгломерация. 

 
 

Саркарова Д. Некоторые вопросы укрепления властной вертикали в РФ.  

с. 90-94. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Sarkarova.pdf 

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

обеспечения управления Дагестанского государственного университета. 
Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые 

ключевые факторы и механизмы обеспечения единства и жизнеспособности российской 

государственности на принципах федерализма. Показано, что такая цель может быть 

достигнута лишь в том случае, если разделение полномочий и взаимосвязь между 

различными ветвями власти по горизонтали дополняются разделением предметов ведения 

между различными уровнями органов государственной власти по вертикали. Обоснован 

тезис, согласно которому федерализация, автономизация или какая-либо иная форма 

децентрализации не могут служить фактором подрыва единства, фрагментации или распада 

государства. Они не исключают, а дополняют друг друга, укрепляя тем самым властную 

вертикаль, и в совокупности обеспечивают государственное единство.  

Ключевые слова: федерация, федерализм, субъект федерации, Россия, децентрализация, 

единство, конституция, властная вертикаль, правовое пространство. 

 

 

Тян В. Институциональная дифференциация власти как фактор эффективности 

политического управления. 

с. 95-100. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Tyan.pdf 

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

связей с общественностью Института экономики и культуры. 

Аннотация: Поскольку управление является одной из главных функций власти, то для 

повышения его эффективности институциональная дифференциация власти обретает особое 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Sarkarova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Sarkarova.pdf
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значение. Наделение должными полномочиями и властными ресурсами субъектов 

управления составляет важное условие принятия эффективных управленческих решений с 

учетом их адресности, действенности, уровня саморегуляции подсистем. Дифференциация 

власти способствует определению уровней ответственности в сфере управления. Качество 

управления обеспечивается возрастающей редистрибутивной функцией власти, которая 

предопределяет направление развития социума, поэтому ее функционирование должно быть 

прозрачным для общества.  

Ключевые слова: власть, дифференциация, политическое управление, эффективность. 

 

 

Подъячев К. Город Севастополь в составе России: проблемы адаптации и возможности 

социально-политического развития. 

с. 134-139. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Podyachev.pdf 

Автор: Подъячев Кирилл Викторович - к.полит.н., научный сотрудник центра социологии 

образования, науки и культуры Института социологии РАН. 

Аннотация: В статье на основе данных, полученных в ходе полевых исследований в июне 

2015 г., рассматривается ряд социально-политических проблем, возникших в г. Севастополе 

после его присоединения к РФ. Автор приводит примеры трудностей, возникающих в 

процессе адаптации севастопольского общества к новой институциональной среде. 

Рассматриваются проблемы раскола управленческой элиты, нестабильности партийной 

системы, дезорганизации местного самоуправления, неприятия педагогическим сообществом 

ряда новаций в образовании, недовольства предпринимателей и т.п. Одновременно в статье 

показано, что ключевая особенность Севастополя – сильный корпоративный дух и 

ценностное ядро, основанное на гордости за героическую историю города, – не пострадала в 

ходе адаптации.  

Ключевые слова: политология, социология, Севастополь, Русская весна, гражданское 

общество, адаптация, социальное развитие, интеграция, активизм, ценностная система. 

 

 

Харисова А. Проблемы организации и функционирования земств Пермской губернии в 

журналах земских собраний (1906–1914 гг.).  

с. 153-157. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Kharisova.pdf 

Автор: Харисова Алима Ринатовна - научный сотрудник лаборатории исторической и 

политической информатики кафедры новейшей истории России историко-

политологического факультета Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 

Аннотация: На примере журналов земских собраний Пермской губернии анализируется 

процесс организации земской деятельности: избрание на должности, функционирование, 

обеспечение земской службы. Ставится вопрос информационного потенциала журналов 

земских собраний в изучении проблем организации земской деятельности. 

Ключевые слова: Пермская губерния, земство, исторические источники, журналы земских 

собраний, организация деятельности. 
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Оборин М., Осинина Д. Этнополитические конфликты как фактор дестабилизации на 

евразийском пространстве.  

с. 158-162. 

Ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_12/Oborin.pdf 

Авторы: Оборин Михаил Андреевич – студент 3-го курса факультета социологии и 

политологии Финансового университета при Правительстве РФ. 

Осинина Дарья Дмитриевна – студентка 3-го курса факультета социологии и политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ.  

Аннотация: 1 января 2015 г. вступил в действие договор о создании Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). На сегодняшний день странами – членами организации 

являются Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия. Данные государства связаны 

историческим прошлым, а народы – совместным проживанием в рамках одной большой 

страны – СССР. После распада Союза каждая из отделившихся республик переживает 

стадию построения нации-государства, богатую этнополитическими конфликтами. В то же 

время интеграционные процессы продолжают играть ключевую роль на евразийском 

пространстве. Цель данной статьи – анализ перспектив развития этнополитических 

конфликтов на базе этнокультурных противоречий в странах – членах ЕАЭС и их влияние на 

общий вид евразийского объединения. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, этнополитические конфликты, Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия. 

 

 

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

2015, №4 

Шуликов А. Процесс становления и развития региональной политической элиты в 

Камчатском крае.  

с. 138-150. 

Ссылка на текст: http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/8587 

Автор: Шуликов Алексей Олегович - старший преподаватель, ФГБОУ ВПО Камчатский 

государственный технический университет. 

Аннотация: В статье приведена характеристика основных этапов становления политической 

элиты в Камчатском регионе, рассмотрены факторы, оказывающие влияние на ее 

формирование. Указана роль региональных акторов в процессе формирования. Проведен 

сравнительный анализ основных тенденций формирования политической элиты в 

Камчатском крае с аналогичными процессами в других регионах России. Произведен анализ 

причин, механизмов развития и последствий внутриэлитных конфликтов на территории 

Камчатки в исследуемый период. Дан анализ итогов региональных выборов с 1990 по 2012 гг. 

Ключевые слова: выборы, региональная политическая элита, Камчатский край, губернатор, 

внутриэлитный конфликт, законодательное собрание Камчатского края. 

 

 

«Вестник МГИМО» 

2015, №5 

Токарев А. Электоральная история постсоветского Крыма: от УССР до России. 

Ссылка на текст: http://vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/004_istoriya_tokarevaa.pdf 

Автор: Токарев Алексей Александрович – к.полит.н., научный сотрудник центра глобальных 

проблем института международных исследований МГИМО МИД России. 
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Аннотация: Полтора года назад в украинской автономной республике Крым состоялся 

референдум, по результатам которого полуостров вошѐл в состав России. В статье 

рассматриваются все голосования Крыма, включая референдумы и выборы: от первого 

референдума в истории Советского Союза в январе 1991 г. до последних выборов в 

Государственный совет Республики Крым в составе Российской Федерации в сентябре 2014 г. 

По каждому голосованию, за исключением региональных выборов, представлены результаты 

основных кандидатов по Крыму и в среднем по Украине. Учитывая особую идентичность 

Севастополя, независимо от принадлежности суверенному центру остававшегося городом с 

особым статусом, для каждого голосования указаны данные и по городу-герою. Сравнивая 

результаты голосования с аналогичными в других юго-восточных регионах Украины, автор 

постулирует особую крымскую идентичность и изменение региональных политических 

трендов на Украине в середине 2000-х гг. Для наглядного сравнения итогов голосования в 

Крыму, Севастополе и на территории остальной Украины автор предлагает оригинальный 

график. В статье подробно проанализированы результаты, форма организации и 

социологическая база крымского референдума, прошедшего в марте 2014 г. 

Ключевые слова: Крым, Севастополь, референдум, выборы, УССР, Украина, Россия, 

идентичность. 

 

 

«Вестник Российской нации» 

2015, №3 

Федякин А. Опыт осмысления федерализма и региональной политики в отечественной 

политической теории XIX столетия. 

с. 123-143. 

Ссылка на текст: http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2015/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2015.3.pdf 

Автор: Федякин Алексей Владимирович – доктор политических наук, профессор, 

заместитель главного редактора – ученый секретарь Редакционного совета журнала 

«Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье анализируются взгляды представителей российской социально-

политической мысли XIX столетия, являвшихся приверженцами федеративной формы 

территориально-политического устройства страны, а также выступавших за 

децентрализованную модель региональной политики со стороны государственного центра. 

Ключевые слова: федерализм, территориально-политическое устройство, Россия, социально-

политическая мысль. 

 

 
Кочетков Е.. Экономико-политические факторы адаптации асимметричного федерализма в 

РФ. 

с. 175-185. 

Ссылка на текст: http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2015/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2015.3.pdf 

Автор: Кочетков Егор Евгеньевич – кандидат политических наук, доцент, шеф-редактор 
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журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье анализируется причинно-следственная связь между экономико-

политической ситуацией в РФ и асимметричной формой российского федерализма. 

Отмечается, что российская федеративная система в ее нынешнем виде испытывает 

достаточно сильное влияние политической и экономической конъюнктуры, ввиду чего 

отношения центральных и региональных структур в условиях асимметрии нуждаются в 

особых механизмах адаптации. 

Ключевые слова: Российская Федерация, асимметричный федерализм, субъекты Федерации, 

адаптация, политика, экономика, межрегиональное неравенство. 
 

 
Крекотнев С. Функции городов и регионов с моноспециализацией в рамках государственной 

политики. 

с. 186-195. 

Ссылка на текст: http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2015/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2015.3.pdf 

Автор: Крекотнев Сергей Николаевич – кандидат политических наук, выпускающий 

редактор журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье анализируются функции современных российских моногородов и меры, 

направленные на решение текущих и долгосрочных проблем городов и регионов с 

моноспециализацией. Выделяются основные направления развития моногородов в 

российской экономике и предлагаются новые модели их функционирования. 

Ключевые слова: рода, моноспециализация, регионы, субъекты РФ, государственная 

политика. 
 

 

Черняев И. Региональная идентичность и формирование «позитивного» имиджа региона: к 

вопросу о теоретико-методологических основаниях политики регионального развития. 

с. 196-204. 

Ссылка на текст: http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2015/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2015.3.pdf 

Автор: Черняев Илья Васильевич – аспирант факультета политологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты 

государственной политики регионального развития, а также проблемы формирования 

региональной идентичности и регионального имиджа в контексте этой политики. 

Ключевые слова: регион, региональное развитие, региональная идентичность, имидж 

региона. 
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Федякин А. Общенациональные приоритеты региональной политики государства в 

посланиях Президента РФ Федеральному Собранию: 2000–2014 гг. 
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Автор: Федякин Алексей Владимирович – доктор политических наук, профессор, 

заместитель главного редактора – ученый секретарь Редакционного совета журнала 

«Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье анализируются приоритетные направления и конкретные задачи в 

сфере региональной политики государства, сформулированные в посланиях Президента РФ 

Федеральному Собранию в период 2000–2014 гг. 

Ключевые слова: РФ, послания Федеральному Собранию, региональная политика, 

федерализм. 

 

 

Коваленко В. Традиции местного управления и самоуправления в многонациональной 

России. 
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Автор: Коваленко Валерий Иванович – доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой российской политики факультета политологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье анализируются основные пружины развития российской 

государственности, выражающиеся в высоком уровне политической централизации и 

концентрации власти, а также прослеживается эволюция взаимоотношений Центра и 
территории, глубокая укорененность начал самоорганизации на местах. Выделяются 

особенности национально-государственной политики в стране, подчеркивается значимость 

осмысления и учета отечественных традиций в этой сфере. 

