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этнополитическим кризисам. 

Хавлла Х. Особенности формирования этнического самосознания курдов Южного 

Курдистана. 

 

2017, №6 
Сергеева В. Демографические аспекты как элемент экономической и социальной 

безопасности населения в районах Крайнего Севера и Арктической зоны на примере 

Республики Саха (Якутия). 

Шотт Р. Рекреационный ресурс и эффективность муниципального образования (на примере 

МО «Сланцевое городское поселение»). 

 

 

Politbook 

2016, №3 

Мирошниченко И., Морозова Е.. Трансформация политических институтов в пространстве 

сетевого фронтира. 

Зайцева И., Толочко А. К проблеме состояния медиа-рынка и анализ основных предпочтений 

аудитории, оценка информационной открытости (доступности) деятельности органов 

местного самоуправления в условиях малого города. 

Гусева Д. Современные институты парламентского контроля европейских государств 

(Германия, Франция, Великобритания, Россия). 
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Аннотации статей 
 

«Вестник МГИМО-университета» 

2017, №3 
Хюнчжун К. Изменение социально-экономических условий как предпосылка этнических 

конфликтов: на примере конфликтов в Оше в 1990 и 2010 годах. 

с. 201-211. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/010_hun.pdf 

Автор: Хюнчжун Ким – магистр политических наук университета Корѐ, Сеул, Южная Корея.  

Аннотация: Автор статьи доказывает, что сама по себе этническая проблема не была 

причиной конфликтов в Оше в 1990 и 2010 гг., а была, скорее, побочным эффектом или 

триггером конфликта, неизбежно порождѐнным в процессе борьбы за контроль над 

ресурсами внутри государства. Конфликт в Оше в 1990 г. произошѐл в результате ухудшения 

материального положения на фоне ослабления институционального контроля со стороны 

СССР. Кыргызстан, один из крупнейших получателей прямых и косвенных субсидий от 

СССР, неизбежно впал в экономическую депрессию, когда субсидирование было 

приостановлено или значительно уменьшено. Более того, внезапное разрушение 

производственных и торговых связей ещѐ больше усугубило экономическое положение 

Киргизии. Экономический упадок вызвал демографический дисбаланс, который 

способствовал нарастанию противостояния киргизов с этническими узбеками в Оше. Эта 

социальная напряжѐнность, совпавшая по времени с политической мобилизацией под 

лозунгами этнической принадлежности, усугубила конфликт и сделала его похожим на 

этнический для постороннего наблюдателя. По похожему сценарию события развивались в 

Оше и в 2010 г., когда экономика Кыргызстана пострадала не только от глобального 

экономического кризиса, но и от сложностей в отношениях с Россией. Политическая 

недальновидность режима Бакиева в разрешении проблемы с авиабазой в Манасе привела к 

осложнению взаимоотношений с Россией, что впоследствии привело к экономическому 

спаду в Кыргызстане. Экономические сложности вскоре дали о себе знать в виде 

политической нестабильности. Массовые демонстрации, вызванные к жизни политическими 

элитами, с политической мобилизацией под этническими лозунгами усилили 

противостояние. 

Ключевые слова: Кыргызстан, Ош, конфликт, этнический конфликт, Центральная Азия.  

 

 

Серединская К. Механизмы повышения экономической активности регионов Испании как 

возможность модернизации региональной политики России. 

с. 291-309. 

Ссылка на текст: 

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/016_seredinsky.pdf 

Автор: Серединская Кристина Семеновна - менеджер, АО «Корона», г. Москва.  

Аннотация: Испания – это страна с традиционно высоким уровнем региональных 

диспропорций. Для их сглаживания с конца 70-х гг. ХХ в. власти предпринимали различные 

административные меры, такие как учреждение государства автономий; утверждение 

статутов каждой автономии, где прописаны основные правовые положения устройства 

региона; делегирование властных полномочий регионам. В итоге, во многом под давлением 

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/010_hun.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/016_seredinsky.pdf
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наиболее развитых автономий страны – Каталонии и Страны Басков – унитарная Испания 

фактически встала на путь федерализации. В настоящей статье проведѐн анализ основных 

институтов, повышающих уровень социально-экономического развития регионов, а также 

конституционных основ территориального устройства страны, которому свойственно 

сочетание элементов централизованного и децентрализованного государства. При всех 

отличиях между двумя странами, как для России, так и для Испании характерны высокая 

степень региональных контрастов и самостоятельности регионов, в силу чего региональная 

политика представляет собой одно из приоритетных направлений деятельности государства. 

На сегодняшний день перед Россией стоят несколько вызовов, связанных с 

территориальными трудностями. В Испании органы межрегионального сотрудничества, 

такие как конференция президентов, отраслевые совещания, соглашения о сотрудничестве и 

двусторонние комиссии, повышают эффективность взаимодействия различных уровней 

власти. По мнению автора, подобные механизмы взаимодействия центра и регионов в 

адаптированном виде могут быть применены в России. 

Ключевые слова: генеральные кортесы, автономия, статут, сенат, законодательное собрание, 

правительственный совет, конференция президентов, отраслевые совещания, соглашения о 

сотрудничестве, двусторонние комиссии сотрудничества.  

 

 

«Вестник Московского университета»  

Серия 12. Политические науки 

2016, №5 
Ачкасова В. Политическая мобилизация в этнических конфликтах. 

с. 37-49. 

Ссылка на текст:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28904496 

Автор: Ачкасова Вера Алексеевна – д.п.н., профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к понятию «этнополитический конфликт», 

сложившиеся в зарубежной науке. Раскрывается содержание процесса политизации 

этничности, комплекс причин этнополитических конфликтов, динамика развертывания 

мобилизационных процессов, а также система ресурсов, способствующих достижению 

поставленных целей (концепция «структуры политических возможностей» Ч. Тилли и С. 

Тэрроу). Выделяются два важнейших фактора, играющих роль «ограничителей» 

мобилизации: объективный фактор времени - этнополитические установки могут 

доминировать в массовых ориентациях и представлениях людей, как правило, 

непродолжительно, преимущественно в период обострения межгрупповых отношений; 

субъективный фактор, характеризующий готовность политических элит к компромиссу, 

активность использования этнополитической риторики политическими партиями, прежде 

всего в электоральном противоборстве, маргинализация этнических элит, а также адекватное 

и своевременное применение технологий разрешения конфликтных противостояний.  

Ключевые слова: политическая мобилизация, этнический конфликт, политизация этничности. 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28904496
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2016, №6 
Гаврилов И. «Маркетинг мест»: основные функции в социологической практике. 

с. 92-105. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29344824 

Автор: Гаврилов Илья Алексеевич – аспирант Национального исследовательского Томского 

государственного университета.  

Аннотация: Статья дает краткосрочный ретроспективный анализ понятия «маркетинг мест», 

который представлен в современной западной академической науке. Феномен «маркетинг 

мест» рассматривается через призму его сравнения с другими связанными с ним терминами, 

такими как «национальный брендинг», «региональный брендинг» и «брендинг города». 

Указанные категории включены в контекст текущей политической практики с учетом точки 

зрения анализируемых авторов относительно участия различных стран в актуальных 

геополитических событиях современной истории. Ученые и реальные практики, среди 

которых С. Анхольд, Дж. Суссман, Дж. Лиз-Маршмент и другие являются основой для 

литературного обзора. В статье рассматривается перспектива авторов относительно 

взаимозависимости термина «национальный брендинг» с другими категориями сектора 

знаний в области политических технологий, такими как «общественная дипломатия», 

«политический менеджмент», «мягкая сила» и т.д. Кроме того, статья показывает основы 

анализируемой концепции, заключающиеся в тесной связи с такими терминами, как 

«политическая репутация», «политический имидж» и др. Наконец, определяется значимость 

рассматриваемых концепций для отечественной политологии, дается вывод о наиболее 

благоприятном месте в архитектуре политического анализа.  

Ключевые слова: маркетинг мест, национальный брендинг, брендинг города, публичная 

дипломатия, политический имидж, мягкая сила. 

 

 

«Вестник Российской нации» 

2017, №2 
Избасарова Г. Имперские механизмы управления окраинами: башкиры, калмыки, казахи в 

XVIII–XIX вв. 

с. 113-124. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/04/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%A0%D0%9D-%E2%84%962-2017_%D0%B2-

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

Автор: Избасарова Гульбану Болатовна – к.и.н., доцент, докторант кафедры истории XIX – 

начала XX в. исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Статья посвящена изучению механизмов и методов управления кочевыми 

народами Российской империи. Отмечается, что опыт, приобретенный по управлению 

окраинными народами, учитывался Центром. 

Ключевые слова: Российская империя, калмыки, башкиры, Младший жуз казахов, аманат, 

пристав, механизмы управления.  

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29344824
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
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Кульбачевская О. Опыт реализации государственной национальной политики в регионах 

России. 

с. 125-137. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/04/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%A0%D0%9D-%E2%84%962-2017_%D0%B2-

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

Автор: Кульбачевская Ольга Вячеславовна – научный сотрудник Центра этнополитических 

исследований Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, эксперт 

Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 

Аннотация: В статье представлены результаты экспертизы региональных государственных 

программ в сфере национальной политики. Рассматривается, каким образом регионы 

выполняют рекомендации федеральной власти в области предотвращения межэтнических 

конфликтов.  

Ключевые слова: Стратегия государственной национальной политики, национальная 

политика в регионах РФ, межэтнические отношения. 

 

 

Пржиленская И., Огородников А. Модель формирования гражданского сознания молодежи в 

поликультурном и полиэтничном регионе.  

с. 138-152. 

Ссылка на текст: 

http://rosnation.ru/wp-

content/uploads/2017/04/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%A0%D0%9D-%E2%84%962-2017_%D0%B2-

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

Авторы: Пржиленская Ирина Борисовна – д.соц.н, доцент, заведующая кафедрой 

культурологии Московского педагогического государственного университета. 

Огородников Александр Юрьевич – к.филос.н., доцент кафедры философских и социально-

экономических дисциплин Московского государственного юридического университета им. 

О.Е. Кутафина. 

Аннотация: Статья посвящена изучению условий, механизмов и характерных черт субъектов 

гражданского воспитания в регионе. Механизм воспитания гражданского сознания требует 

применения сложных образовательных технологий, актуализации культурного опыта, 

формирования волевых и мотивационных компонентов и др. 

Ключевые слова: гражданское сознание, гражданская идентичность, региональная модель 

гражданского воспитания молодежи. 