Ключевые слова: российская государственность, политическая централизация, традиции, 

система местного управления и самоуправления, особенности национально-

государственного строительства в России. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу этнического измерения процессов территориальной 

дезинтеграции и реинтеграции. Анализируются возможности использования сочетания 

системного и синергетического подходов в качестве методологического основания 

исследования процессов территориальной дезинтеграции и реинтеграции. 

Ключевые слова: дезинтеграция, реинтеграция, территория государства, этнополитический 

конфликт, территориально-политическая система. 
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Автор: Крекотнев Сергей Николаевич – кандидат политических наук, выпускающий 

редактор журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье анализируется опыт модернизации моногородов разных стран мира с 

точки зрения его применимости к российским реалиям. Развитие городов и регионов с 

моноспециализацией является важнейшим направлением государственной политики, 

особенно в условиях неблагоприятной политической и социально-экономической 

конъюнктуры. 

Ключевые слова: города, моноспециализация, управление, развитие, модернизация, 

реструктуризация.  

 

 

Кулагин О. Моноотраслевая экономика как фактор трансформации социально-

экономического потенциала российского региона во второй половине ХХ в. (по материалам 

Республики Карелия). 

с. 200-213. 

Ссылка на текст: http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2015/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2015.4.pdf 

Автор: Кулагин Олег Игоревич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

дореволюционной России Петрозаводского государственного университета. 

Аннотация: В статье анализируется роль моноотраслевой экономики в качестве ключевого 

фактора в формировании и реализации социально-экономического потенциала российского 

региона. На основе официальной статистики рассматривается сравнительная динамика 

развития отдельных показателей производственного, трудового, финансового, социально-

инфраструктурного и демографического потенциалов Республики Карелии и других 

регионов северо-запада и севера Российской Федерации. 

Ключевые слова: социально-экономический потенциал, Республика Карелия, 

лесопромышленный комплекс. 
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Бгажноков Б. Позитивные и негативные факторы малых многоэтничных обществ (по 

материалам исследований в Кабардино-Балкарии). 

с. 77-92. 

Ссылка на текст: http://rosnation.ru/wp-
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Автор: Бгажноков Барасби Хачимович – доктор исторических наук, заведующий отделом 

археологии и этнологии Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. 

Аннотация: Нравственная экология малых территорий и обществ имеет свою, в том числе и 

психологическую специфику, с которой необходимо считаться, выстраивая ту или иную 

стратегию экономического и культурного развития этих обществ. В противном случае они 

становятся неэффективными, заметно отстают в своем экономическом, социальном и 

культурном развитии от больших обществ. 

Ключевые слова: Кабардино-Балкария, малое общество, культурная политика. 

 

 

Козиков А. Институциональная практика и характер политического процесса в государствах 
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%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2015.5.pdf 

Автор: Козиков Александр Сергеевич – кандидат политических наук. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы институционального становления 

государств Каспийского региона, относящихся к постсоветскому пространству, этапы 

развития их политического процесса, тенденции и особенности формирования их 

политического устройства. 

Ключевые слова: институциональные основы, политический процесс государств Каспийского 

региона, демократизация политического развития. 

 

 
Кочетков Е. Концептуальные основы адаптации асимметричного федерализма в 

современной России. 
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Автор: Кочетков Егор Евгеньевич – кандидат политических наук, доцент, шеф-редактор 

журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье проведен анализ основных факторов, определяющих необходимость 

адаптации асимметричного федерализма в Российской Федерации. Отмечается, что 
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условиях не может осуществляться на принципах лишь правового равенства субъектов, а 

должна соотноситься с условиями того или иного децентрализуемого субъекта, с его 

социально-экономическим потенциалом, институциональными механизмами, уровнем 

развития промышленности и сельского хозяйства, национальными и культурными 

традициями, численностью населения и т.д. 

Ключевые слова: федерализм, асимметричный федерализм, федеративные отношения, 

адаптация, Российская Федерация, Центр, субъекты Федерации 

 

 

Крекотнев С. Комплексный подход к модернизации городов и регионов с 

моноспециализацией в России и зарубежных странах. 

с. 212-223. 

Ссылка на текст: http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2015/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2015.5.pdf 

Автор: Крекотнев Сергей Николаевич – кандидат политических наук, выпускающий 

редактор журнала «Вестник Российской нации». 

Аннотация: В статье анализируется опыт осуществления политики модернизации 

моногородов в зарубежных странах как с концептуально-теоретических позиций, так и с 

точки зрения практической реализации различных подходов – результатов комплексных 

пространственных и региональных исследований, особенно с учетом процессов 

глобализации экономики и усиления международной конкуренции. В частности, интерес 

представляет опыт формирования промышленных и региональных кластеров. 

Ключевые слова: моногорода, моноспециализация, политика модернизации, зарубежные 

страны, теория промышленных кластеров, теория региональных кластеров, «корпорации 

городского развития». 

 

 

«Вестник Российской нации» 

2015, №6 

Бабич И. Методы имперского управления этническим и религиозным многообразием на 

Кавказе. 

с. 26-41. 

Ссылка на текст: http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2015/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2015.6.pdf 

Автор: Бабич Ирина Леонидовна – доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

отдела Кавказа Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования российскими властями 

методов управления этническим и религиозным разнообразием на Кавказе. Автор, опираясь 

на архивные материалы, показывает противоречивость и неоднозначность данного процесса. 

Ключевые слова: кавказские народы, российская государственность, ислам, православие, 

протестантизм, миграции. 
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Егоров В., Клементьев Д. Государство в этнонациональной сфере: антология актуальных 

концептуальных подходов. 

с. 56-90. 

Ссылка на текст: http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2015/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2015.6.pdf 

Авторы: Егоров Владимир Георгиевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой политологии и права Московского государственного областного университета. 

Клементьев Дмитрий Юрьевич – аспирант Московского государственного областного 

университета. 

Аннотация: В статье дается обзор взглядов ряда выдающихся представителей 

отечественного и зарубежного нациологического дискурса, касавшихся роли и значения 

государства в этнонациональной сфере. 

Ключевые слова: государство, нация, нациогенез, этнос, народ. 

 

 

Белова Н. Жители центральной России и мигранты. 

с. 137-155. 

Ссылка на текст: http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2015/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-2015.6.pdf 

Автор: Белова Наталья Андреевна – кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. 

Аннотация: Статья посвящена изучению современного отношения россиян к представителям 

других этносов, а также анализу межэтнической ситуации в регионе Центральной России. 

Предпринята попытка анализа признаков межэтнической напряженности в г. Костроме. 

Ключевые слова: этносы, межэтнические отношения, отношение к мигрантам, проблема 

интеграции, Центральная Россия. 

 

 

«Вопросы государственного и муниципального управления» 

2015, №4 

Лыска А., Осланд О. Местное самоуправление в городах Украины: различия оценок 

населения и представителей власти. 

с. 79-98. 

Ссылка на текст: http://vgmu.hse.ru/2015--4/168518567.html 

Авторы: Лыска А.Г. - кандидат наук по государственному управлению, начальник отдела 

аналитической и презентационной работы Департамента по повышению 

конкурентоспособности региона Харьковской областной государственной администрации. 

Осланд О. - кандидат наук (PhD) в сфере российских и восточноевропейских исследований, 

старший исследователь Норвежского Института городских и региональных исследований. 

Аннотация: Цель статьи – выявить степень различия оценок населением и представителями 

органов местного самоуправления качества работы городских властей и возможности 

жителей принимать участие в управленческих процессах. В статье используются результаты 

социологического опроса, проведенного летом 2014 г. в 15 городах Украины среди обычных 
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жителей, депутатов городских советов и муниципальных служащих. В результате 

исследования установлены статистически значимые расхождения во мнениях населения, 

депутатов городских советов и руководителей структурных подразделений исполнительных 

органов местной власти, причем оценки депутатов занимают промежуточную позицию 

между оценками остальных двух категорий респондентов. В целом представители местного 

самоуправления по сравнению с жителями значительно выше оценивают как работу органов 

власти, так и возможность населения участвовать в управлении городом. Выявлены тесные 

корреляционные связи между оценками жителей работы органов власти по информированию 

и отношением населения к местному самоуправлению. В качестве путей уменьшения 

разногласий между органами власти и населением предлагается обеспечение обоюдного 

информирования указанных субъектов и организация интенсивного взаимодействия между 

ними, проведение широких образовательных кампаний, реализация программ по улучшению 

имиджа местных органов власти. 

Ключевые слова: Украина; местное самоуправление; город; органы власти; население; 

различия. 

 

 

Шестак О. Проблемы стратегического планирования в муниципальных образованиях на 

примере Хабаровска и Владивостока. 

с. 119-134. 

Ссылка на текст: http://vgmu.hse.ru/2015--4/168518824.html 

Автор: Шестак О.И. - кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики и 

менеджмента Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 

Аннотация: В центре внимания проблема несоответствия действующих документов 

муниципального стратегического планирования полномочиям органов местного 

самоуправления, которая представлена на примере выборочного анализа стратегических 

планов муниципальных образований Хабаровска и Владивостока. Источниками 

исследования являются стратегии и стратегические планы развития муниципальных 

образований России. Методы исследования – нормативно-правовой и структурно-

функциональный анализ документов стратегического планирования муниципальных 

образований, а также действующих нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 

государственного и муниципального управления и стратегического планирования. 

Отмечается, что под большинство действующих стратегических документов муниципальных 

образований России не подведены нормативно-правовые основания реализации, не 

предусмотрена система бюджетирования. Кроме того, в них имеют место структурно-

функциональные нарушения (отсутствие взаимосвязи проблем, целей, задач, мероприятий и 

показателей/индикаторов их эффективности). Муниципальные стратегии и стратегические 

планы социально-экономического развития отличают слабая взаимосвязь и координация 

заявленных мероприятий и проектов по времени их реализации, ресурсам и исполнителям и, 

в конечном счете, низкая исполнимость. Делается вывод, что для эффективного развития 

стратегического планирования в России необходимо решать вопросы его правового 

регулирования и методического обеспечения. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; проблемы стратегического планирования; 

стратегический план развития; муниципальное образование; местное самоуправление; 

правовое регулирование; полномочия органов местного самоуправления; муниципальное 

право. 
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«Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 

2015, 103 (№5/2015) 

Кынев А. «Обновленная» электоральная политика Кремля и регионы: старое новое и новое 

старое. 

Ссылка на текст: http://magazines.russ.ru/nz/2015/103/5k.html 

Автор: Кынев Александр Владимирович – политолог, доцент департамента политической 

науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ, эксперт Комитета гражданских инициатив. 

 

 

Цумарова Е. Единство в многообразии, или Как российским регионам сохранить себя и 

укрепить Россию. 

Ссылка на текст: http://magazines.russ.ru/nz/2015/103/6ts.html 

Автор: Цумарова Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений Института истории, политических и социальных 

наук Петрозаводского государственного университета. 

 

 

«Полис»  

2015, №5 

Платонов В. Формирование механизма выборов. Как это было в Москве.  

с. 175-181. 

Ссылка на текст: http://www.politstudies.ru/files/File/2015/5/Polis-2015-5-Platonov.pdf 

Автор: Платонов Владимир Михайлович - депутат Московской городской Думы. 

Аннотация: Один из самых информированных представителей политической и 

интеллектуальной элиты Москвы, депутат Московской городской Думы Владимир 

Платонов, на протяжении 20 лет занимавший пост Председателя этого высшего органа 

законодательной и представительной власти столицы России, дал эксклюзивное интервью 

журналу ―Полис. Политические исследования‖. Он подробно рассказывает о политических 

хитросплетениях и закулисной борьбе, сопровождавших создание и становление 

Мосгордумы. В фокусе интервью оказались непростые вопросы электоральной тематики: 

генезис нового политического и гражданского сознания у избирателей и депутатов, 

формирование электорального механизма в Москве, проблемы политических коммуникаций 

и инноваций в области избирательных процедур и правового обеспечения выборов. 

Интервью добавляет яркие штрихи к образу российской политики. 

Ключевые слова: Россия; Москва; Московская городская Дума; Владимир Платонов;  

депутаты; выборы; референдум. 

 

 

Турченко М. Почему честные выборы не пустой звук. 

с. 186-191. 

Ссылка на текст: http://www.politstudies.ru/files/File/2015/5/Polis-2015-5-Turchenko.pdf 

Автор: Турченко Михаил Сергеевич - преподаватель департамента прикладной политологии, 

аспирант НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 

Аннотация: В статье рассматривается монография профессора сравнительной политологии 

школы государственного управления им. Дж. Кеннеди при Гарвардском университете П. 

Норрис (Norris P. Why Electoral Integrity Matters. N.Y.: Cambridge University Press. 2014. 297 
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p.). Рецензируемая работа посвящена ответу на вопрос, что происходит, когда выборы 

нарушают международные стандарты честной политической борьбы. На основе детально 

продуманного и тщательно выполненного эмпирического исследования, построенного 

большей частью на оригинальных опросных данных, П. Норрис приходит к серии важных 

выводов о способности простых граждан оценивать качество электоральных процессов и 

политические последствия нечестных выборов. Во-первых, гражданам разных стран вполне 

по силам более-менее компетентно оценивать качество выборов в своих государствах. Во-

вторых, высокий уровень скептицизма населения относительно честности выборов 

отрицательно коррелирует с доверием к существующей политической системе. В-третьих, 

низкий уровень легитимности политической системы в глазах общественности влечет за 

собой последствия на поведенческом уровне: от абсентеизма до различных форм протестной 

активности. В-четвертых, в ряде случаев сомнения в честности выборов могут выливаться в 

насильственные акции протеста; такой исход наиболее вероятен в гибридных политических 

режимах. Наконец, в-пятых, нечестные выборы, при наличии определенных условий, могут 

стать катализатором изменений в самой политической системе. Книга П. Норрис является 

несомненным вкладом в понимание связи такого неотъемлемого института большинства 

современных государств, как выборы, с политическими процессами на микро- и 

макроуровнях. Рассматриваемая работа, несомненно, будет полезна всем, кто занимается 

электоральными исследованиями, проблемами демократизации или изучением протестного 

политического поведения. 

Ключевые слова: выборы; честные выборы; электоральные злоупотребления; легитимность; 

политическое поведение; политическое насилие; демократия. 

 

 

«Полис»  

2015, №6 

Троицкая О. Право наций на самоопределение: концептуальные подходы и практики 

применения. 

с. 116-130. 

Ссылка на текст: http://www.politstudies.ru/article/5075 

Автор: Троицкая Ольга Владимировна - кандидат политических наук, старший научный 

сотрудник Центра исследований военно-политических проблем России ИСПИ РАН. 

Аннотация: В статье исследуется эволюция права наций на самоопределение в политических 

идеологиях США, западноевропейских стран и России в XVIII-XX вв. Изучается влияние 

национальных подходов ведущих государств мира на становление и применение 

международно-правовых норм самоопределения после окончания двух мировых войн и 

холодной войны, а также их позиции в отношении урегулирования конфликтов в XXI в. 

Автор приходит к выводу о том, что истоки современного расхождения в трактовке и 

применении права на самоопределение между странами Запада и Россией обусловлены 

различиями сформировавшейся в них политической культуры. США и страны Евросоюза 

придерживаются либеральной концепции самоопределения, согласно которой нация 

понимается как гражданское сообщество, а право на самоопределение – как легитимное 

право граждан на установление той формы правления, которая гарантирует им базовые права 

и свободы. Сегодня западные страны последовательно поддерживают гражданские 

выступления против авторитарных режимов в пользу либерально-демократической формы 

правления. Россия придерживается иной концепции самоопределения, базирующейся на 

представлениях о нации как многонациональном сообществе, сочетающем государственную 

http://www.politstudies.ru/article/5075
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целостность с этнокультурным разнообразием составляющих его народов; самоопределение 

такой нации может выражаться в демократическом выборе любой формы правления, которая 

позволяет сохранить и реализовать ее культурную / цивилизационную специфику.  

Ключевые слова: право наций на самоопределение; конфликт; международное право; Россия; 

США; Франция; Великобритания; либерализм; гражданский национализм; этнический 

национализм. 

 

 

Зелетдинова Э. Трансформация этноструктуры Астраханской области. 

с. 144-156. 

Ссылка на текст: http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=453&id=5077&at=a&pid= 

Автор: Зелетдинова Эльвира Анваровна - доктор политических наук, профессор, зав. 

кафедрой социологии и психологии Астраханского государственного технического 

университета. 

Аннотация: Процессы формирования общероссийской и этнической идентичности не только 

неразрывно связаны, но и зависят от многих причин, в ряду которых одно из первых мест 

принадлежит миграции. Массовые миграции способны существенно менять этноструктуру 

населения, создавать ―угрозы‖ наличием конкурентного ―чужого‖, могут активизировать 

проблемы экономического, социального, культурного порядка и становиться причиной 

эскалации межэтнической напряженности. Вероятность возникновения подобных рисков 

более высока в регионах с относительно неоднородным составом населения и близостью к 

границам государства. Один из таких регионов – Астраханская область, на примере которой 

рассматриваются характер изменений региональной этноструктуры и тенденции в 

формировании межэтнических отношений, проблемы идентичности. Автор приходит к 

выводу о распространении среди традиционно проживающих этнических групп чувства 

тревоги по отношению к группам переселенцев. Понятие ―приезжие‖ становится принципом 

разграничения на ―своих‖ и ―чужих‖. ―Чужие‖ отличаются от принимающего сообщества по 

социальным и культурным установкам, нормам поведения. Как показали результаты 

исследования, по этим критериям сильно различаются принимающее сообщество и 

приехавшие в регион представители народов Кавказа. Такая ситуация чревата 

выстраиванием этнических границ. При прогнозируемом сокращении миграционного 

потенциала российских соотечественников могут возникнуть серьезные проблемы с 

адаптацией иноэтничных иммигрантов и с реакцией на них принимающих сообществ. В 

связи с этим органы власти окажутся перед дилеммой: либо улучшать демографические 

показатели за счет миграции, либо стремиться сохранить этнокультурный (и 

конфессиональный)баланс. При этом следует не упускать из внимания, что чем интенсивнее 

будет проводиться политика, направленная на улучшение демографической ситуации 

региона, тем быстрее и сложнее будут протекать процессы изменения региональной 

этноструктуры, тем более непредсказуемой будет трансформация основ регионализации и 

региональной идентичности.  

Ключевые слова: этноструктура; идентичность; ―чужой‖; миграция; Астраханская область; 

региональная идентичность. 

 

 

Розов Н. Теория трансформации политических режимов и природа неопатримониализма. 

с. 157-172. 

Ссылка на текст: http://www.politstudies.ru/article/5079 
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http://www.politstudies.ru/article/5079


32  
 

Автор: Розов Николай Сергеевич - доктор философских наук, профессор, Институт 

философии и права СО РАН, Новосибирский государственный университет. 

Аннотация: Данная статья представляет собой двойной мыслительный эксперимент, 

отвечающий на следующие вопросы: 1) насколько далеко можно продвинуться на основе 

абстрактной теории, включающей небольшое число базовых категорий и постулатов, в 

объяснении динамики политических режимов и переходов между ними; 2) какие 

эвристические возможности дает такая теория для осмысления природы 

неопатримониальных режимов. Используется веберианская парадигма четырех 

рядоположенных социальных сфер: административной, военной, экономической и 

идеологической (культурной, религиозной, символической). Этим сферам соответствуют 

социальные универсалии: власть, насилие, собственность и символы, – которые при 

соединении с функциональной схемой А. Стинчкомба эксплицируются как гомеостатические 

переменные – главные предметы заботы социальных акторов. Критически переосмысляются 

понятия политического режима, политического отношения, политического взаимодействия, 

рутинных и конфликтных стратегий. Трансформация политического режима определяется 

через изменение определяющего его комплекса стержневых политических отношений. 

Рассматриваются условия режимных кризисов как конфликтов между акторами, для которых 

становятся неприемлемыми уровни базовых гомеостатических переменных, основные типы 

политических отношений (от изоляции и полного господства до равного партнерства и 

интеграции), а также закономерности становления каждого такого типа отношений. 

Патримония, будучи антитезой бюрократии, всегда возрождается и усиливается при 

ослаблении государства и его формальных правил и институтов. Средствами данного 

понятийного аппарата раскрывается природа неопатримониализма, включающего 

сердцевину патримонии – сеть клиентарно-патронажных отношений, а также и 

декларативную оболочку демократических институтов и формальной государственной 

бюрократии.  

Ключевые слова: политические режимы; трансформация режимов; политические отношения; 

политические взаимодействия; политические стратегии; неопатримониализм; господство; 

гегемония; партнерство; доминирование; политические кризисы; конфликты; конфликтная 

динамика. 

 

 

«Социально-политические науки» 

2015, №3 

Мокшин Н., Мокшина Е. Этнические процессы у мордвы на современном этапе.  

с. 5-8.  

Ссылка на текст: http://www.urvak.ru/journalissue/9314 

Авторы: Мокшин Николай Федорович - доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории России ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. 

П.Огарева». 

Мокшина Елена Николаевна - доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

России ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П.Огарева». 

Аннотация: Статья посвящена анализу современных этнических процессов у мордовского 

народа. Авторы показывают, что наибольшую опасность для сохранения мордвы как этноса 

представляют этническая ассимиляция, принявшая тенденцию депопуляции, а также 

попытки разделения мордвы на два народа - эрзю и мокшу. 
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Ключевые слова: мордва, эрзя, мокша, этнические процессы, ассимиляция, депопуляция, 

перепись населения, демография, этническая консолидация, бинарность, этнос, субэтносы, 

этноструктура, этническое самосознание, этноним, этнофолизм. 

 

 

«Сравнительная политика»  

2015, Том 6, № 4 (21)  

Аделгареева А. Географические карты как инструмент государственной политики. 

с. 40-44. 

Ссылка на текст: http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/335/361 

Автор: Аделгареева А.В. - студентка Факультета политологии МГИМО (У) МИД России. 

Аннотация: В статье оспариваются объективность и универсальность картографического 

материала: географические карты рассматриваются с позиций критической науки как 

социальные конструкты. В качестве предмета выступает не только специфическая природа 

карт, но и их влияние на политический процесс . Автор задается целью выяснить , как 

географические карты используется государственными деятелями для достижения 

специфических политических целей . Результатом исследования является выявление 

особенностей картографического материала , способного формировать нарративы , 

воздействующие на индивидуальное и общественное сознание , а также классификация целей 

и средств создания и популяризации картографических образов государственными 

деятелями.  