 

 

«Вестник Санкт-Петербургского университета» 

Политология. Международные отношения 

2017, том 10, вып. 1 
Шентякова А. Электоральные предпочтения горожан и жителей сельской местности 

накануне выборов в Государственную Думу VII созыва (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа). 

с. 30-38. 

http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2017/04/Вестник-РН-№2-2017_в-печать.pdf
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Ссылка на текст: 

http://vestnik.spbu.ru/html17/s06/s06v1/04.pdf 

Автор: Шентякова Анна Владимировна – к.п.н., ассистент Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Аннотация: Статья посвящена изучению взаимосвязи между местом проживания 

избирателей и их политическими ориентациями и ценностями. В работе анализируются 

результаты эмпирического исследования, проведенного в июле-августе 2016 г. в Ханты-

Мансийском автономном округе. Анализ данных серии фокус-групп позволил выявить 

устойчивые различия политических установок и предпочтений у жителей крупных городов и 

сельской местности. Были выделены наиболее значимые факторы, влияющие на мотивацию 

электорального поведения, и партийные предпочтения избирателей различных возрастных 

групп. Проанализированы образы «идеального кандидата» в сельской местности и городе. 

Сделаны выводы о сохраняющихся традиционных культурных расколах между городом и 

селом.  

Ключевые слова: политические предпочтения, электоральное поведение, политические 

партии, образ идеального кандидата, выборы. 

 

 

«Власть» 

2017, №4 
Савченко И., Снегирева Л., Устинкин С. Феномен этнического радикализма в оценках 

зарубежных экспертов. 

с. 58-61.  

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5054/submission/original/5054-9385-1-SM.pdf 

Авторы: Савченко Ирина Александровна – д.соц.н., профессор кафедры философии, 

социологии и теории социальной коммуникации Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова; профессор кафедры психологии и 

педагогики Нижегородской академии МВД России. 

Снегирева Людмила Анатольевна – к.псих.н., доцент; начальник кафедры психологии и 

педагогики Нижегородской академии МВД России. 

Устинкин Сергей Васильевич – д.и.н., профессор, декан факультета международных 

отношений, экономики и управления, профессор кафедры международных отношений и 

политологии Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова.  

Аннотация: В статье представлен обзор современных исследований по проблемам 

этнического радикализма, проводимых в Соединенных Штатах и Западной Европе. Авторы 

показывают, что радикализм исследуется с различных методологических позиций: как 

религиозно окрашенный феномен, как явление культурно-протестного порядка, как форма 

этнической неприязни и нетерпимости. Вместе с тем отмечается, что в зарубежных 

исследованиях этнический радикализм представлен в крайне политизированном контексте, 

его социально-психологические и социокультурные аспекты остаются в тени.  

Ключевые слова: этнический радикализм; культурный радикализм; религиозный радикализм; 

фундаментализм; межэтнические отношения; этноцентризм; этническая неприязнь; 

этнические противоречия; глобальные коммуникации. 
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Айдынбеков Э. Миграционная политика: практика переселения соотечественников. 

с. 67-71. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5056/submission/original/5056-9389-1-SM.pdf 

Автор: Айдынбеков Эльмар Феррухович - аспирант кафедры государственного управления и 

политических технологий Государственного университета управления. 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются процессы миграционной политики в 

Российской Федерации, а также механизмы содействия добровольному переселению в 

Россию соотечественников, проживающих за рубежом, как одного из направлений данной 

политики. Исследуются проблемы и также перспективы реализации утвержденной 

президентом РФ программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом.  

Ключевые слова: миграция; миграционный процесс; миграционная политика; переселенцы; 

соотечественники; иммиграция. 

 

 

2017, №5 
Бочаров Ю. Операция «преемник» или «чистые» выборы.  

с. 148-152.  

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5131/submission/original/5131-9537-1-SM.pdf 

Автор: Бочаров Юрий Борисович - политтехнолог, Израиль. 

Аннотация: В статье анализируется предвыборная ситуация в РФ, задачи, стоящие перед 

властью при проведении будущих выборов, трактуется возможность переноса выборов, 

делается прогноз в отношении возможного преемника. Особое внимание уделено так 

называемому президентскому резерву – как формальному, так и, по мнению автора, вполне 

реальному. В заключение автор отмечает, что предвидеть, а тем более предсказать действия 

власти в России – задача практически нереальная из-за наличия многих подводных течений, 

не просчитываемых игроков и интересов, а также регулярных неординарных ситуаций, 

возникающих как во внешней, так и во внутренней политике страны.  

Ключевые слова: Россия; президентские выборы; преемник; кандидаты в президенты; 

политическая ситуация; прогноз; досрочные выборы.  

 

 

Ежов Д. Губернаторские выборы – 2017: тенденции и прогнозы. 

с. 153-155.  

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5132/submission/original/5132-9539-1-SM.pdf 

Автор: Ежов Дмитрий Александрович – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой философии и 

политологии Академии труда и социальных отношений. 

Аннотация: В статье анализируются тенденции и потенциальные сценарии губернаторских 

выборов в 2017 г. Автор исходит из предположения, что проблемный фон избирательных 

кампаний в российских регионах в 2017 г. во многом созвучен контексту федеральной 

кампании по выборам депутатов Государственной думы 7-го созыва. Отдельное внимание 

автор уделяет региональным особенностям хода губернаторских кампаний.  

Ключевые слова: выборы; избирательный процесс; избирательная кампания; электоральный 

цикл; региональный политический процесс. 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5056/submission/original/5056-9389-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5131/submission/original/5131-9537-1-SM.pdf
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2017, №6 
Павленко В., Меламед И., Куценко С., Тутыгин А., Авдеев М., Чижова Л. Основные 

принципы сбалансированного социально-экономического развития территорий Арктической 

зоны Российской Федерации. 

с. 7-17. 

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5170/submission/original/5170-9598-1-SM.pdf 

Авторы: Павленко Владимир Ильич – д.э.н., профессор; директор Федерального 

исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН.  

Меламед Игорь Ильич – к.тех.н., генеральный директор ЗАО «Международный центр 

развития регионов», г. Москва.  

Куценко Светлана Юрьевна – к.э.н., с.н.с. ФИЦКИА РАН. 

Тутыгин Андрей Геннадьевич – к.ф-м.н., заведующий лабораторией ФИЦКИА РАН. 

Авдеев Михаил Алексеевич - начальник управления региональных программ ЗАО 

«Международный Центр Развития Регионов». 

Чижова Людмила Александровна – к.э.н., старший научный сотрудник Института 

комплексных исследований Арктики ФИЦКИА РАН. 

Аннотация: В статье изложены принципиальные положения обеспечения сбалансированного 

социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Они 

основаны на учете не только уникальности природной среды макрорегиона и 

географического положения, а главным образом особенностей управления, а также 

понимания и осознания места и роли АЗРФ в обеспечении стратегических национальных 

интересов страны в области экономики, инфраструктуры, транспорта, охраны окружающей 

природной среды и безопасности. В статье показана роль целевых индикаторов и пороговых 

значений для проведения анализа состояния экономики и социальной сферы как инструмента 

системного анализа и прогнозирования социально-экономического развития АЗРФ; 

обосновывается необходимость пересмотра действующей схемы и принципов бюджетного 

управления, исходя из анализа показателей развития экономики субъектов федерации и 

муниципальных образований, составляющих АЗРФ, качества жизни, долговой нагрузки 

бюджетов. Авторы предлагают схему проектно-бюджетного управления финансовыми 

ресурсами АЗРФ.  

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации; государственная политика в 

Арктике; социально-экономическое развитие Арктики.  

 

 

Уразбаев Е. Этнонациональная политика Латвии и Эстонии в контексте 

институционализации национализма. 

с. 146-152.  

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5192/submission/original/5192-9642-1-SM.pdf 

Автор: Уразбаев Евгений Евгеньевич - аспирант Института природопользования, 

пространственного развития и градостроительства Балтийского федерального университета 

им. Иммануила Канта. 

Аннотация: В статье рассматриваются проявления национализма в сфере этнонациональной 

политики. Автор дает определение политической институционализации и акцентирует 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5170/submission/original/5170-9598-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5192/submission/original/5192-9642-1-SM.pdf
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внимание на многогранности такого процесса, как институционализация национализма. В 

основной части статьи автор выделяет и характеризует комплекс мер, принятых властями 

Латвии и Эстонии с момента «восстановления независимости» государств, по вопросам 

предоставления гражданства, языковой политики, образования и интеграции этнических 

групп. Указаны предпосылки и идеологические основания данной практики. Особый акцент 

делается на фактор политизации исторического прошлого. Автор анализирует последствия 

принятия нормативных документов для институционализации национализма и в заключение 

делает вывод о направленности этнонациональной политики в Латвии и Эстонии на создание 

привилегированного положения для так называемых титульных наций.  

Ключевые слова: политическая институционализация; национализм; этнополитика; 

идентичность населения стран Балтии; Латвия; Эстония. 

 

 

Меркулов П., Тюрин Е., Савинова Е. Эволюция Шотландской народной партии в борьбе за 

национальное самоопределение Шотландии: к вопросу об особенностях шотландского 

национализма. 

с. 153-159.  

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5193/submission/original/5193-9644-1-SM.pdf 

Авторы: Меркулов Павел Александрович – д.и.н., доцент; заведующий кафедрой 

политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Тюрин Евгений Анатольевич – к.п.н., доцент кафедры политологии и государственной 

политики Среднерусского института управления – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Савинова Елена Николаевна – к.п.н., доцент кафедры политологии и государственной 

политики Среднерусского института управления – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Аннотация: Авторы убедительно показывают трансформацию идеологической парадигмы 

Шотландской национальной партии (ШНП), а также анализируют причины роста ее 

популярности среди избирателей в период с 1930-х гг. до настоящего времени, объясняя 

феномен ШНП существенной эволюцией ее доктринальных основ, повлиявших на 

специфику современного шотландского национализма. Авторы отмечают, что особенности 

национализма в Шотландии заключаются в отсутствии дискриминации этнических и 

конфессиональных групп; в не милитаристской, а в подчеркнуто миротворческой, 

пацифистской направленности; в курсе на выход независимой (в перспективе) Шотландии из 

состава НАТО; в лояльном отношении к институту монархии; эгалитаризме с 

социалистической риторикой; четко выраженном курсе на национальное самоопределение 

Шотландии.  

Ключевые слова: Шотландия; регионализация; Шотландская национальная партия; 

консерваторы; лейбористы; националисты; эгалитаризм; национальное самоопределение; 

Великобритания.  
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Порохова М. Эффективность муниципальной власти как имиджевый показатель. 

с. 165-167.  

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5196/submission/original/5196-9650-1-SM.pdf 

Автор: Порохова Марина Владимировна - аспирант кафедры российской политики факультета 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Аннотация: В Московском регионе была разработана нормативно-правовая база 

мониторинга эффективности муниципальных органов власти. Измерение эффективности 

муниципальных органов власти путем открытого голосования со стороны жителей 

сопоставимо с плебисцитными основаниями демократии, когда общественное мнение 

выражает окончательное решение о доверии/недоверии, а государственная власть в лице 

губернатора становится исполнителем «воли народа». Оценка эффективности 

муниципальной власти производится не на основании выполнения/не выполнения 

муниципальной элитой своих обязательств, а на основании восприятия жителями качества 

предоставляемых услуг, отношения к муниципальной власти, доверия муниципальной элите.  

Ключевые слова: муниципальная власть; имидж муниципальной власти; эффективность 

власти; Московская обл.; муниципальная реформа.  

 

 

Волох В. Социально-политическое прогнозирование миграционных рисков для России. 

с. 168-170.  

Ссылка на текст: 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5197/submission/original/5197-9652-1-SM.pdf 

Автор: Волох Владимир Александрович – д.п.н., профессор, заместитель заведующего 

кафедрой управления миграционными процессами Государственного университета управления; 

действительный государственный советник РФ 3-го класса. 
Аннотация: Рецензируемая монография «Миграционные риски для России: прогнозирование 

национальных угроз»1 представляет собой актуальное научное исследование, в котором 

историческая часть органично соединяется с исследованием проблем современных 

миграционных процессов и международной политической обстановки. Исследование 

основано на методологии научно-прикладного направления социально-политического 

прогнозирования миграционных рисков с использованием геоинформационных систем в 

разрезе субъектов РФ, разработанной в сотрудничестве со специалистом ФМС России (в 

настоящее время – Главное управление по вопросам миграции МВД России) М.Л. Галас.  

Ключевые слова: миграционные риски; геоинформационные системы; государственное 

управление; беженцы; диаспоральные институты; вторичная миграция. 

 

 

«Вопросы государственного и муниципального управления» 

2017, №2 
Калинин А. Вопросы и перспективы развития проектного управления в российских органах 

власти. 

с. 151-164. 

Ссылка на текст: 

https://vgmu.hse.ru/2017--2/206993273.html 

Автор: Калинин Алексей Михайлович - к.э.н., доцент ф-та экономических наук НИУ ВШЭ. 

Аннотация: В 2016 г. в российском государственном управлении стартовал очередной виток 

инициатив, направленных на повышение эффективности: внедрение проектных методов на 

http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5196/submission/original/5196-9650-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5197/submission/original/5197-9652-1-SM.pdf
https://vgmu.hse.ru/2017--2/206993273.html
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основе «приоритетных проектов» Предмет исследования – методология проектной 

деятельности, внедряемая в деятельность российских органов власти. Цель – оценить 

ключевые особенности и возможные последствия применения проектного управления как на 

федеральном уровне, так и при воспроизведении методологии субъектами Российской 

Федерации. В исследовании рассматриваются истоки и предпосылки появления 

«приоритетных проектов», приводится сравнение нового инструмента организации 

деятельности государства с уже имеющимися целевыми и государственными программами с 

точки зрения системы управления, порядка принятия решений, правового положения. 

Сделаны выводы о схожести приоритетных проектов и целевых программ, вероятности 

дублирования механизмов управления, а также о росте нагрузки на исполнителей при 

расширении проектной деятельности. Проанализирована практика разработки и реализации 

приоритетных проектов к настоящему времени. C учетом того, что методы и практики 

федерального уровня предполагаются к тиражированию на других уровнях власти, 

предложены рекомендации и соображения относительно организации проектной 

деятельности в регионах.  

Ключевые слова: проектное управление, приоритетный проект, национальные проекты, 

целевые программы. 

 

 

Макаров П. Управление региональным брендом субъектов Российской Федерации с позиций 

концепции интеллектуального капитала. 

с. 201-220. 

Ссылка на текст:  

https://vgmu.hse.ru/2017--2/206993726.html 

Автор: Макаров Павел Юрьевич - к.э.н., доцент кафедры менеджмента Владимирского 

филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам активно развивающегося в последние годы 

брендинга регионов России. Отсутствие методологической базы управления брендами 

регионов сдерживает преодоление существующих трудностей. При этом проблемы 

регионального брендинга трактуются как проблемы формирования инструментария 

управления развитием региона в условиях перехода к экономике знаний. Целью статьи 

является разработка методологических основ управления региональным брендом с позиций 

концепции интеллектуального капитала. Для этого последовательно были решены 

следующие задачи. Во-первых, обоснована интерпретация регионального бренда как 

элемента интеллектуального капитала региона, уточнены место в его структуре и роль в 

процессах трансформации материальных и нематериальных ресурсов региона. Во-вторых, 

выявлены области управления региональным брендом, требующие развития методического 

обеспечения. В-третьих, предложен инструментарий управления региональным брендом в 

составе интеллектуального капитала региона. Обоснование роли регионального бренда как 

части интеллектуального капитала региона осуществлено на основе анализа соответствия 

регионального бренда свойствам нематериальных ресурсов и структурного анализа 

комплексной категории интеллектуального капитала. Для выявления требующих развития 

областей регионального брендинга построена модель управления региональным брендом как 

проектом с последующим переходом в функциональную деятельность. Предлагаемый 

инструментарий управления региональным брендом сформирован на основе адаптации 

инструментов управления интеллектуальным капиталом к задачам регионального брендинга. 
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Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования деятельности по 

региональному брендингу региональных администраций субъектов РФ.  

Ключевые слова: региональный бренд, интеллектуальный капитал, ресурсный подход, 

управление региональным брендом, брендинг регионов, субъекты РФ. 

 

 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

2017, №1 
Мусаев Г. Этнические конфликты: вопросы типологии и классификации.  

Ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-36-2017 

Автор: Мусаев Гаджимуса Нурудинович - аспирант кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ.  

Аннотация: В статье анализируются проблемы типологии и классификации этнических 

конфликтов. 

Ключевые слова: типология, классификация, этнические конфликты, критерии типологии 

этнических конфликтов.  

 

 

Никонова М. Нормативно-оценочное свойство институциональных факторов в контексте 

региональной кластерной политики. 

Ссылка на текст: 

 http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-36-2017 

Автор: Никонова Марина Николаевна - аспирантка кафедры национальных и федеративных 

отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ.  

Аннотация: Статья посвящена обоснованию наличия нормативно-оценочных свойств 

различных институтов, в том числе институтов региональной кластерной политики.  

Ключевые слова: институт, институциональный фактор, норматив, региональная кластерная 

политика.  

 

 

Тихонова Л. Электоральная активность граждан в отечественной политической науке: 

проблемы терминологии.  

Ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-36-2017 

Автор: Тихонова Лариса Евгеньевна - соискатель кафедры истории России Кемеровского 

государственного университета. 

Аннотация: Данный материал представляет собой исследование, посвященное рассмотрению 

теоретического осмысления понятия «электоральная активность». В современных 

отечественных исследованиях связанных с рассмотрением хода и результатов выборов 

различного уровня, присутствует разное понимание проявления электоральной активности 

граждан. Нет единого устоявшегося мнения о формах и методах проявления данной 

активности среди молодежной среды или более возрастной аудитории. Электоральная 

активность российских выборов 2000-х гг. достаточно сильно отличается от 1990-х гг., и если 

в этот период наша политическая наука накапливала терминологический аппарат, опираясь 
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на зарубежные исследования, то с изменением избирательного законодательства в период 

правления В.В. Путина, ряд терминов потребовал уточнения своего содержания, чтобы 

можно более корректно использовать их при анализе федеральных или региональных 

выборов должностных лиц. Основной проблемой выборов России на современном этапе 

исторического развития является не понижение уровня прямой явки избирателей (он 

укладывается в норму), а расширение негативной электоральной активности. Слом 

отрицательной тенденции в этом направлении, возможен лишь на основе широкого 

комплексного анализа и системного подхода, включающего в себя мероприятия по 

повышению доверия не только к институту выборов, повышения уровня их открытости, но и 

активное противодействие деструктивной пропаганде негативной электоральной активности.  

Более четкая классификация позволит увидеть причины неучастия или проявления 

протестного голосования, среди различных групп населения и, особенно среди молодежи, 

как наиболее подверженной манипуляции со стороны различных политических партий. В 

свою очередь это позволит предложить меры по повышению позитивной политической 

активности.  

Ключевые слова: электоральная активность, региональные выборы, российская 

государственность, общественное мнение, избирательные кампании.  

 

 

Примова Э. Особенности федеративно-земельных отношений в ФРГ. 

Ссылка на текст: 

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-36-2017 

Автор: Примова Эльмира Неджефовна – к.и.н., ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Аннотация: В статье дается анализ основных принципов, форм, механизмов 

взаимоотношений между федеральным центром и землями. Главное внимание 

концентрируется на выявлении важнейших составляющих так называемого унитарного 

федерализма и германского варианта кооперативного федерализма. Показано, что в Германии 

разделение компетенций имеет свою специфику, состоящую в том, законодательные 

компетенции Основным Законом страны закреплены преимущественно за федеральным 

центром, а компетенции в сфере управления – преимущественно за землями.  

Ключевые слова: ФРГ, Основной Закон, федерация, государство, земли, Бундестаг, Бундесрат, 

закон, отношения, компетенции.  

 

 

Овсепян В. Роль гражданского общества в становлении национальных государств на Южном 

Кавказе. 

Ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-36-2017 

Автор: Овсепян Ваге Вачеевич - аспирант кафедры политического анализа и управления 

Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: В конце 1991 года в результате дезинтеграции СССР, наряду с остальными 

союзными республиками, Грузия, Азербайджан и Армения получили независимость. 

Появление на международной арене новых субъектов мировой политики, и относительно 

благоприятная международная обстановка стали уникальным шансом для построения нации-

государства и формирования гражданского общества. Однако, тот вакуум, который 

образовался с распадом СССР, невозможно было заполнить ресурсами только местных 
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народов. Ведущие международные межправительственные, правительственные и 

неправительственные организаций сразу обратили внимание на новый, постсоветский 

регион. Различные фонды и организаций были созданы для поддержки, как общего развития, 

так и развития гражданских институтов в посткоммунистических странах, в том числе в 

республиках Южного Кавказа. В результате, международные и местные НПО внесли и 

продолжают вносить огромный вклад в формировании и функционировании гражданского 

общества в южно-кавказских республиках.  

Ключевые слова: гражданское общество, НПО, советское наследие, демократическая 

трансформация, Грузия, Азербайджан, Армения.  