Ключевые слова: критическая геополитика; социальный конструктивизм ; картография; 

картографический дискурс ; картографическая визуализация; политическая карта мира; 

мировая политика; политические нарративы; политические технологии.  

 

Басова Д. Многоуровневая идентичность Приднестровья как модель построения государства 

для современной Молдавии. 

с. 62-66. 

Ссылка на текст: http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/340/369 

Автор: Басова Д.В. - студентка Факультета политологии МГИМО (У) МИД России.  

Аннотация: В статье рассматривается эволюция наднациональной идентичности в 

Приднестровье, предпосылки к ее формированию и особенности ее институционального и 

символического выражения.  

Ключевые слова: критическая геополитика; наднациональная идентичность; Приднестровье; 

приднестровская идентичность; Молдавия; nation-building. 

 

 

Окунев И. Геохронологическая идентичность столиц с проблемной государственностью : к 

постановке проблемы. 

с. 89-93. 

Ссылка на текст: http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/345/372 

Автор: Окунев И.Ю. - к.полит.н., доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) 
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Аннотация: В статье содержится описание методологической основы исследования 

пространственной идентичности выдуманных столиц , проведенной клубом геополитических 

исследований МГИМО.  
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России.  

Аннотация: В статье исследовано влияние соседства китайского города Хэйхэ на 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения отраслевого, 

территориального и типологического подходов в управлении социально-экономическим 

развитием территориальных единиц. Аргументируя выбор типологического подхода как 

наиболее целесообразного в современных российских экономических условиях, автор 

разрабатывает собственный алгоритм внедрения данного подхода в управленческую 

практику. 

Ключевые слова: экономическая политика, социально-экономическое развитие, 

типологический подход, типологизация территорий, показатели развития. 

 

 

«Управленческое консультирование» (Санкт-Петербург)  

2015, №10 

Малик Е., Мельников А. Специфика управления кадровым потенциалом муниципального 

образования в условиях реформы местного самоуправления. 

с. 8-17. 

Ссылка на текст: 

http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_10_2015_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF

%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Авторы: Малик Елена Николаевна - Орловский филиал РАНХиГС, доцент кафедры 

политологии и государственной политики, кандидат политических наук. 

Мельников Алексей Викторович - Орловский филиал РАНХиГС, заместитель директора, 

доцент кафедры политологии и государственной политики, кандидат политических наук. 

Аннотация: Основой эффективной работы органов местного самоуправления является их 

кадровый состав. Эффективность деятельности органов местного самоуправления во многом 

определяется качеством их кадрового состава, его способностью и готовностью к решению 

задач муниципального управления в постоянно изменяющихся и усложняющихся условиях 

реформирования системы местной власти как самостоятельного уровня управления. Авторы 

статьи полагают, что в условиях реформирования местного самоуправления наблюдается 

дефицит квалифицированных и компетентных кадров. Формирование 

высокопрофессионального и компетентного кадрового корпуса муниципальной службы с 

соответствующим кадровым потенциалом, оптимизация управления его развитием 

представляется принципиально важным условием успешной реализации реформы местного 

самоуправления и решения вопросов местного значения. В современных условиях 

решающим для обеспечения качества жизни является способность органов местного 

самоуправления организовать и координировать функционирование всех подсистем 

муниципального образования, а также выявить объективно существующие потребности 

местного сообщества в получении поддержки государства. Система подготовки кадров 

должна быть комплексной, перспективной, обязательной для всех работников органов 

местного самоуправления.  

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное управление, муниципальное 

образование, муниципальная служба, кадры, кадровый потенциал, административная 

реформа. 

 

 

Андреева Е., Орлова И. Политическое значение договоров Российской Федерации с 

государствами Южного Кавказа и их влияние на региональную политику. 

с. 65-72. 

http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_10_2015_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_10_2015_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf


36  
 

Ссылка на текст: 

http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_10_2015_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF

%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf 

Авторы: Андреева Екатерина Сергеевна - магистр востоковедения. 

Орлова Инна Анатольевна - Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС 

(Санкт-Петербург), профессор кафедры международного и гуманитарного права, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния международных военных договоров на 

региональную политику государств. Военные договоры рассматриваются как часть 

реализации военной политики государства. Оценивается роль военных договоров в 

обеспечении безопасности. В статье представлена классификация военных договоров, 

проведено исследование влияния военных договоров Российской Федерации на 

политическую ситуацию в Закавказском регионе. 

Ключевые слова: военная политика, региональная безопасность, военные договоры, военно-

техническое сотрудничество, военно-гуманитарная деятельность. 

 

 

«Арктика и Север» (г. Архангельск) 

2015, №21 

Шапаров А. Этнонациональная политика России в Арктике: основные подходы и принципы. 

с. 98-117. 

Ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/7dc/09-_-shaparov.pdf 

Автор: Шапаров Александр Евгеньевич - доктор политических наук, профессор Северного 

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

Аннотация: Необходимость учѐта региональной специфики при формировании и реализации 

государственной этнонациональной политики в АЗРФ раскрывается на основе анализа двух 

противоположных управленческих подходов — экономико-технократического и политико-

гуманитарного. Коренные народы Севера рассматриваются как объект и субъект 

государственной этнонациональной политики России. Анализируются две проблемы: 

создание условий для сохранения и развития народов, традиционно проживающих в регионе, 

содействия их культурному многообразию, повышению уровня жизни; интеграция в 

общество внутренних и внешних мигрантов. Отмечается, что концептуально оформились три 

императивных подхода к формированию государственной национальной политики в 

отношении малочисленных этносов Севера: государственно-патерналистский, либерально-

рыночный и неотрадиционалистский. Перспективы взаимодействия государства и коренных 

народов рассмотрены в контексте надэтнической идентичности - «индигенные народы», то 

есть «местные», «коренные». 

Ключевые слова: Арктика, Север, государство, этносы, национальная политика, коренные 

народы, индигенность. 

 

 

Лукин Ю. Этнокультурный ландшафт Российской Арктики: от концептуализации знаний к 

управлению конфликтами.  

с. 118-143. 

Ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/981/10-_-lukin.pdf 

Автор: Лукин Юрий Федорович - доктор исторических наук, профессор, главный редактор 

журнала «Арктика и Север». 

http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_10_2015_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_10_2015_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://narfu.ru/upload/iblock/7dc/09-_-shaparov.pdf
http://narfu.ru/upload/iblock/981/10-_-lukin.pdf


37  
 

Аннотация: Статья нацелена на междисциплинарный анализ концептуальных основ и 

современной ситуации этнокультурного ландшафта Российской Арктики, выявление 

проблем управления конфликтным взаимодействием в сфере социально-этнических 

отношений. Автором разработана технологическая модель перехода от концептуализации 

знаний к управлению конфликтами. Проанализирована деятельность по проведению 

Арктического этнологического мониторинга в РФ, предложен авторский перечень из семи 

предметных направлений по формированию баз данных. Безусловно, что нужно продолжать 

работу на законодательном уровне по защите прав КМНС. Однако ключевой проблемой 

становится обеспечение баланса между патернализмом государства по сохранению 

традиционных культур коренных народов и внедрением современных технологий, ростом 

инвестиций в накопление человеческого капитала. Актуально обеспечение социальной 

сплочѐнности, выделение квот в ведущих отраслях современной экономики для коренных 

народов Севера. Назрела потребность перехода к зелѐной экономике в Арктике, что очень 

близко традиционной культуре северян, их мировосприятию. 

Ключевые слова: Арктика и Север, операциональные определения, моделирование, 

этнокультурный ландшафт, коренные народы, язык, Арктический этнологический 

мониторинг, этническая напряжѐнность, управление конфликтами, зелѐная экономика. 

 

 

Соколова Ф. Этнодемографические процессы в Российской Арктике.  

с. 151-164. 

Ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/950/12-_-sokolova.pdf 

Автор: Соколова Флера Харисовна - доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

регионоведения, международных отношений и политологии Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Динамика численности населения АЗРФ и этнонациональной структуры 

анализируется на материалах всесоюзных и всероссийских переписей. Фиксируется ряд 

выявленных тенденций: отрицательная демографическая динамика и миграционный отток 

населения, особенно из тех регионов, роль которых в обеспечении валютными резервами за 

счѐт добычи полезных ископаемых существенно сократилась. В Европейской части 

Российской Арктики наблюдается тенденция к моноэтнизации территорий, где остаѐтся 

преимущественно старопоселенческое население (коренные народы и коренные 

малочисленные народы). В экономически привлекательных регионах наблюдается пока не 

столь явственно приток представителей среднеазиатских и закавказских народов, выходцев 

из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Увеличение численности КМНС является 

залогом сохранения и развития культуры данных этносов, но, с другой стороны, таит в себе и 

потенциальные угрозы, в том числе противоречия между потребностью индустриального 

освоения Арктики и необходимостью сохранения уклада жизни коренных малочисленных 

народов. 

Ключевые слова: Российская Арктика, этнические и демографические процессы, 

этнонациональная структура, коренные народы. 
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Ссылка на текст: http://narfu.ru/upload/iblock/7a6/13-_-troshina_-minchuk.pdf 

Авторы: Трошина Татьяна Игоревна - доктор исторических наук, доцент, профессор 

кафедры социальной работы и социальной безопасности САФУ имени М.В. Ломоносова.  

Минчук Олег Викторович - ассистент кафедры социальной работы и социальной 

безопасности САФУ имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Анализируются модели государственной политики, направленной на включение 

европейских ненцев в общегосударственное правовое пространство. Привлечение большого 

количества опубликованных свидетельств чиновников и путешественников, а также 

архивных документов иллюстрирует как положительные, так и неуспешные последствия 

реализации этой политики, которая имела схожие формы в имперский, раннесоветский, 

советский и постсоветский период. Ставится проблема культурной устойчивости ненецкого 

этноса, выработавшего механизмы противодействия внутренним и внешним разрушающим 

этническое единство силам. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, европейские ненцы, 

государственное законодательство, этнополитика, патернализм, либерализм, культурная 

устойчивость, этнические стереотипы. 
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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 

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 

http://narfu.ru/upload/iblock/7a6/13-_-troshina_-minchuk.pdf
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основные особенности проявления сжатия социально-экономического пространства для 

приграничных регионов СЗФО. 

Ключевые слова: сжатие социально-экономического пространства, коммуникативная 

связность, хозяйственное освоение территории, депопуляция. 
 

 

Солдатова А., Волошенко К., Огнева Н. Матричное представление показателей системы 

региональных счетов Калининградской области: экспериментальная разработка и 

перспективы моделирования. 

с. 126-137. 

Ссылка на текст: 

http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/c45/Svetlana%20Soldatova,%20Kseniya%20Voloshenko,

%20Natalia%20Ogneva,%20126-137.pdf 

Авторы: Солдатова Светлана Эдуардовна - кандидат экономических наук, доцент, 

Балтийский федеральный университет им.И.Канта. 

Волошенко Ксения Юрьевна - кандидат экономических наук, доцент, Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта. 

Огнева Наталья Федоровна - ассистент, Балтийский федеральный университет им. И.Канта. 