 

 

Курбонова З. Проблемы существования политических анклавов, пути и методы их 

дезанклавирования.  

Ссылка на текст:  

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-36-2017 

Автор: Курбонова Зульфия Махманабиевна - к.п.н., докторант Института философии, 

политологии и права им. А. Баховаддинова, Республика Таджикистан, г. Душанбе. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме возникновения анклавов и их дезанклавирования. 

Существование анклавов, где бы он не находился обычно вызывает у людей недоверие и 

любопытство. Как могли возникнуть эти аномалии? В данной статье автор на центральное 

место ставит три аспекта. Каким образом на самом деле возникают анклавы? Что определяет 

прочность их связей с материнским государством? И какие пути их дезанклавирования 

существуют на сегодняшний день?  

Ключевые слова: анклавы, возникновение анклавов, окружающее государство, 

дезанклавирование, «аномальные» географические явления.  
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Автор: Шахов Шахрудин Курамагомедович - к.п.н, проректор Дагестанского института 

развития образования (ДИРО), Республика Дагестан, г. Махачкала. 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос отношения общества к различным 

националистическим и религиозным партиям в процессе консолидации российских 

политических партий. Проанализированы проблемы, формы и методы 

этноконфессиональной самобытности народов России в их стремлении к достижению 

базовых ценностей российского общества. В результате анализа фактического материала 

обозначены факторы, которые негативно влияют на консолидацию в российской 

этнополитике и возможности их нивелирования.  

Ключевые слова: гегемония, консолидация, эмпирический, суверенный, шовинизм, 

трансформация, менталитет.  
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Хадыров Р. Многопартийная система Республики Таджикистан на современном этапе.  

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-25-2017 

Автор: Хадыров Равшан Юнусович - аспирант кафедры политического анализа и управления 

Российского университета дружбы народов. 

Аннотация: Проблема многопартийности в республике носит исторический характер. В 

главном законе Таджикистана – Конституции, термин многопартийность не применяется. В 

Конституции прописано понятие политического плюрализма. Поэтому реализацию 

многопартийности в республике надо рассматривать с точки зрения реализации 

политического плюрализма и народного суверенитета.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, многопартийность, политический плюрализм, 

народный суверенитет, парламент, Маджлиси, транзитология.  

 

 

Курбонова З. Политические проблемы возникновения и развития анклавов. 

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-25-2017 

Автор: Курбонова Зульфия Махманабиевна – к.п.н., докторант Института философии, 

политологии и права им. А. Баховаддинова, Республика Таджикистан, г. Душанбе. 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу анклавов. Анклавы часто являются объектами 

возникновения напряжения в международных отношениях, в связи, с чем возникает вопрос, 

как можно сохранить мир внутри и вокруг них? Изучение анклавов должно быть 

комплексным и всесторонним, ибо с существованием анклавов связаны не только проблемы 

международного характера, но также государственные и административные проблемы.  

Ключевые слова: анклавы, эксклавы, материнское государство, окружающее государство, 

географическое положение, политические анклавы.  

 

 

Прудников А. Днестровские перепутья. К перспективам дальнейшего развития 

Приднестровской Молдавской Республики.  

Ссылка на текст: 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/1-25-2017 

Автор: Прудников Алексей Андреевич - аспирант Института права и национальной 

безопасности, факультета национальной безопасности Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.  

Аннотация: Анализируя ситуацию глубокого социально-экономического кризиса в 

сегодняшней Приднестровской Молдавской Республике, автор рассматривает четыре 

возможных сценария дальнейшего развития Приднестровья. Показывается, что наиболее 

благоприятные перспективы урегулирования приднестровской ситуации сегодня зависят от 

дальнейшего развития отношений внутри треугольника «Молдова – Приднестровье – 

Российская Федерация».  

Ключевые слова: молдово-приднестровские отношения, перспективы развития 

Приднестровья, социально-экономический кризис в ПМР, молдово-украинские отношения, 

прогнозирование, сценарный анализ.  
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Амиантов А., Кисляков Е., Соболев А. Муниципальный электоральный цикл в Москве 2017: 

новые вызовы. 
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политического управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, ассистент кафедры политического анализа и управления 

Российского университета дружбы народов. 

Кисляков Евгений Александрович - магистр 1-го курса направления подготовки 

«Политология», профиль «Интернет технологии в политике и управлении», Московского 

педагогического государственного университета. 

Соболев Александр Викторович - магистр 1-го курса направления подготовки «Политическое 

управление» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению эволюции избирательной системы на выборах 

муниципальных депутатов в России на примере города Москвы. Данные выборы вызывают 

интерес, ввиду недавнего изменения структуры избирательных округов. Будущая 

избирательная кампания может приобрести характер остро конкурентной, особенно после 

того, как в Единый день голосования 18 сентября 2016 года в районе Щукино объединенные 

в общие группы кандидаты от оппозиционных партий (КПРФ и «Яблоко») смогли получить 

большинство мест в местном Совете депутатов. Цель исследования заключается в том, чтобы 

выявить возможности и угрозы, которые заложены в новой избирательной системе, 

введенной на муниципальных выборах в конкретном регионе страны. В ходе исследования 

решены три задачи. Первая задача – дать оценку важности будущих муниципальных выборов 

в Москве, раскрыть основные причины, по которым грядущие выборы будут иметь значимый 

характер. Вторая задача – рассмотреть возможности и угрозы, которые открывает новая 

избирательная система для кандидатов, планирующих баллотироваться в депутаты 

муниципальных собраний города Москвы. Третья задача – оценить возможные последствия, 

связанные с практическим применением новой избирательной системы на местных выборах 

в столице. Основным методом исследования стало моделирование процессов, которые могут 

протекать в рамках многомандатной избирательной системы с их последующим прикладным 

анализом. Результаты исследования представлены в виде кратких тезисов-выводов, 

суммирующих все значимые аспекты, которые могут повлиять на проведение и результаты 

избирательных кампаний кандидатов в депутаты муниципальных собраний города Москвы.  

Ключевые слова: избирательная кампания, избирательные системы, местное самоуправление, 

многомандатная система, муниципальные выборы.  

 

 

Сулейманов А. Электоральный конфликт как форма публичного политического протеста.  

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-26-2017 

Автор: Сулейманов Артур Рамилевич – к.п.н., доцент кафедры философии и политологии 

Башкирского государственного университета.  

Аннотация: В современном мире вопросы, касающиеся изучения многонациональности, 

полиэтничности и гражданского единства, остаются открытыми в научно-теоретическом и 

практическом значении. Россию, учитывая ее многовековой исторический путь развития как 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-26-2017
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полиэтнической и поликультурной цивилизации, можно с полной уверенностью отнести к 

государствам с особой уникальной многонациональной формулой. Именно поэтому формула 

российской нации должна стать предметом научной дискуссии и политологического анализа.  

Ключевые слова: политология, российская нация, политическая повестка дня, формула, 

«советский человек», единство, многообразие, патриотизм.  

 

 

Высоцкий А. Этнические конфликты в контексте российского федерализма.  

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-26-2017 

Автор: Высоцкий Андрей Викторович – к.п.н., докторант Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заместитель главного редактора 

научного журнала «Евразийский Союз: вопросы международных отношений». 

Аннотация: В статье автор исследует конфликты, их классификацию. Автор рассматривает 

понятие «этническая территория», которая формируется как определенная часть земной 

поверхности, на которой исторически сложился тот или иной этнос с особенностями языка, 

культуры, быта и традиций.  

Ключевые слова: конфликт, национальная политика, регион, классификация, метод, 

урегулирование, перспективы, глобализация, Стратегия национальной безопасности РФ.  

 

 

Курбонова З. Анклавы Центральной Азии: мифы и реалии.  

Ссылка на текст:  

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/2-26-2017 

Автор: Курбонова Зульфия Махманабиевна – к.п.н., докторант Института философии, 

политологии и права им. А. Баховаддинова, Республика Таджикистан. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам появления, становления и развития 

анклавов на территории центрально-азиатских республик. Каким все же образом появились 

эти аномальные территории в данном регионе? Как на протяжении стольких лет, народам 

этих тесно переплетенных между собой государств удается жить и пересекать анклавные и 

эксклавные территории? И, все же, кому выгодно «тянуть резину» с разрешением данных 

вопросов? Кто и каким образом пытается дезинтегрировать государства? В рамках одной 

статьи нелегко проанализировать всю ситуацию и годами накопившиеся проблемы, но все 

же, автор сделал попытку ответить на эти вопросы.  

Ключевые слова: центрально-азиатские анклавы, разрешение анклавных проблем, 

нерешенные пограничные проблемы, «яблоко раздора».  

 

 

«Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре» 

2017, №1 
Горовиц Д. О разнообразном применении федерализма. 

с. 21-36. 

Ссылка на текст: 

http://www.nlobooks.ru/node/8280 

Автор: Дональд Горовиц – профессор права и политологии Университета Дьюка, автор книги 

«Ethnic Groups in Conflict». 
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Стародубцев А. Пересмотр федеративного контракта в России: случай Чеченской 

республики. 

с. 59-67. 

Ссылка на текст: 

http://www.nlobooks.ru/node/8282 

Автор: Стародубцев Андрей Владимирович – научный сотрудник Александровского 

института (Университет Хельсинки). 

 

 

«Полис» 

2017, №1 
Марченя П. Российская многопартийность: колыбель гражданского общества или могила 

имперской государственности? 

с. 41-52. 

Ссылка на текст:  

http://www.politstudies.ru/article/5218 

Автор: Марченя Павел Петрович – к.и.н., доцент Российского государственного 

гуманитарного университета. 

Аннотация: Роль многопартийности в контексте российских смут как системных кризисов 

Империи является одной из ключевых проблем для понимания механизмов разрушения 

имперской государственности России, случившейся дважды в прошлом веке. В статье 

критическому рассмотрению подвергаются теоретические положения о том, что: 1) 

многопартийность выступает универсальным конструктивным фактором развития 

гражданского общества; 2) отношение масс к партиям определяется соответствием 

партийных программ их интересам; 3) межпартийное соперничество в России 

осуществляется в сфере рациональной публичной политики. Эти положения опровергаются 

отечественной практикой: 1) российская многопартийность стала одним из факторов 

катастрофического порядка, сыграла важную роль в драматическом крахе Российской и 

Советской империй; 2) партийные программы в России не читались и не читаются; 3) 

реальная борьба партий и конкуренция ―исторических альтернатив‖ осуществляется в 

далеком от рациональности массовом сознании, актуальное состояние которого всякий раз 

оказывается доминирующим фактором политической истории российских смут. ―Империя‖ 

рассматривается как особая, адекватная массовому сознанию форма единения власти и масс, 

а ―Смута‖ – как временная деструктуризация системы взаимодействия власти и масс 

Империи, вызванная угрозой прерывания исторической преемственности государственных 

императивов и цивилизационной идентичности. Выделяются и сравниваются три ―волны‖ 

российской многопартийности: 1) начало XX в.; 2) конец XX в. 3) начало XXI в. Первые два 

варианта многопартийности анализируются в контексте их роли в гибели исторически 

сложившихся империй. Современный этап интерпретируется в контексте противоположных 

исторических тенденций как наименее губительный в сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: российская многопартийность; российские кризисы; российские 

революции; политические партии; смута; империя; массы; массовое сознание. 
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Козлов Д. Массовое политическое поведение в современной России в свете концепции 

ресентимента. 

с. 85-98. 

Ссылка на текст:  

http://www.politstudies.ru/article/5222 

Автор: Козлов Дмитрий Викторович – к.и.н., доцент кафедры мировой истории и 

международных отношений Иркутского государственного университета, научный директор 

Межрегионального института общественных наук при Иркутском государственном 

университете. 

Аннотация: Статья посвящена анализу феномена массовой политической реакции на 

украинский кризис и охлаждение российско-американских и российско-европейских 

отношений, а также медийному освещению этих событий в 2013-2015 гг. В статье 

рассматриваются концепции аномии и ресентимента, позволяющие дать новые 

интерпретации ситуации кризиса современного российского общества и рассмотреть эту 

ситуацию как сложный комплексный феномен, связанный с предшествующим историческим 

развитием, анализируется возможность интерпретации кризиса с учетом его развития в 

рамках консьюмеристского (потребительского) общества. Автор делает вывод, что знаковые 

изменения в массовой российской политике в последнее время связаны в том числе и с 

развитием политики памяти, которая, взаимодействуя с различными практиками 

ресентимента, полностью вписывается в логику консьюмеристского общества, влияя на 

появление все новых и новых значимых идеологических и культурных потребительских 

брендов. В результате формируется интересный тип возможного политического поведения 

индивида или социальной группы, совмещающий в себе самые разные ценностные 

ориентации, в частности, связанные с идеологией ресентимента, иллюзией участия в 

политике через консьюмеристское потребление медийного политического продукта, 

необходимостью постоянного конструирования властью и медиа навязываемого обществу 

чувства сопричастности существующему политическому режиму через реализацию 

определенной политики памяти, направленной на работу с образами прошлого и на их 

активное потребление современным российским обществом. Такие политические 

ориентации с трудом укладываются в традиционные идеологические и политические схемы 

европейского общества эпохи модерна (либерализм, консерватизм, левые идеологии и т.д.) и 

заставляют по-новому подойти к возможным оценкам как способов описания современных 

политических предпочтений российского общества, так и динамики их возможных 

изменений в будущем. 

Ключевые слова: Россия; ресентимент; историко-культурная травма; потребительское 

общество; политический процесс; политика памяти; кризис. 

 

 

Кожокин Е. О защите прав большинства.  

с. 177-182. 

Ссылка на текст:  

http://www.politstudies.ru/files/File/2017/Kozhokin.pdf 

Автор: Кожокин Евгений Михайлович – д.и.н., профессор МГИМО МИД России, проректор 

по научной работе МГИМО МИД России.  

Аннотация: Стремительно меняется этнорелигиозный состав таких европейских стран, как 

Франция, Германия, Бельгия, Испания, Австрия. ―Старые‖ жители многих европейских стран 

все более ощущают угрозу привычному образу жизни. Адъюнкт-профессор 

http://www.politstudies.ru/article/5222
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Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль) Лиав Оргад постарался рассмотреть в 

рамках либерального дискурса чуждые для современного либерального менталитета 

вопросы. В книге ―Защита культуры наций. Либеральная теория прав большинства‖ (The 

Cultural Defense of Nations. A Liberal Theory of Majority Rights) он приводит данные вполне 

адекватно смоделированных прогнозов, согласно которым к 2051г. в таких странах, как 

Австрия, Бельгия, Германия, Испания национальный баланс радикально изменится – 

нынешнее большинство превратится в меньшинство в собственной стране. Значимое число 

мусульман, живущих в Западной Европе, не приемлет ее ценности и предпочитает нормы 

шариата. В свою очередь, европейские страны начали практиковать необъявленную, но от 

этого не менее очевидную политику защиты культуры и национальной идентичности 

большинства. При этом либеральное право никогда не наделяло национальную идентичность 

юридически оформленным статусом. Защиту осуществляли косвенными методами через 

законы об иммиграции и натурализации. В то же время наблюдается постоянное 

недофинансирование структур, отвечающих за безопасность внешних границ Евросоюза, а 

монополия на использование силы имеется у государств-членов, а не у ЕС. 

Институциональные и финансовые вопросы обеспечения прав большинства вне поля анализа 

Оргада. Но масштаб выявленных им проблем столь впечатляет, что возникает эмоциональное 

ожидание глобальных ответов на глобальные вызовы. Оргад предлагает сузить и четко 

очертить поле лояльности. С его точки зрения, в основу нее должны быть положены 

принципы национального конституционализма. Он обосновывает тезис о том, что защита 

большинства является правомерной и необходимой защитой индивида. 

Ключевые слова: права большинства; идентичность; национальная культура; национальный 

конституционализм; Европа; мигранты; Л. Оргад.  

 

 
2017, №2 
Соловьев А. Политический лидер в административной среде государственного управления, 

или «Кто в доме хозяин?» 

с. 60-81. 

Ссылка на текст:  

http://www.politstudies.ru/article/5241 

Автор: Соловьев Александр Иванович – д.п.н., профессор, зав. кафедрой политического 

анализа МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Аннотация: В статье раскрываются особенности позиционирования политического лидера в 

системе государственного управления и характеризуются его функционально-ролевые 

нагрузки как носителя высших статусных полномочий и гражданского антрепренера, 

поддерживающего политические коммуникации с обществом. Проанализировав особенности 

применения политических и административных инструментов при реализации лидером 

своих функций, автор раскрывает ограничения и риски снижения его служебного 

функционала, которые исходят от административных иерархий. В статье показывается, что 

ключевым средством разрешения структурного конфликта между политическими и 

административными средствами осуществления деятельности политического лидера как 

высшего государственного управленца является образование особой структуры власти, 

формирующейся по мере упорядочения им деловых и неформальных связей с различными 

сегментами правящей элиты. Автор выделяет факторы, обусловливающие формирование 

такого властного образования (лидерской политической субсистемы), а также демонстрирует 

ее сетевые основания, описывает внутреннюю структуру, содержание экзогенных и 
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эндогенных связей и отношений. В этом контексте в статье выявлены пути усиления 

продуктивности управленческих функций лидера, повышения его адаптивности к 

административной среде, определены условия устранения угроз и рисков дестабилизации 

правящего режима. 

Ключевые слова: государственное управление; политический лидер; функционал 

политического лидера; административная иерархия; политические и административные 

инструменты государственного управления; лидерская субсистема; ближнее окружение 

лидера; дальнее окружение лидера. 

 

 

Фарукшин М. Институциональные основы этнических федераций. 

с. 103-117. 

Ссылка на текст:  

http://www.politstudies.ru/article/5246 

Автор: Фарукшин Мидхат Хабибович – д.филос.н., профессор кафедры политологии 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются институты этнического федерализма. Основное 

внимание уделено исследованию двух вопросов – инструментальной роли этнических 

федераций и создаваемых ими условий для политического представительства этнических 

групп. Подчеркивается, что этнофедерации способны как сыграть позитивную роль, так и 

создать риски для целостности федеративного государства. С одной стороны, этнические 

федерации формируют благоприятные условия для реализации этническими группами права 

на самоопределение вплоть до установления своей национальной государственности или 

политической автономии в рамках единого федеративного государства, а также 

предоставляют двоякий способ защиты интересов этнических меньшинств. Формирование 

субъектов федерации по национально-территориальному принципу расширяет возможности 

для защиты государственными средствами культуры, языка, традиций, этнической 

идентичности титульной нации субъекта федерации. Этнофедерализм может способствовать 

социальной интеграции общества и воспрепятствовать развитию сепаратистских тенденций, 

а также содействовать ослаблению межэтнических конфликтов и сохранению целостности 

государств. С другой стороны, нередко этнические федерации бывают нестабильными. При 

определенных обстоятельствах в них создаются условия для этнической мобилизации в 

корыстных интересах этнических политических элит. Из противоречивого взаимодействия 

двух общепризнанных принципов международного права – территориальной целостности 

государств и права наций (народов) на самоопределение – вытекает необходимость в 

практическом плане дифференцировать оценку сецессии и сепаратизма. Этнический 

федерализм характеризуется наличием специфических институтов политического 

представительства этнических групп. В статье анализируются условия использования этих 

институтов и способы представительства этнических групп в органах государственной 

власти: пропорциональность, паритетность, квотирование, резервирование, включение 

представителей этнических меньшинств в избирательные списки общенациональных 

партий.  

Ключевые слова: этническая федерация; этнофедерализм; институт; этническая группа; 

политическое представительство; этнические меньшинства; право на самоопределение; 

этнический конфликт. 
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2017, №3 
Стрельцов Д. Системы доминантных партий: некоторые подходы к методологии 

исследования. 

с. 105-118. 

Ссылка на текст:  

http://www.politstudies.ru/article/5267 

Автор: Стрельцов Дмитрий Викторович – д.и.н., профессор, зав. кафедрой востоковедения 

МГИМО МИД России. 

Аннотация: В статье рассмотрены такие ключевые критерии понятия доминантной партии, 

как ее способность последовательно и стабильно побеждать на выборах, длительность 

пребывания у власти, а также кадровый контроль в отношении кабинета министров. В 

общественно-политическом дискурсе доминантная партия занимает привилегированное 

идеологическое поле и имеет более широкие возможности апеллирования к избирателям, чем 

ее конкуренты. При этом доминантность партии проявляется не только внешне (нахождение 

у власти), но и внутренне – через способность осуществлять эффективный политический 

выбор. Проанализированы факторы устойчивости системы доминантной партии: 

исторические заслуги партии власти; способность правящей партии эффективно 

использовать преимущества избирательной системы; прочные связи с наиболее 

обеспеченными социальными группами и крупнейшими корпорациями, с превалирующей 

этнической или языковой социальной группой; привилегированный доступ партии власти к 

медиа-ресурсам. Перечисленные факторы проявляются и в недоминантных 

(полицентрических) политических системах. Однако для систем доминантных партий 

характерно то, что они действуют в совокупности, предоставляя партии власти 

многослойную защиту за счет кумулятивного эффекта. Отдельное внимание уделяется 

феномену клиентелистской политики, которая активно применяется партией власти в 

качестве стратегии политической мобилизации. В условиях, когда масштабы и процессы 

партикуляристской политики делают этот феномен общественно значимым и, 

соответственно, подверженным публичному контролю, данная практика отвечает стандартам 

демократического процесса, даже несмотря на те негативные эффекты, которые клиентелизм 

может оказывать на общественное благо. Вместе с тем, если привносимая клиентелизмом 

дискриминация достигает такого уровня интенсивности, который лишает клиентов права 

выбора, это уже не соответствует нормам демократии. 