Аннотация: Рассматривается задача построения матрицы социальных счетов (МСС) для 

регионов на примере Калининградской области. Определение поведения экономических 

систем национального и субнационального уровней в современных условиях изменяющихся 

параметров внешней среды является одной из основных задач макроэкономических 

исследований. С помощью матриц возможно рассмотрение движения финансовых ресурсов, 

что в дальнейшем позволяет комплексно проанализировать товарные и денежные потоки на 

уровне региона. Определены главные источники данных для разработки матрицы и 

представлены ее основные результаты: выявлены источники данных для разработки счетов и 

заполнения матрицы социальных счетов, проконсолидированы региональные счета 

Калининградской области, разработана структура матрицы рассматриваемого региона и 

рассчитан мультипликатор матрицы социальных счетов региона. Важный аспект данного 

подхода заключается в поставленной цели, от которой зависит состав счетов матрицы, 

отражающих разные аспекты деятельности региона.  

Мультипликатор показал возможность моделирования социально-экономической системы в 

будущем с использованием матрицы социальных счетов на примере рассматриваемого 

региона. Представленный подход регионального моделирования способствует обеспечению 

сбалансированности, гарантированной реализации методологических требований 

национальной системы. 

Ключевые слова: матрица социальных счетов, регион, мультипликатор, моделирование. 
 

 

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 - кандидат географических наук, 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 
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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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Морозов С., Кулешова Е. Региональные органы государственной власти и население 

Волгоградской области: векторы политической идентичности и коммуникативной стратегии. 

с. 107-113. 

Ссылка на текст: http://hfrir.jvolsu.com/index.php/component/attachments/download/888 
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политологии, Волгоградский государственный университет. 

Кулешова Екатерина Львовна - соискатель кафедры политологии, Волгоградский 

государственный университет. 

Аннотация. В статье обсуждается вопрос об актуальном состоянии 

политической идентичности населения Волгоградской области. Анализируются достижения 

и проблемы на пути поиска региональной политической идентичности, порожденные 

особенностями динамики регионального пространства. В работе изложены результаты 

эмпирического исследования структуры политической идентичности населения 

Волгоградской области. 

Ключевые слова: идентичность, органы государственной власти, региональное развитие, 

региональная идентификация, региональные символы. 
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Авторы: Виноградова Надежда Леонидовна - доцент, профессор кафедры философии, 

Волгоградский государственный технический университет. 

Леонтьева Елена Юрьевна - профессор, заведующий кафедрой философии, Волгоградский 

государственный технический университет. 

Аннотация: В статье обоснована гипотеза корреляции между формированием гендера и 

нации, образующих единую этногендерную композицию, которая в конкретных ситуациях 

экономического, политического и социокультурного контекстов создает определенный 

этногендерный режим. Последний устанавливает границы и возможности допустимых 

гендерных репрезентаций. Анализу подвергаются этногендерные режимы больших и малых 

наций и народностей. Для титульной нации южнороссийского региона характерен 

либеральный этногендерный режим, формирующий лояльность к проявлениям гендерных 

репрезентаций. Вся совокупность населяющих юг России малых этносов и народов 

поддерживает традиционалистский этногендерный режим, стремящийся наложить вето на 

гендерные репрезентации. Рассматриваются этногендерные режимы на трех уровнях: семьи, 

региона и социальных групп и делается вывод о возможности распространения и 

сдерживания гендерных репрезентаций в южнороссийском регионе. 

Ключевые слова: гендер, репрезентация, этнокультурное многообразие, этногендерный 

режим, идентичность, южнороссийский регион, народность. 
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Автор: Попов Максим Евгеньевич - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

социальной философии и этнологии, Северо-Кавказский федеральный университет. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы региональных конфликтов 

идентичностей, показана дестабилизирующая роль политизации этничности. В качестве 

системных условий эскалации конфликтов идентичностей автор выделяет социокультурные 

трансформации, кризис гражданской идентичности, этнополитическую мобилизацию, 

традиционализацию. Основной системный фактор эскалации – разрыв между вызовами 

посттрадиционной модернизации и региональным традиционализмом. Эскалация этнической 

напряженности происходит в том случае, когда этнокультурная группа склонна 

воспринимать себя как жертву ценностных притязаний со стороны «иных» социокультурных 

групп. Социокультурная интеграция на основе гражданской идентификации, секулярных 

ценностей и правовых норм снижает этническую напряженность, что связано с высоким 

уровнем солидарности и безопасности. В Северо-Кавказском регионе основной задачей 

социокультурной интеграции является рационализация этносоциальных противоречий в 

процессе конфликтной трансформации. Социокультурная интеграция интерпретируется 

автором как способ разрешения этнических конфликтов на основе консенсуса и 

компромисса, как инструмент включения этничности в символическом пространстве 

гражданской идентичности. 

Ключевые слова: конфликты идентичностей, социокультурная интеграция, разрешение 

конфликтов, традиционализация, политизация этничности. 
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«Вестник Кемеровского государственного университета. Серия Педагогика. 

Политические науки и социология. Философия. Юриспруденция». 

2015, №4 (64). Т. 2 

Шапкина Е. Опыт избирательного процесса и избирательной кампании в регионе. 

с. 141-146. 

Ссылка на текст: http://vestnik.kemsu.ru/Content/documents/Bulletin_KemSU_15-4-2_web.pdf 

Автор: Шапкина Елена Владимировна – кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры социологических наук КемГУ.  

Аннотация: В статье рассмотрен избирательный процесс в регионе, начиная с самого 

первого этапа – выдвижения кандидата политической партией для участия в выборах. 

Проанализированы этапы процесса: выдвижение кандидата на партийной конференции, 

подготовка документов в муниципальную избирательную комиссию для регистрации, сбор 

подписей в поддержку кандидата в депутаты на избирательном округе. Рассмотрена 

стратегия и тактика региональной избирательной кампании.  

Ключевые слова: избирательный процесс, избирательная кампания, выдвижение кандидата, 

политическая партия, сбор подписей. 

 

 

«Вестник Тамбовского университета». Серия - Гуманитарные науки 

2015, №8 

Сейфиева Е. Роль политических институтов в развитии протестного потенциала современной 

России. 

с. 15-21. 

Ссылка на текст: 

http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=332&so

bi2Id=10075&Itemid= 

Автор: Сейфиева Елена Николаевна - Новороссийский филиал Финансового университета 

при Правительстве РФ, кандидат политических наук, доцент кафедры «Философия, история 

и право», зам. директора по учебно-методической работе. 

Аннотация: Проанализирована роль политических институтов, влияющих на развитие 

протестного движения в современной России, их взаимосвязь с историей российского 

государства и их влияние на современность. Актуальность проблемы обусловлена тем, что 

политические протесты стали неотъемлемой частью современного мира. Большую роль в их 

регулировании играют политические институты, которые обеспечивают контроль за их 

протеканием. Процесс институционализации политического протеста обладает рядом 

закономерных особенностей независимо от уровня и масштабов своего проявления. 

Институты политического протеста в России зарождаются в конце XX в., в условиях 

стихийного развития массовых акций противостояния: забастовочных движений по всей 

России, шахтерского движения, отказа от участия в выборах и т. д. 

Ключевые слова: политический протест; политические партии; СМИ; абсентеизм; местное 

самоуправление; профсоюзы. 
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XVIII в.  

с. 7-15. 

Ссылка на текст: 

http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=334&so

bi2Id=10245&Itemid= 

Авторы: Мизис Юрий Александрович - Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей и российской 

истории. 

Скобелкин Олег Владимирович - Воронежский государственный университет, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории России. 

Папков Андрей Игоревич - Белгородский государственный национально-исследовательский 

университет, кандидат исторических наук, доцент, декан историко-филологического 

факультета педагогического института. 

Аннотация: Рассмотрена история применения теории фронтира на российскую историю. 

Отмечаются основные достижения в этом вопросе, достигнутые сибирскими 

исследователями. Предлагаются основные понятия и термины южнорусского фронтира, его 

специфика и особенности. Рассматриваются основные этапы формирования пограничной 

территории на южной границе Русского государства. Проводятся аналогии и различия 

фронтирных зон Сибири и Юга России. Рассмотрены влияние этого процесса на 

формирование территории Русского государства и основные этапы национального 

менталитета. 

Ключевые слова: фронтир; южная граница; цивилизация; колонизация; воеводы; служилые 

люди. 

 

Ляпин Д. Воеводская власть и местное общество на юге России в середине XVII в.: 

взаимодействие и конфликт (на примере города Добрый). 

с. 31-36. 

Ссылка на текст: 

http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=334&so

bi2Id=10247&Itemid= 

Автор: Ляпин Денис Александрович - Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и археологии. 

Аннотация: Посвящено анализу взаимодействия местной власти и общества на примере 

города Добрый в 1648–1651 гг. Проанализирована объемная челобитная местных драгун на 

воеводу Ф.П. Обернибесова, которая позволяет понять специфику взаимодействия власти и 

общества на Юге России в это время. После смены воеводы в 1651 г. сразу 54 человека 

написали на него эту жалобу, обвиняя в самых разных преступлениях. После изучения этого 

важного документа был сделан вывод, что не все жалобы были обоснованны, но все они ярко 

иллюстрируют жизнь в новом городе. Анализ документа позволил показать, что конфликт 

воеводы и драгун был связан с столкновением традиций местного самоуправления в уезде с 

бюрократическими полномочиями воеводы. Показано, что местное общество считало себя 

самостоятельным и относилось к воеводе формально. Отмечено, что правительство даже не 

подозревало о конфликте воеводы и местного мира, пока срок службы в городе Ф.П. 

Обернибесова не закончился. 

http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=334&sobi2Id=10245&Itemid
http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=334&sobi2Id=10245&Itemid
http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=334&sobi2Id=10247&Itemid
http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=334&sobi2Id=10247&Itemid


44  
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«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» (г. Краснодар) 

2015, №6 

 Абдурахманов Д. Системно-синергетические подходы в анализе глобализационного 

характера. Проблемы институциональной турбулентности Северного Кавказа. 

Ссылка на текст: http://online-science.ru/userfiles/file/fvm81fhcojqlwloqrua7mqcr1xsf1tel.pdf 

Автор: Абдурахманов Дукуваха Баштаевич, кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник Комплексного научно-исследовательского института г. Грозный. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема институциональной турбулентности и ее 

последствий на глобальном и региональном уровнях. Показаны возможности и границы 

использования системного и синергетического подходов к анализу политической 

турбулентности. Обосновывается потенциал в исследовании турбулентности 

неоинституционального подхода. 

Ключевые слова: политическая турбулентность, институты, синергетика, 

неоинституциональный подход, региональное развитие, взаимодействие культур, Северный 

Кавказ. 

 
 
  «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» (г. Краснодар) 

2015, №7 

Алексеев Д., Васильева Т., Нечай Е. Некоторые особенности политического процесса на 

Украине. 

Ссылка на текст: http://online-science.ru/userfiles/file/bfdmmwaoayxg0xfxtidq27inpvxagygs.pdf 

Авторы: Алексеев Даниил Юрьевич - кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии Дальневосточного федерального университета. 

Васильева Татьяна Александровна - кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии Дальневосточного федерального университета. 

Нечай Екатерина Евгеньевна - кандидат политических наук, доцент кафедры политологии 

Дальневосточного федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей политического процесса на территории 

Украины и, в первую очередь, полицентричности украинского государства. Авторы 

выделяют три основные исторические части современной Украины: Галицию (западную, 

центр Львов), Малороссию (среднюю, центр Киев) и Новороссию (юго-восточную, центр 

Донецк). В статье анализируются особенности каждой из этих частей Украины, а также 

факторы, повлиявшие на складывание особой идентичности, в том числе исторические, 

политические, этнические, конфессиональные, культурные, 2 языковые и психологические. 