Ключевые слова: доминантные партии; клиентелизм; партикуляристская политика; 

конкуренция; демократия; доступ к ресурсам; патронаж; значимые выборы; контекстуально 

встроенный феномен. 

 

 

Трегубов Н. Факторы голосования: вопросы классификации и анализа. 

с. 119-134. 

Ссылка на текст:  

http://www.politstudies.ru/article/5268 

Автор: Трегубов Никита Александрович – к.п.н., доцент кафедры социологии и политологии 

института социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета, 

г. Челябинск. 

Аннотация: Работа посвящена комплексному анализу факторов электорального выбора. В 

первой части предпринята попытка систематизации существующих в современной 

политической науке представлений об условиях голосования. Изначально эти условия 
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разделяются на внешние (контекстные) и внутренние (непосредственные). К числу внешних 

условий отнесены особенности избирательной и партийной системы страны, а также 

отдельные характеристики политического режима. Внутренние факторы голосования 

разделены на долговременные и кратковременные. Среди долговременных факторов 

рассматриваются социальная, партийная и идеологическая идентификации избирателей. К 

кратковременным факторам электорального выбора отнесены позиции избирателей по 

проблемам политического курса, оценки уровня эффективности работы правительства, 

мнения о персональных качествах кандидатов, информационная активность в период 

избирательной кампании, а также эмоции и эвристические суждения. Во второй части работы 

рассмотрены некоторые проблемы изучения условий голосования. Автор приходит к выводу, 

что на сегодняшний день в научной литературе отсутствует однозначное представление как 

об иерархии различных условий голосования, так и о каузальном порядке их воздействия на 

избирателей. Для преодоления ситуации концептуальной неопределенности в сфере 

исследования электорального выбора предлагается заострить внимание на проблеме 

неоднородности процесса голосования. В заключении статьи сформулирована примерная 

программа эмпирических исследований, ориентированных на развитие научных 

представлений о закономерностях электорального выбора. 

Ключевые слова: выборы; электоральное поведение; голосование; факторы голосования; 

внешние и внутренние условия голосования. 

 

 

«Политическая наука» 

2017, №1 
Коргунюк Ю. Выборы по пропорциональной системе как массовый опрос общественного 

мнения. 

с. 90-119. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28948005 

Автор: Коргунюк Юрий Григорьевич – д.п.н., ведущий научный сотрудник отдела 

политической науки ИНИОН РАН, зав. отделом политологии Фонда развития 

исследовательских программ «Информатика для демократии».  

Аннотация: В статье излагается взгляд на выборы по пропорциональной системе как на 

массовый опрос общественного мнения: межпартийная дискуссия образует в политическом 

пространстве размежевания, которые, отражаясь в массовом политическом сознании, влияют 

на структуру электоральных размежеваний. Факторный анализ выявляет в политическом 

пространстве постсоветской России три размежевания: социально-экономическое, 

авторитарно-демократическое и системное. Иерархия размежеваний меняется с ходом 

времени: в 1995-2011 гг. первое место принадлежало социально-экономическому 

размежеванию, второе - системному, третье - авторитарно-демократическому; в 2016 г. на 

первый план вышло системное размежевание, отодвинув авторитарно-демократическое на 

второе место, а социально-экономическое - на третье. Сильную корреляцию между 

политическими и электоральными размежеваниями показали все думские выборы (кроме 

состоявшихся в 1999 г.); все электоральные размежевания обусловлены факторами 

социальной стратификации (в первую очередь уровнем урбанизации). Зафиксировано 

искажающее воздействие административного ресурса на связь между политическими и 

электоральными размежеваниями: по этой причине авторитарно-демократическое 

размежевание, занимая третье место в политическом пространстве, с начала 2000-х годов 
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тесно коррелируется с первым электоральным размежеванием («власть против 

общественности»). Именно это размежевание можно считать главной характеристикой 

массового политического сознания России ХХI в. как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Социально-экономическое размежевание, в отличие от него, дает знать о себе 

главным образом на федеральном уровне. Системное размежевание, доминирующее сегодня 

в политическом пространстве, на результатах выборов сказывается лишь опосредованно, 

фактически сливаясь с социально-экономическим.  

Ключевые слова: концепция размежеваний, электоральные размежевания, политические 

размежевания, политические партии, массовое политическое сознание, факторный анализ, 

регрессионный анализ, корреляционный анализ. 

 

 

Ветренко И. Влияние политтехнологов на общественное мнение в период электоральных 

циклов.  

с. 222-241. 

Ссылка на текст:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28948011 

Автор: Ветренко Инна Александровна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой политологии 

Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского. 

Аннотация: В статье дан детальный анализ политического консультирования в России, 

приведена авторская периодизация развития политконсалтинга в стране, отмечена специфика 

каждого этапа. Кроме того, проанализированы основные проблемы сегодняшнего рынка 

отечественного политконсалтинга, отмечены способы и методы влияния политтехнологий на 

массовое политическое сознание.  

Ключевые слова: политическое консультирование, политические технологии, политическая 

кампания, общественное мнение. 

 

 

Асеев С., Шашкова Я. Особенности массового сознания как фактор политического процесса в 

Республике Алтай. 

с. 281-300. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28948014 

Авторы: Асеев Сергей Юрьевич – к.и.н., доцент кафедры политологии Алтайского 

государственного университета. 

Шашкова Ярослава Юрьевна – д.п.н., доцент, заведующая кафедрой политологии Алтайского 

государственного университета. 

Аннотация: В статье анализируются политические ценности и установки населения 

Республики Алтай, показано влияние их динамики на ход и результаты выборов. Авторы 

доказывают приоритет для жителей региональной политической ситуации над федеральной, 

а также доминирование в регионе консервативных настроений.  

Ключевые слова: политическое сознание, политические установки, электоральный процесс, 

Республика Алтай. 
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Сыропятова (Иванова) М. Социальные факторы электорального поведения на местных 

выборах в России. 

с. 301-310. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28948015 

Автор: Сыропятова (Иванова) Мария Вячеславовна – к.п.н., доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин Социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ.  

Аннотация: В статье анализируются социальные факторы активности избирателей на 

муниципальных выборах в России. Методом линейной регрессии подтверждается влияние на 

активность избирателей таких факторов, как уровень урбанизации, этнической мобилизации 

и протестного голосования; при этом не выявлено связи с уровнем экономического развития 

муниципалитета и доли представителей бюджетной сферы. Не подтверждается также 

значимость мобилизации представителей «бюджетной сферы» - врачей и учителей. 

Отмечается, что массовое политическое сознание на муниципальном уровне содержит в себе 

как демократические, так и автократические черты.  

Ключевые слова: явка, муниципальные выборы, электоральное поведение, избиратели, 

мобилизация. 

 

 

«Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС» 

2017, том 13, №1 
Антюшин Н. Международное наблюдение за выборами в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва: дилемма объективности. 

с. 82-92. 

Ссылка на текст: 

http://www.politex.info/content/view/1287/30/ 

Автор: Антюшин Николай Андреевич, Санкт-Петербургский государственный университет. 

Аннотация: Рассматривается деятельность международных наблюдателей, осуществлявших 

мониторинг выборов депутатов Государственной Думы 18 сентября 2016 г. Автор поднимает 

вопрос о причинах различных оценок, делая акцент на том, что не всегда одни и те же 

категории и институты становятся объектом наблюдения. Ранее представители российской 

политической элиты, экспертного сообщества указывали на политику двойных стандартов в 

деятельности отдельных международных наблюдателей, призывая их к диалогу и приданию 

большей открытости своим действиям. В то же время работа не всех сообществ 

наблюдателей имеет целью консультативно-рекомендательный аспект для организаторов 

выборов, однако служит инструментом легитимации элементов системы, получающей право 

на существование после выборов. Сформулированы предложения, которые в случае их 

внедрения способны повлиять на повышение объективности оценок, анализа идентичных 

категорий и переменных. Они направлены на снижение теоретико-методологических основ 

организаций, осуществляющих наблюдение, создают поле для диалога по разделяемым 

сторонами вопросам. Дальнейшее обновление корпуса международного наблюдения, 

методологий организаций и принципов деятельности способно привести к повышению его 

авторитета и доверия к нему, что имеет пользу и для самого института наблюдения, и для 

государств, заинтересованных в объективном анализе сильных и слабых сторон своей 

избирательной системы. 

Ключевые слова: международное наблюдение, межпарламентские организации, выборы, 

парламентаризм, Государственная Дума, Россия, СНГ. 
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Шабаев Ю., Подоплѐкин А. Европейский Север России: этнополитика и кризис местных 

сообществ. 

с. 103-122. 

Ссылка на текст: 

http://www.politex.info/content/view/1285/30/ 

Авторы: Шабаев Юрий Петрович - д.и.н., профессор Института истории, языка и 

литературы Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. 

Подоплѐкин Андрей Олегович - к.и.н., доцент Федерального исследовательского центра 

комплексного изучения Арктики Российской академии наук. 

Аннотация: Статья посвящена анализу социальных и демографических процессов, 

происходящих в последние десятилетия в регионах Европейского Севера РФ, и тому, каким 

образом эти процессы учитываются при формировании региональных моделей 

этнополитики. Показано, что регион, который к началу ХХ в. стали именовать «Русский 

Север», переживает глубокий демографический кризис, который вызван утратой его 

культурной и социальной привлекательности. Фактически речь идет о далеко зашедших 

процессах деколонизации Русского Севера. Чтобы исправить ситуацию, необходимо 

принимать решения на общенациональном уровне. Эти решения должны касаться создания 

стимулов для закрепления населения на Севере и создания здесь более комфортных условий 

для развития бизнеса. 

Ключевые слова: деколонизация, этнополитика, русские, Русский Север, кризис, этнические 

меньшинства. 

 

 

«Полития» 

2016, №4 
Понарин Э., Комин М. Дилемма русского национализма («Имперский» и этнический 

национализм в постсоветской России). 

с. 82-93. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/2016_04_06.pdf 

Авторы: Понарин Эдуард Дмитриевич - профессор НИУ ВШЭ. 

Комин Михаил Олегович - политолог, выпускник магистерской программы НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Статья посвящена траекториям и перспективам развития русского национализма. 

Зафиксировав в современной России два типа национализма – «имперский» и этнический – и 

отрицательную зависимость между степенью их распространения, Э.Понарин и М.Комин 

высказывают гипотезу, что после 2014 г. российские власти, чья политика в сфере 

национальной идентичности прежде носила противоречивый характер, сделали выбор в 

пользу «имперского» национализма. Помимо сдвига в официальной политике, на 

закрепление этой версии национализма, по их мнению, работают и другие факторы, такие 

как повышение восприимчивости масс к антиамериканизму под влиянием событий на 

Украине, возрождение державного образа России вследствие военной операции в Сирии, а 

также постепенное размывание значимости «этнически другого».  

Ключевые слова: национализм, этнический национализм, «имперский» национализм, 

российская элита, ресентимент. 
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Шкель С. Неопатримониальные практики и устойчивость авторитарных режимов Евразии. 

с. 94-107. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/2016_04_07.pdf 

Автор: Шкель Станислав Николаевич - д.п.н., профессор кафедры политических наук 

ПГНИУ. 

Аннотация: В статье предпринята попытка систематизировать важнейшие неформальные 

практики, обеспечивающие устойчивость авторитарных режимов. В частности, на основе 

анализа постсоветских случаев выявлены выгоды и издержки (с точки зрения устойчивости 

властной коалиции) кооптационных механизмов, базирующихся на принципах клановости, 

клиентелизма и патронажа. По заключению С.Шкеля, клановый принцип формирования 

властной коалиции – наименее эффективный способ удержания власти, чреватый 

дестабилизацией режима. Клиентелизм, позволяющий выстроить властную коалицию на 

более широкой основе, справляется с этой задачей несколько лучше. Самой же выигрышной 

в этом плане стратегией является патронаж. Однако для использования патронажных практик 

нужны значительные средства, что делает данную стратегию практически недоступной для 

режимов, испытывающих дефицит материальных ресурсов.  

Ключевые слова: политические режимы, авторитаризм, неопатримониализм, постсоветское 

пространство, клановость, клиентелизм, патронаж. 

 

 

Гришин Н. Электоральный референдум как институт общественного участия в принятии 

государственных решений в сфере организации избирательного процесса. 

с. 128-141. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/2016_04_09.pdf 

Автор: Гришин Николай Владимирович - д.п.н, профессор кафедры политологии 

Астраханского государственного университета. 

Аннотация: В статье представлены результаты комплексного анализа референдума как 

института принятия решений по проблемам организации избирательной системы. На основе 

анализа данных о 105 электоральных референдумах, проведенных с 1866 по 2015 г. в 33 

странах мира, Н.Гришин показывает, что электоральный референдум не всегда заслуживает 

наименования института прямой демократии. Формат и способ проведения зачастую 

превращают его в инструмент внешней легитимации уже принятого решения или 

манипуляции политическим процессом. Тем не менее накопленный опыт позволяет выделить 

конкретные условия, при соблюдении которых электоральный референдум способен стать 

эффективным институтом участия общественности в управлении выборами. Важнейшие из 

этих условий – адекватная постановка выносимого на голосование вопроса и активная роль 

общественности в организации референдума. 

Ключевые слова: референдум, прямая демократия, общественное участие, электоральная 

политика, электоральная реформа. 
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2017, №2 
Бляхер Л. Российские регионы в поисках силового предпринимателя. 

с. 60-79. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-2(85)-60-79.pdf 

Автор: Бляхер Леонид Ефимович - д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой философии и 

культурологии Тихоокеанского государственного университета. 

Аннотация: Зафиксировав ослабление и размывание «силовых предпринимателей», 

действовавших на региональной социально-экономической и политической сцене на 

протяжении последних двух десятилетий, Л.Е.Бляхер анализирует положение регионального 

сообщества в ситуации «между энфорсерами» и то влияние, которое оказывает на него 

борьба между различными претендентами на эту роль.  

Ключевые слова: энфорсер, социальный порядок, «вертикаль власти», региональная 

экономика, Дальний Восток. 

 

 

Харкевич М. Региональное управление: опыт построения многоуровневой модели 

сравнительного регионализма. 

с. 129-145. 

Ссылка на текст: 

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-2(85)-129-145.pdf 

Автор: Харкевич Максим Владимирович – к.п.н., доцент МГИМО МИД России. 

Аннотация: В статье М.В.Харкевича представлена модель сравнительного анализа 

международно-политических регионов, строящаяся на допущении о конститутивной 

зависимости типа регионализма от типа государственности и основанная на характеристиках 

микрорегиональной динамики, а именно на специфике регионализации государств 

премодерна, модерна и постмодерна.  

Ключевые слова: сравнительный регионализм, теория государства, премодерн, модерн, 

постмодерн. 

 

 

«Социально-политические науки» 

2017, №2 
Яблоков И. Содержащиеся в некоторых российских событиях потенциальные риски 

дестабилизации межнациональных и межрелигиозных отношений. 

с. 7-10. 

Ссылка на текст: 

http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-2-soderzhashchiesya-v-nekotorykh-ros/ 

Автор: Яблоков Игорь Николаевич – д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой 

философии религии и религиоведения философского факультета, заслуженный профессор 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы теоретического обеспечения деятельности в 

сфере гармонизации межнациональных, межэтнических и межрелигиозных отношений, 

проанализированы некоторые российские события, содержащие, по мнению автора, 

потенциальные риски дестабилизации указанных отношений, обращено особое внимание на 

риски, которые связаны с деятельностью государственных структур.  

http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-2(85)-60-79.pdf
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Ключевые слова: межэтнические отношения, межрелигиозные отношения, риски 

дестабилизации отношений, управление в сфере межнациональных и межрелигиозных 

отношений.  

 

 

Чичкова А. Этноконфессиональная безопасность в структуре национальной безопасности 

Российской Федерации. 

с. 26-29. 

Ссылка на текст:  

http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-2-etnokonfessionalnaya-bezopasnost-v/ 

Автор: Чичкова Анастасия Валерьевна – аспирант, помощник депутата Государственной 

Думы, руководитель приемной в Государственной Думе. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена необходимость выделения и развития 

этноконфессиональной безопасности в составе национальной безопасности Российской 

Федерации в связи с наблюдающимся увеличением количества конфликтов и угроз на 

этноконфессиональной основе. Задачи: выделить этноконфессиональную безопасность в 

структуре национальной безопасности России, провести сравнение областей реализации 

этноконфессиональной безопасности и миграционной безопасности, определить направления 

деятельности этноконфессиональной безопасности для высокого уровня 

этноконфессиональной безопасности Методологическая основа научной статьи заключается 

в использовании научного наследия классиков политической науки по проблемам 

национальной безопасности, миграции, ненасилия, толерантности и согласия, изучении 

Указа Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». Выводы: этноконфессиональная безопасность 

становится все более актуальной в современном мире, является составляющей национальной 

безопасности России. Рассмотрев область миграционной и этноконфессиональной 

безопасности, автор делает вывод о том, что миграционная безопасность является частью 

этноконфессиональной безопасности. Практическое значение: результаты, полученные в ходе 

работы над научной статьей, могут быть использованы в учебном процессе в вузах при 

преподавании курсов политологии, религиоведения, международных отношений, 

этноконфликтологии, а также при разработке специальных и факультативных курсов. В 

дальнейшем планируется раскрытие темы этноконфессиональной безопасности и ее 

значимости в виде диссертационной работы на соискание степени кандидата политических 

наук.  

Ключевые слова: этноконфессиональная безопасность, национальная безопасность, 

миграция, глобализация.  

 

 

Елдин М. Этнокультурная традиция российских финно-угров среднего Поволжья: историко-

философский аспект. 

с. 47-49. 

Ссылка:  

http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-2-etnokulturnaya-traditsiya-rossiysk/ 

Автор: Елдин Михаил Александрович - к.фил.н., доцент Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева. 

Аннотация: Автором статьи предполагается, что обращение к нравственным ценностям как 

ведущему, основополагающему фактору воспитания явилось закономерным результатом 

http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-2-etnokonfessionalnaya-bezopasnost-v/
http://www.urvak.ru/articles/sotsia-vypusk-2-etnokulturnaya-traditsiya-rossiysk/
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поиска путей обретения подростками, молодежью надежных нравственных жизненных 

ориентиров. В данной связи в концепции духовного воспитания главной становилась идея 

«духовно качества жизни», имевшая в виду активное духовно-нравственное и 

интеллектуальное воздействие нравственных идеалов на все стороны жизни региона 

Среднего Поволжья, культуры и образования.  

Ключевые слова: традиция, религия, культура, специфика национальной представительности.  

 

 

«Сравнительная политика» 

2017, №2 (8) 
Слободчиков М., Дэвис Д. Истоки «Мягкой силы России»: переосмысляя русскую 

национальную идентичность (на английском языке). 

с. 19-36. 

Ссылка на текст: 

http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/648/504 

Авторы: Слободчиков Майкл О. - PhD (политические науки), руководитель магистерской 

программы по международным отношениям, доцент, кафедра политологии, Университет 

Трой, Соединѐнные Штаты Америки. 

Дэвис Дуглас Г. - PhD (политические науки), доцент, кафедра политологии, Университет 

Трой, Соединѐнные Штаты Америки. 

Аннотация: В статье рассматриваются философские основы возникновения «мягкой силы» 

современной России и стратегии противостояния «мягкой силе» Запада. Авторы делают 

вывод о том, что «мягкая сила» современной России основана на русской философии и 

литературе девятнадцатого века. Без дополнительных механизмов, «мягкая сила» России не 

смогла противостоять распространению «мягкой силы» Запада. Таким образом, вместо 

создания собственного позитивного культурно-политического имиджа, Россия создала 

специальные информационные организации для того, чтобы показать противоречивость 

«мягкой силы» Запада.  

Ключевые слова: «мягкая сила», Россия, русская философия, информационные организации, 

идеология. 

 

 

Ма Бо. Стратегия России «Поворот на Восток»: возможности и вызовы для сопряжения с 

китайскими трансрегиональными проектами. 

с. 82-97. 