Результаты исследования позволяют выявить основные причины, породившие современный 

кризис. 

Ключевые слова: политический процесс, украинский кризис, украинский национализм, 

«оранжевая» революция, Майдан, Украина, Россия, Крым, Галиция, Малороссия, 

Новороссия. 

 

 

 

 

http://online-science.ru/userfiles/file/fvm81fhcojqlwloqrua7mqcr1xsf1tel.pdf
http://online-science.ru/userfiles/file/bfdmmwaoayxg0xfxtidq27inpvxagygs.pdf


45  
 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» (г. Краснодар) 
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 Гуня А., Тенов Т., Гаунова Д. Современное местное сообщество на Северном Кавказе и его 

взаимоотношение с государством. 

Ссылка на текст: http://online-science.ru/userfiles/file/st1gogngpiuoq2mur8lrhgwokubexlko.pdf 

Авторы: Гуня Алексей Николаевич - доктор географических наук, профессор Северо-

Кавказская высшая школа конфликтологии. 

Тенов Тимур Залимханович - кандидат юридических наук, заведующий кафедрой социально-

политических теорий и технологий Кабардино-Балкарского государственного университета. 

Гаунова Динара Хасанбиевна - научный сотрудник, Северо-Кавказская высшая школа 

конфликтологии.  

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности современных локальных 

сообществ на Северном Кавказе и их взаимоотношения с государством. На основании 

полевых исследовании в 27 ключевых селениях различных регионов Северного Кавказа 

выявлено, что эффект от воздействия государства на местные сообщества зависит от степени 

централизации управления в конкретном регионе, наличии стратегических ресурсов, степени 

сплоченности и сопротивляемости (или податливости) местного сообщества. Выделены три 

типа современного взаимоотношения государства и местного сообщества: а) государство 

подавляет местное сообщество, б) конкурирует с ним за стратегически важные ресурсы, с) 

параллельно сосуществует. Современные местные северокавказские сообщества утрачивают 

свою сплоченность, увеличивают социальную неоднородность и имеют целый спектр 

формальных и неформальных институтов для решения задач по обеспечению 

жизнедеятельности и регулирования конфликтов. 

Ключевые слова: стабильное развитие, Северный Кавказ, социальный конфликт, 

эмпирические исследования. 

 

   

Гарибян С. «Межэтнический конфликт» - миф или реальность? 

Ссылка на текст: http://online-science.ru/userfiles/file/t0knpgbkpfuy3w4xadp9ny0r6d6bhojv.pdf 

Автор: Гарибян Симон Меликович – аспирант, младший научный сотрудник, Центр 

политической концептологии Южного федерального университета. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме методологического этноцентризма, которая вносит 

новые формы этнизации и эссенциализации в институциональные практики и дискурсивные 

формации. Показано, что методологический этноцентризм может формировать 

эссенциалистское представление о социокультурных проблемах. Автор на конкретных 

примерах показывает, как «этнизируется» дискурс у представителей академического и 

экспертного сообщества. В научной литературе существуют тексты с устойчивым 

эссенциалистским типом структуры, следовательно, практика описания социокультурных 

процессов в этнологической парадигме трансформирует проблемы в «межэтнические 

конфликты». 

Ключевые слова: методологический этноцентризм, этничность, «межэтнический конфликт», 

дискурс, межэтнические отношения, эссенциализм, институциональная практика, 

дискурсивная формация. 
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2015, №11 

Маллакурбанов А., Бабошина Е. Современные вопросы этнокультуры и противоречивости 

этнополитической ситуации в регионе Северного Кавказа. 

Ссылка на текст: http://online-science.ru/userfiles/file/t1ntm5lvfhid1getjevwlup0zelx2fxi.pdf 

Авторы: Маллакурбанов Абдуллах Абдулгамидович - кандидат политических наук, старший 

преподаватель филиала Дагестанского государственного университета в г. Кизляр. 

Бабошина Елена Владимировна - кандидат юридических наук, доцент, филиал Дагестанского 

государственного университета в г. Кизляр. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам современного состояния этнокультуры и 

социальной жизни народов Северного Кавказа, их взаимосвязанности и исторической 

обусловленности развитием в целом российской государственности и еѐ внутренней 

политики в меняющихся политических и социально-экономических условиях. Автор 

акцентирует внимание на специфику современной этнополитики, связанную со слабой 

интеграцией данного региона в общий формат российского политического процесса. В 

статье обозначены задачи, которые направлены на эффективное развитие региона как в 

сфере этнополитики, так и экономики. Автор связывает данные задачи с возвратом 

русскоязычного населения на Северный Кавказ, являющегося высококвалифицированными 

кадрами в областях производства. 

Ключевые слова: этнополитика, национальная культура, Северный Кавказ, полиэтнический 

регион, политика правового плюрализма, «национальная окраина», цивилизационная 

специфика, межэтническое общение. 
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2015, №5 

Сущий С. Этническая мобилизация на Северо-Западном Кавказе – динамика, векторы, 

ресурсы постсоветского периода.  

Ссылка на текст: http://gsen.sfedu.ru/pdf/2015/05/009-rus.pdf 

Аннотация: Анализируются основные особенности использования этномобилизационных 

практик активистами национальных движений в республиках Северо-Западного Кавказа. 

Исследуется уровень общественной поддержки национальных движений, масштабы и 

основные направления применения этномобилизационного ресурса. Важное место отводится 

оценке роли внутренних факторов и внешних центров силы, влияющих на деятельность 

черкесских этноактивистов. Анализируется динамика этномобилизационных практик в 

постсоветский период, в преддверии Олимпиады 2014 г. и в первый послеолимпийский год. 

Ключевые слова: национальные движения, этническая мобилизация, этноактивисты, 

протестная активность. 

 

 

Адиев А. Этническая мобилизация на Северо-Западном Кавказе: внутренние и внешние 

факторы.  

Ссылка на текст: http://gsen.sfedu.ru/pdf/2015/05/010-rus.pdf 

Аннотация: Представлена попытка осмысления проблем этнического национализма и 

этнической мобилизации на Северо-Западном Кавказе как проектов, конкурирующих с 

политикой укрепления гражданской нации, на примере анализа «черкесского вопроса». 

Данный этнополитический дискурс формировался в период кризиса гражданской 

http://online-science.ru/userfiles/file/t1ntm5lvfhid1getjevwlup0zelx2fxi.pdf
http://gsen.sfedu.ru/pdf/2015/05/009-rus.pdf
http://gsen.sfedu.ru/pdf/2015/05/010-rus.pdf
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идентичности в России, связанного с распадом СССР, благодаря деятельности этнически 

ориентированной интеллигенции в республиках Северо-Западного Кавказа, а в дальнейшем 

актуализировался под воздействием внешних факторов, связанных с деятельностью 

зарубежных черкесских диаспор и геополитических конкурентов России на Кавказе. 

Ключевые слова: этническая мобилизация, национализм, Северо-Западный Кавказ, 

«черкесский вопрос», укрепление российской гражданской нации. 

 

 

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

2015, №3 

Горбунова А., Максимова С. Регулирование межэтнических отношений (по материалам 

исследования в Алтайском крае). 

с. 163-166. 

Ссылка на текст: http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/15/articles/ru/163-166.pdf 

Авторы: Горбунова Анастасия Андреевна - аспирант кафедры психологии коммуникаций и 

психотехнологий Алтайского государственного университета. 

Максимова Светлана Геннадьевна - доктор социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного 

университета. 

Аннотация: Статья посвящена оценке эффективности государственного регулирования 

межэтнических отношений в Алтайском крае, а также анализу ключевых показателей 

межэтнического взаимодействия. Представлены результаты исследования межэтнических 

отношений в крае посредством анкетирования населения и экспертного опроса 

руководителей (заместителей руководителей) действующих в Алтайском крае общественных 

национально-культурных организаций и объединений. В ходе содержательного анализа 

нормативно-правовых документов, регламентирующих национальную политику в 

Российской Федерации, определены основные механизмы государственного регулирования в 

данной области. В результате проведения экспертного опроса и анкетирования населения 

региона получена оценка эффективности деятельности органов государственной власти по 

реализации политики, направленной на гармонизацию межэтнических отношений. На основе 

экспертных оценок сделан вывод о структурном взаимодействии органов государственной 

власти и институтов гражданского общества в сфере развития межэтнического 

взаимодействия и обеспечения межнационального мира и согласия в регионе. 

Ключевые слова: межэтнические отношения, этнос, нация, этнический конфликт. 

 

 

Максимова С., Авдеева Г., Ноянзина О., Омельченко Д., Атясова Н. Гражданская и 

этническая идентичность населения приграничных регионов России: особенности 

современного состояния, факторы и актуальные проблемы формирования.  

с. 175-179. 

Ссылка на текст: http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/15/articles/ru/175-179.pdf 

Авторы: Максимова Светлана Геннадьевна - доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий Алтайского 

государственного университета. 

Авдеева Галина Сергеевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного университета. 

http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/15/articles/ru/163-166.pdf
http://izvestia.asu.ru/ru/article/634/
http://izvestia.asu.ru/ru/article/634/
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Ноянзина Оксана Евгеньевна - кандидат социологических наук, доцент кафедры психологии 

коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного университета. 

Омельченко Дарья Алексеевна - кандидат социологических наук, доцент кафедры 

психологии коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного университета. 

Атясова Наталья Юрьевна - кандидат социологических наук, старший преподаватель 

кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного 

университета. 

Аннотация: В статье дается характеристика актуального состояния гражданской и 

этнической идентичности населения России. Отмечается, что в настоящее время 

наблюдается тенденция к актуализации этнической идентичности у жителей приграничных 

регионов страны. Данный процесс обусловлен широким спектром факторов глобального, 

странового и регионального уровня. Авторы заключают, что современные глобальные 

процессы, а также особенности социально-экономического положения приграничных 

регионов и действий политических элит способствуют усилению этнических аспектов 

идентичности россиян, что создает угрозу для национальной и социальной безопасности. 

Подчеркивается, что формирование «общероссийской» гражданской идентичности, 

обеспечивающей консолидацию населения страны на основе разделения общих ценностей и 

приоритетов, является необходимым условием сохранения суверенитета и целостности 

страны. В то же время низкий уровень институционального доверия и современные 

социально-экономические проблемы приводят к тому, что жители приграничных регионов 

видят в этнической идентификации более эффективный инструмент социальной адаптации. 

Ключевые слова: этническая идентичность, гражданская идентичность, факторы 

формирования идентичности, проблемы социальной безопасности в приграничном регионе. 

 

 

Ноянзина О., Максимов М., Ходоренко О., Суртаева О., Возилкина М. Многонациональность 

современного общества как условие формирования национальной идентичности населения 

Российской Федерации. 

с. 180-184. 

Ссылка на текст: http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/15/articles/ru/180-184.pdf 

Авторы: Ноянзина Оксана Евгеньевна - кандидат социологических наук, доцент кафедры 

психологии коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного университета.  

Максимов Максим Борисович - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 

Алтайского государственного университета. 

Ходоренко Ольга Васильевна - кандидат социологических наук, научный сотрудник 

Алтайского государственного университета. 

Суртаева Ольга Валерьевна - аспирант кафедры психологии коммуникаций и 

психотехнологий Алтайского государственного университета. 

Возилкина Марина Евгеньевна - аспирант кафедры психологии коммуникаций и 

психотехнологий Алтайского государственного университета. 

Аннотация: В статье представлен теоретический анализ феномена «национальная 

идентичность» в условиях современного многонационального общества. Сделан вывод о том, 

что термины «многонациональный», «поли/ многокультурный», «полиэтничный» и иные 

синонимичные выражения достаточно прочно укоренились в научном и обыденном обиходе, 

однако в отношении специфики поликультурности Российской Федерации мнения 

исследователей расходятся по двум полярным позициям. Одна из этих позиций утверждает 

особый цивилизационный путь России, обусловленный ее историческим развитием, 

http://izvestia.asu.ru/ru/article/635/
http://izvestia.asu.ru/ru/article/635/
http://izvestia.asu.ru/ru/article/635/
http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/15/articles/ru/180-184.pdf


49  
 

промежуточным положением между европейской и азиатской цивилизациями и 

прохождением своего «особого» цивилизационного пути. Сторонники второго подхода 

говорят об отсутствии специфичной многокультурности России, апеллируя к наличию 

большого числа полиэтничных государств, довольно успешно развивающихся в условиях 

полиэтничности и поликонфессиональности. В российской же практике термин 

«многокультурность» является сконструированным и зацикливается на признании факта 

различных культур, религиозных мировоззрений и народов с отличительной исторической 

судьбой как таковых. Сделан вывод о том, что сегодня на повестку дня выходит вопрос 

определения нового понятия, описывающего российскую идентичность, - «российская 

нация». Определение этого феномена затруднено наличием двух подходов к проблеме 

сущности нации: рассматривать ее как «гражданское сообщество» или же как 

«этнокультурную общность (этнонацию)». 

Ключевые слова: многонациональность, поликультурность, полиэтничность, идентичность, 

национальная идентичность, гражданская идентичность. 

 

 

«Известия Саратовского государственного университета. Серия социология, 

политология» 

2015, №3 

Мирзаханов Д. Модели исламо-политической трансформации в постсоветской России: 

Татарстан и Дагестан. 

с. 96-98. 

Ссылка на текст: 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/short_text/sociologiya_2015_3.96-99.pdf 

Автор: Мирзаханов Д.Г. - Дагестанский государственный технический университет. 

Аннотация: В статье исследуются различные виды постсоветской исламской политики в 

двух регионах России: Дагестане и Татарстане. Сопоставление этих двух исламских ареалов 

отражают наиболее очевидные различия в характере постсоветского мусульманского 

возрождения и политизации ислама. Автор доказывает, что в России формируются разные 

исламы, не позволяя говорить о складывании единой мусульманской уммы. Это 

обстоятельство не только открывает возможность осмысления различных исламо-

политических феноменов, но также делает в перспективе вероятным столкновение разных 

исламов в Поволжье: татарско-старожильческого и мигрантско-кавказского. 

Ключевые слова: ислам в Татарстане и Дагестане, характер мусульманского возрождения, 

региональные исламо-политические особенности, столкновение исламов. 

 

 

Салгириев А. Технологии политического управления в контексте региональных 

политических процессов на Северном Кавказе. 

с. 99-102. 

Ссылка на текст: 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/short_text/sociologiya_2015_3.99-102.pdf  

Автор: Салгириев А.Р. - Институт гуманитарных исследований Академии наук Чеченской 

Республики. 

Аннотация: Рассматриваются методологические основания, проблемы и особенности 

политического управления на Северном Кавказе. Исследуются этнополитическая ситуация в 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/short_text/sociologiya_2015_3.96-99.pdf
http://soziopolit.sgu.ru/ru/klyuchevye-slova/islam-v-tatarstane-i-dagestane
http://soziopolit.sgu.ru/ru/klyuchevye-slova/harakter-musulmanskogo-vozrozhdeniya
http://soziopolit.sgu.ru/ru/klyuchevye-slova/regionalnye-islamo-politicheskie-osobennosti
http://soziopolit.sgu.ru/ru/klyuchevye-slova/stolknovenie-islamov
http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/short_text/sociologiya_2015_3.99-102.pdf
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регионе, политические элиты и иные акторы. Освещены некоторые причины политической 

напряженности в регионе, выработаны механизмы ее решения и рекомендации. 

Ключевые слова: технологии, политическое управление, Северный Кавказ, этнос, конфликты, 

элиты. 

 

 

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

государственного университета). 

2015, №3 

Усманов Р., Джавад З. Новый вектор исследования современных геополитических 

процессов в каспийском регионе в аспекте национальной безопасности государств. 

с. 71-77. 

Ссылка на текст: http://kaspy.asu.edu.ru/files/3%2844%29/71-77.pdf 

Авторы: Усманов Рафик Хамматович - доктор политических наук, профессор, Астраханский 

государственный университет.  

Джавад Заввар Джалали - аспирант, Тегеранский университет, Исламская Республика Иран. 

Аннотация: Авторы исследования проанализировали современные концепции геополитики и 

на основе новых фактов и реальностей глобализации подтверждают о необходимости 

обновления принципов и методов международного сотрудничества. Изложены основные 

тенденции современного развития геополитических процессов прикаспийских государств и 

проблемы национальной безопасности стран имеющие значительные энергоресурсы. В 

данной статье показана роль и значение природных углеводородных ресурсов в странах 

каспийского региона и перспектива международных отношений со странами партнерами и 

конкурентами. Рассматривается перспектива межконтинентальных и межнациональных 

транспортных направлений и коммуникаций «восток - запад» и «север - юг», на подвижном 

стыке сфер господствующего влияния трех мировых религий - христианства, ислама и 

буддизма. Акцентировано внимание на сотрудничестве России и Исламской Республики 

Иран в период глобального неравенства и противодействия США и западных стран. В итоге 

сделаны выводы о том, что для координации взаимодействия между прикаспийскими 

государствами, их национальной безопасности, а также выработки общей цивилизационной 

позиции необходимо определение геополитического центра Каспийского региона. 

Ключевые слова: национальная безопасность, глобализация, геополитика, каспийский 

регион, политический процесс, правовой статус, экономический кризис, конфликт, ресурсы, 

Евразия, Каспийский саммит. 

 

 

Гришин Н.В. Международный уровень управления в сфере избирательного процесса. 

с. 83-92. 

Ссылка на текст: http://kaspy.asu.edu.ru/files/3%2844%29/83-92.pdf 

Автор: Гришин Николай Владимирович - доктор политических наук, Астраханский 

государственный университет. 

Аннотация: В статье впервые сформулирована проблема управления институтом выборов на 

наднациональном уровне. Проанализирована роль в обеспечении выборов таких 

международных межправительственных организаций, как ООН, ОБСЕ, Организация 

американских государств, Африканский союз. Дана оценка деятельности Венецианской 

комиссии Совета Европы по развитию электоральных институтов. Выделены основные 

функции, проблемы и перспективы участия международных организаций в управлении 
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выборами. Эпизодический характер международного содействия выборам, преобладавший в 

XX в., на современном этапе сменяется долгосрочным и систематическим подходом. 

Расширяется перечень вопросов избирательного процесса, которые стали входить в сферу 

внимания международных субъектов. Пионерами в развитии новаторских международных 

институтов регулирования в сфере избирательного процесса являются не глобальные, а 

континентальные международные организации. Целесообразна переориентация 

деятельности международных организаций путем преодоления их нацеленности только на 

бывшие социалистические и развивающиеся страны. Равное внимание ко всем странам и 

переход к политике универсальных стандартов способны раскрыть потенциал 

международного регулирования в сфере избирательного процесса. 

Ключевые слова: выборы, электоральный менеджмент, государственная электоральная 

политика, международные организации, содействие выборам. 

 

 

Гандалоева М. Социальные медиа в российском электоральном процессе. 

с. 109-115. 

Ссылка на текст: http://kaspy.asu.edu.ru/files/3%2844%29/109-115.pdf 

Автор: Гандалоева Мадина Тархановна - аспирант, Кубанский государственный 

университет. 

Аннотация: В статье проводится анализ функций социальных сетей на различных стадиях 

электорального процесса. Автор доказывает тезис о том, что технология веб 2.0 стала 

активно проникать в этот процесс (в качестве примеров рассмотрены сетевые площадки: 

Интерактивная карта избирательных округов Москвы, Всероссийская база избирательных 

комиссий «ВикиУики», «Карта нарушений»). Это обеспечивает следующую эффективность: 

а) на стадии формирования избирательных округов и участков посредством сетей 

привлекается человеческий ресурс для усовершенствования карты округов; б) избирательные 

комиссии через социальных медиа ведут информационно-разьяснительную деятельность, 

которая повышает интерес и грамотность населения в сфере избирательного 

законодательства; в) граждане делятся своими замечаниями по работе комиссий на 

краудсорсинговых площадках, что позволяют отслеживать нарушения; г) кандидаты 

мобилизуют своих избирателей посредством все тех же социальных сетей. Ресурсный 

потенциал подобных сетей позволяет создать площадки для взаимодействия в первую 

очередь граждан между собой, а затем граждан и власти, развить технологии, направленные 

на привлечение человеческого потенциала. Они позволяют все большему числу граждан 

испытывать чувство принадлежности, ощущать свою значимость и влияние на 

происходящие процессы, в данном случае политические. 

Ключевые слова: электоральный процесс, сеть электоральной поддержки, выборы, 

общественный контроль, избиратели, краудсорсинг, избирательные комиссии, стадии 

избирательного процесса, социальные сети, политическая коммуникация, наблюдатели, 

функции социальных медиа, артикуляция и интеграция. 

 

 

Сусликова О. Астраханский регион: трансформация этнической идентичности русских. 

с. 133-138. 

Ссылка на текст: http://kaspy.asu.edu.ru/files/3%2844%29/133-138.pdf 

Автор: Сусликова Ольга Николаевна - кандидат психологических наук,  

доцент, Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки. 
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Аннотация: Этническая идентичность - ключевой психологический фактор, который 

определяет характер межэтнического взаимодействия в полиэтническом регионе. Целью 

эмпирического исследования является сравнительный анализ изменений этнической 

идентичности представителей доминирующего в Астраханском регионе русского этноса в 

юношеском возрасте за последние десять лет. Исследование проводилось по методике 

«Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой. Полученные результаты выявили 

направление изменения этнической идентичности участников исследования в сторону 

гиперидентичности, которая может являться защитной психологической реакцией на 

глобальное политическое обострение отношений к России и русским в целом. 

Ключевые слова: Позитивная этническая идентичность, трансформации этнической 

идентичности, гипо- и гиперидентичность, толерантность. 

 

 

Абазалиева М., Тамбиева З. Влияние административной реформы на взаимоотношения 

государства и гражданского общества. 

с. 183-188. 

Ссылка на текст: http://kaspy.asu.edu.ru/files/3%2844%29/183-188.pdf 

Автор: Абазалиева Мадина Мухтаровна - кандидат политических наук, доцент, Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия. 

Тамбиева Зурида Сафарбиевна - кандидат философских наук, доцент, Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия. 

Аннотация: В данной статье авторами обращено внимание на цель проводимой в Российской 

Федерации системной модернизации государственного управления - оптимизацию 

деятельности органов государственной власти на федеральном, региональном и местном 

уровнях, формирование ясной и функционально прозрачной системы органов власти с 

четким разделением их компетенции. Важнейшим элементом такой модернизации, 

безусловно, стала административная реформа, представляющая собой - комплекс мер, 

направленный на оптимизацию государственного аппарата, снижение уровня бюрократии и 

уменьшение штата чиновников и мер, направленных на распределение обязанностей и 

ответственности властей по административным уровням. Эффективность деятельности 

государства определяется не столько широтой охвата контролируемых им сфер, сколько 

реальным соблюдением общественных интересов, действенностью политических и правовых 

механизмов в стране, поэтому не случайно, что на рубеже веков проблема 

административного реформирования стала приоритетной для многих стран, включая Россию. 