Ссылка на текст: 

http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/652/508 

Автор: Ма Бо - PhD (политические науки, Нью-Йоркский городской университет), научный 

сотрудник, директор программы международного права, Центр совместного инновационного 

изучения Южно-Китайского Моря, Нанкинский Университет, КНР.  

Аннотация: Украинский кризис 2014 г. является важным фактором в принятии 

правительством России стратегии «Поворот на Восток». В настоящее время правительство 

России нацелилось на преодоление экономических трудностей и дипломатической изоляции 

путем осуществления стратегии «Поворот на Восток». Экономический смысл этой политики 

заключается в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 

области энергетики, привлечении прямых иностранных инвестиций из этого региона и 

расширение торговли со странами АТР. С политической точки зрения русское правительство 

http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/648/504
http://www.comparativepolitics.org/index.php/jour/search?authors=Майкл%20О.%20Слободчиков
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41  
 

также пытается создать более тесные связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В 

то же время, успех осуществления стратегии России «Поворот на Восток» во многом зависит 

от состояния энергетических секторов и продвижения на азиатские рынки ограниченных 

видов экспортных товаров, что является сдерживающим фактором в развитии 

диверсифицированной экономики. Кроме того, в культурном и социальном смысле, Россия 

поддерживает более близкий образ мышления с Европой, чем с Азией. Это также является 

препятствием при разработке новой успешной стратегии. В то же время, инициатива 

продвижения трансрегиональных партнерств в виде проектов «Один пояс – один путь» (т.е. 

инициатива OBOR, разработанная китайским правительством) и стратегия «Поворот на 

Восток» могут раскрыть потенциал стратегической связи Китая и России, который учитывает 

национальные интересы Китая.  

Ключевые слова: стратегия «Поворот на Восток», «Один пояс - один путь», «Экономический 

пояс Шелкового пути», «Морской Шелковый путь», украинский кризис. 

 

 

Шестопал Е. Психологическое состояние российского общества между парламентскими и 

президентскими выборами: сравнительный анализ. 

с. 119-129. 

Ссылка на текст: 

http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/655/511 

Автор: Шестопал Елена Борисовна - д.филос.н., профессор, заведующая кафедрой 

социологии и психологии политики, Факультет политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

Аннотация: В статье анализируются результаты исследования психологического состояния 

общества перед парламентскими выборами 2016 года в России и после них. Исследование 

показало, что ряд параметров остается неизменным достаточно длительное время 

(представления о справедливости, ряд политических ценностей, степень влиятельности 

Президента Путина). В то время, как другие показатели претерпевают существенную 

трансформацию, в том числе и в результате парламентских выборов. Инерционный характер 

кампании, дав власти тактический успех, привел к определенной политической 

демобилизации общества. В глазах опрошенных снизилось влияние Премьера, 

Администрации Президента, Государственной Думы, губернаторов, муниципальной власти, 

судов, прокуратуры и политических партий. В то же время, хотя и незначительно, усилилось 

политическое влияние Совета Федерации, правительства, силовых структур и армии. 

Обращает на себя внимание резкое снижение радикальных взглядов и усиление 

консервативного тренда после парламентских выборов. Таким образом, успех «Единой 

России» выглядит еще более убедительным. Одновременно можно говорить и о росте левых 

настроений, поскольку увеличилось число сторонников социалистических и 

коммунистических идей. После выборов российские граждане стали более положительно 

оценивать власть. Новым трендом стало снижение традиционных персонифицированных 

образов власти и рост значения в них партий и групп, хотя после выборов все партии 

получили снижение оценок их влияния. Можно предположить, что произошло привыкание к 

сложившейся партийной системе. Запрос на партийно-политическое представительство 

говорит об укоренении в массовом сознании ценностей формальной демократии.  

Ключевые слова: психологическое состояние общества, образы власти и лидеров, 

парламентские и президентские выборы в России. 
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«Арктика и Север» 

2017, №27 
Цветков А. Цели и стратегия развития территории (на примере Соловецкого архипелага). 

с. 52-58. 

Ссылка на текст:  

http://narfu.ru/upload/iblock/538/03_tsvetkov.pdf 

Автор: Цветков Александр Юрьевич – к.э.н., доцент кафедры менеджмента Высшей школы 

экономики, управления и права Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В. Ломоносова, Архангельск. 

Аннотация: В данной статье изучены процессы целеполагания и разработки стратегии 

развития территории. Показано соотношение целей и стратегии, определена их роль в 

управлении территорией. На примере Соловецкого архипелага рассмотрен механизм 

проведения SWOT-анализа, выполнен анализ системы стратегических целей, представлена 

модель комплексной стратегии развития территории. Использованы методы 

морфологического и сравнительного анализа, синтеза, моделирования. Выявлена 

необходимость более полного соответствия миссии, целей и стратегии, а также их 

соответствие факторам внутренней и внешней среды развития территории. Обоснована 

важность разработки комплексной стратегии территории, направленной на еѐ устойчивое 

развитие. 

Ключевые слова: цели, целеполагание, стратегия развития территории, стратегическое 

управление, разработка стратегии, Соловецкий архипелаг. 

 

 

«Балтийский регион» 

2017, т. 9, вып. 2 
Федоров Г., Михайлов А., Кузнецова Т. Влияние моря на развитие экономики и расселения 

стран Балтийского региона. 

с. 7-27. 

Ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/588/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%

D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%20%D0%9C.,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0

%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%20%D0%A1.,%20%D0%9A%D1%83%D0%

B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%20%D0%AE._7-

27.pdf 

Авторы: Федоров Геннадий Михайлович – д.геогр.н., профессор, директор Института 

природопользования, территориального развития и градостроительства Балтийского 

федерального университета им. И.Канта. 

Михайлов Андрей Сергеевич – к.геогр.н., с.н.с. Института природопользования, 

территориального развития и градостроительства Балтийского федерального университета 

им. И.Канта. 

Кузнецова Татьяна Юрьевна – к.геогр.н., доцент Института природопользования, 

территориального развития и градостроительства Балтийского федерального университета 

им. И.Канта. 

Аннотация: Изучение влияния близости моря на экономику и расселение началось в 

середине XIX века и активизировалось в середине XX века. Исследования выявили, что 

приморское положение в общем случае положительно влияет на развитие регионов, обычно 

http://narfu.ru/upload/iblock/538/03_tsvetkov.pdf
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более освоенных и быстрее развивающихся по сравнению с внутренними территориями. В то 

же время действие других факторов - природных, социально-экономических, 

демографических, политических - часто проявляется сильнее, и преимущества оказываются 

на стороне внутренних территорий. Обе тенденции характерны для макрорегиона 

Балтийского моря, которое соединяет расположенные на его побережье территории. Однако 

«притяжение моря» от места к месту неодинаково. В статье показаны наиболее 

существенные территориальные, в том числе межстрановые, различия, отражающие разную 

роль близости Балтийского моря в развитии экономики и расселения стран макрорегиона. 

Качественные различия мезорегионов выявляются с помощью сочетания теоретической и 

эмпирической типологизации. Посредством экономико-статистического и картографического 

анализа выделен тип мезорегионов — приморских коридоров развития, играющих 

решающую роль в экономическом развитии и консолидации Балтийского макрорегиона. 

Соответствующие типологические различия регионов должны учитываться в стратегическом 

и территориальном планировании, в том числе (в транснациональных макрорегионах) на 

межгосударственном уровне. 

Ключевые слова: притяжение моря, Балтийское море, Балтийский макрорегион, типология 

регионов, приморские коридоры развития. 

 

 

Молодикова И., Лялина А. Территориальные различия взглядов немцев на миграционный 

кризис в Германии: политический аспект. 

с. 82-104. 

Ссылка на текст: 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/b7f/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%

D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%20%D0%9D.,%20%D0%9B%D1

%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%20%D0%92._82-104.pdf 

Авторы: Молодикова Ирина Николаевна – к.геогр.н., ведущий сотрудник Центрального 

Европейского университета, Венгрия. 

Лялина Анна Валентиновна – аналитик Центра моделирования социально-экономического 

развития региона Балтийского федерального университета им. И.Канта. 

Аннотация: В свете крупномасштабного европейского миграционного кризиса население 

Германии разделилось в своем отношении к реализуемой в стране политике в области 

миграционного регулирования и к самим иммигрантам. В обществе нарастают 

антииммиграционные настроения, поддерживаемые антииммиграционной риторикой крайне 

правых партий, и критика проводимой политики. Осуществляется теоретический обзор 

подходов к изучению отношения населения к мигрантам с точки зрения влияния иммиграции 

на социально-экономическое развитие принимающего общества. Предлагается механизм 

анализа политической сферы жизни общества для разработки подходов к управлению 

последствиями миграционного шока в жизни общества и их смягчению. Делается попытка 

оценить отношение населения Германии к иммиграции и иммигрантам с точки зрения 

трансформации его электоральных предпочтений под влиянием миграционного кризиса. С 

опорой на последние данные электорального рейтинга партии «Альтернатива для Германии» 

предложена типологизация земель по критериям поддержки партии «Альтернатива для 

Германии» населением того или иного региона, а также по дополнительным показателям, 

характеризующим состояние миграционного поля и уровень социально-экономического 

развития земель, разработана ее методология. Выявлены регионы с высокой степенью 

вероятности поддержки населением крайне правых взглядов на миграционный кризис на 

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/b7f/Молодикова%20И.%20Н.,%20Лялина%20А.%20В._82-104.pdf
https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/b7f/Молодикова%20И.%20Н.,%20Лялина%20А.%20В._82-104.pdf
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северо-востоке страны, а также наиболее и наименее подверженные правому влиянию земли 

в юго-западной и северной частях Германии. 

Ключевые слова: миграционный кризис, Германия, «Альтернатива для Германии», отношение 

к иммиграции, общественное мнение, территориальные различия земель Германии. 

 

 

«Вестник Воронежского государственного университета» 

Серия. История. Политология. Социология 

2017, №1 
Пасовец Ю. К вопросу о региональном измерении современного российского общества. 

с. 90-94. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2017/01/2017-01-17.pdf 

Автор: Пасовец Юлия Михайловна – к.соц.н., доцент кафедры социологии и политологии 

Курского государственного университета. 

Аннотация: в статье применительно к ситуации современного российского общества 

уточняется понятие региона как социальной общности и социокультурного сообщества в 

определенных административно-территориальных границах. Дается характеристика 

специфики и структуры регионального социального пространства в качестве категории 

анализа регионального измерения российского социума. 

Ключевые слова: регион, социально-территориальная общность, региональное социальное 

пространство, российское общество. 

 

 

Савенков Р. Электоральный потенциал партийной оппозиции на выборах депутатов 

Государственной