Необходимость административной реформы в стране предполагает постановку вопроса о 

переосмыслении роли государственной службы с учетом влияния различных факторов на 

ход реформы административной системы. Мировой экономический кризис, процесс 

изменения полярности в мире, необходимость пересмотра ценностно-идейного содержания 

политического процесса, возникновение новых угроз и рисков безопасности общества 

требуют создания новой парадигмы политического управления, что, несомненно, отразится 

на взаимоотношениях государства и общества в современных условиях. 

Ключевые слова: административная реформа, государство, гражданское общество, 

эффективность, административный ресурс, государственное управление. 
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«Социум и власть» (г. Челябинск) 

2015, №5 
Зырянов С. Выборы на фоне кризиса: региональный сценарий. 

с. 59-66. 

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

nomerov/%20%20%202015%20%205%2055.pdf 

Автор: Зырянов Сергей Григорьевич - Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал,  

директор, доктор политических наук, профессор. 

Аннотация: В статье на основе статистических данных и результатов 

социсследований рассматривается и анализируется процесс нарастания кризисных явлений и 

их взаимосвязь с электоральной активностью, а также с политическим позиционированием 

избирателей на выборах в региональные парламенты. Предлагается концепция возможных 

сценариев хода выборов и даѐтся оценка реализации данных сценариев в одиннадцати 

регионах, в которых избирались региональные парламенты. 

Ключевые слова: кризисные явления, электоральная активность, политические ориентации, 

сценарии выборов. 

 

 

Ильиных А. Современные проблемы реформирования местного самоуправления: от 

территориальных преобразований к вопросам полномочий. 

с. 78-82. 

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

nomerov/%20%20%202015%20%205%2055.pdf 

Автор: Ильиных Алексей Валерьевич - Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал, 

декан факультета экономики и права, кандидат юридических наук, доцент. 

Аннотация: Статья посвящена правовому анализу последних изменений территориальных 

основ местного самоуправления в Российской Федерации и вопросам полномочий органов 

местного самоуправления и органов государственной власти в этой сфере. В статье делается 

попытка критического анализа проведѐнных изменений территориальных основ в их прямой 

зависимости от имеющихся и перераспределѐнных полномочий органов публичной власти, 

также затрагиваются вопросы правового положения (в части компетенции) отдельных видов 

муниципальных образований и их органов. 

Ключевые слова: территориальные основы местного самоуправления, организационные 

основы местного самоуправления, городской округ с внутригородским делением, 

внутригородской район, вопросы местного значения, компетенция муниципального 

образования, полномочия органов местного самоуправления. 

 

 

Коротина Н. Особенности формирования бюджетов внутригородских районов в условиях 

реформы местного самоуправления. 

с. 105-110. 

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

nomerov/%20%20%202015%20%205%2055.pdf 

Автор: Коротина Наталья Юрьевна - Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал,  
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заведующий кафедрой экономики, финансов и бухгалтерского учета, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Аннотация: В связи с реформой местного самоуправления в России 

появились муниципальные образования нового типа – городские округа с внутригородским 

делением и внутригородские районы. В статье рассматриваются проблемы и опыт 

формирования бюджетов внутригородских округов в городе Челябинске – единственном 

городском округе в России, где реализована двухуровневая модель организации местного 

самоуправления. 

Ключевые слова: муниципальная реформа, внутригородские районы, местные бюджеты. 

 

 

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

Краснодар). 

2015, №19 

Денисова Л. Генезис, типы и содержание межэтнических конфликтов: политический и 

социальный аспекты. 

Ссылка на текст: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/19/politics/denisova.pdf 

Автор: Денисова Лариса Леонидовна - кандидат политических наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного 

педагогического университета. 

Аннотация: В статье рассматривается социально-политический аспект проблемы 

межэтнических конфликтов, которые в настоящее время приобретают все более острый и 

масштабный характер, а их негативные последствия дестабилизируют все сферы 

общественной жизни. Автор раскрывает сущность и социально-политическое содержание 

межэтнических конфликтов, дает характеристику наиболее значимым типологиям 

межэтнических конфликтов, показывает направления организованных и целенаправленных 

воздействий, способных обеспечить выработку и реализацию эффективных мер по их 

урегулированию и предотвращению. 

Ключевые слова: межэтнический конфликт, этническая мобилизация, этнонационализм, 

конфликты стереотипов, конфликты идей, конфликт действий, статусные 

институциональные конфликты. 

 

 

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

Краснодар). 

2015, №20 

Гордеева Т. Социальная дифференциация жителей муниципальных образований по 

отношению к институту местного самоуправления. 

Ссылка на текст: http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/20/sociology/gordeeva.pdf 

Автор: Гордеева Татьяна Николаевна - кандидат социологических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления и политики Забайкальского 

государственного университета.  

Аннотация: В статье представлены результаты дифференциации населения муниципальных 

районов Забайкальского края по отношению к институту местного самоуправления. Научная 

новизна определяется предложенным подходом к выделению групп в составе местного 

населения. В качестве переменных дифференциации взяты оценочные компоненты (оценка 
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населением деятельности местных органов власти, проводимых решений, результатов и т.п.), 

установки людей (готовность проявлять инициативу, брать на себя ответственность) и 

самооценки респондентов. В итоге получена кластерная модель населения муниципального 

образования, состоящая из трех групп, различающихся типом поведения. 

Ключевые слова: социальная дифференциация, переменные дифференциации, кластер, 

местное самоуправление. 

 

 

Блинова Н., Знаменский Д. К вопросу о муниципальном ракурсе инновационной политики. 

Ссылка на текст: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/20/politics/blinova-

znamenskiy.pdf 

Авторы: Блинова Наталья Владимировна - кандидат политических наук, доцент кафедры 

государственного управления и политических технологий Государственного университета 

управления. 

Знаменский Дмитрий Юрьевич - кандидат политических наук, доцент, заместитель 

заведующего кафедрой государственного управления и политических технологий 

Государственного университета управления. 

Аннотация: Статья посвящена проблемам развития инновационной активности на местном 

уровне. Раскрыто содержание категории «муниципальная инновационная система», а также 

представлена развернутая характеристика муниципальной инновационной политики как 

совокупности мероприятий, программ и решений органов местного самоуправления, 

направленных на активизацию инновационной деятельности на территории муниципального 

образования, повышение эффективности этой деятельности в целях капитализации научно-

технического потенциала муниципального образования. 

Ключевые слова: инновации, государственная инновационная политика, национальная 

инновационная система, муниципальная инновационная политика, муниципальная 

инновационная система 
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Краснодар). 

2015, №21 

Баранов А. Этнополитические процессы в Краснодарском крае в контексте геополитических 

трансформаций. 

Ссылка на текст: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/21/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 раскрыты актуальные тенденции развития этнополитических процессов 

в Краснодарском крае (2014–2015 гг.) в контексте геополитических трансформаций 

Черноморско-Каспийского региона. Внимание сосредоточено на изменениях этнической и 

демографической структуры населения, миграционных процессах, воздействии украинского 

кризиса на региональные этнополитические процессы в Краснодарском крае. 

Сформулированы рекомендации акторам этнополитических процессов. 

Ключевые слова: этнополитические процессы, этническая структура, миграционные 

процессы, Краснодарский край, геополитические трансформации. 
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Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения Российской академии наук. 

Аннотация: В статье впервые рассматриваются особенности межэтнических 

взаимоотношений в ходе промышленного освоения Южной Якутии. Раскрыто содержание 

двух узловых факторов, определивших особенности современных этносоциальных 

процессов в исследуемом регионе. Это позволяет проследить сложную динамику 

этносоциальных процессов в самой индустриально развитой территории республики, 

выделить «болевые точки» и наметить ориентиры для дальнейших исследований.  

Ключевые слова: этничность, этносоциальные процессы, взаимодействие, индустриализация, 

исторический опыт, миграция, напряженность, трудовые ресурсы, Южная Якутия, 
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кафедры иностранных языков Тюменского государственного нефтегазового университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются межэтнические отношения в мультикультурном 

пространстве с позиций социологии и диалектики. Анализируются диаметрально 

противоположные понятия «глобализация» и «локализация», образующие синтез процессов 

унификации и диверсификации, при которых общество находится в состоянии постоянной 

борьбы: локальные этнические сообщества в целях сохранения своего наследия противятся 

внешней экспансии глобальной культуры, которая в свою очередь провозглашает и 

пропагандирует общечеловеческие ценности. Подчеркивается, что единство двух 

противоположных процессов является результатом и следствием борьбы универсализации и 

регионализации культур. 
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Аннотация: В статье на примере Воронежской области рассматривается роль губернатора, 

определены формы и методы его управленческой деятельности в обеспечении эффективного 

развития региона. Проводится сравнительный анализ различных управленческих моделей и 

их результативности в деятельности двух последних глав региона за период с 2000 по 2015 г. 
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Шифр диссертационного совета: Д 212.208.31 

Название организации: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». 

Подробно: 

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

details?xPARAM=208182#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru

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

 

 

 

Предстоящие защиты 
 

12 января 2016 г. 

Волкова Мария Константиновна 

Защита кандидатской диссертации по теме: 

Влияние цикличности электоральных процессов на формирование региональной социально-

экономической политики в России. 

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

Шифр диссертационного совета: Д 212.243.04 

Название организации: Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского. 

Подробно: 

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

details?xPARAM=209217#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru

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

 

 

19 января 2016 г. 

 
Ханалиев Нурадин Умарпашаевич 

Защита кандидатской диссертации по теме: 

 

Политические режимы национальных республик Северо-Кавказского федерального округа: 

факторы формирования и системные характеристики. 

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

Шифр диссертационного совета:  Д 501.001.47 

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=208182#_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=208182#_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=208182#_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=209217#_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=209217#_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=209217#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
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http://vak.ed.gov.ru/dis-

details?xPARAM=209434#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru

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

 

 

26 января 2016 г. 

 
Аносова Вера Васильевна 

Защита кандидатской диссертации по теме: 

Формирование имиджа муниципальной власти в современной России: проблемы и 

перспективы. 

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

Шифр диссертационного совета: Д 212.203.20 

Название организации: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов". 

Подробно: 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=209715  

  

 

 

  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=209434#_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=209434#_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=209434#_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=209715
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Актуальные комментарии 
 

Ковалев В.А. 

http://m.pg11.ru/relax/view/1139    

 

http://politobzor.net/67242-regiony-rf-i-disbalans-v-sisteme-nacionalnoy-bezopasnosti-rf.html 

  

http://rusrand.ru/analytics/gayzergeyt-v-komi-i-rossiyskoe-politicheskoe-prodoljenie  

 

http://politnauka-komi.livejournal.com/47841.html 

   

http://m.pg11.ru/relax/view/1139
http://politobzor.net/67242-regiony-rf-i-disbalans-v-sisteme-nacionalnoy-bezopasnosti-rf.html
http://rusrand.ru/analytics/gayzergeyt-v-komi-i-rossiyskoe-politicheskoe-prodoljenie
http://politnauka-komi.livejournal.com/47841.html
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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 


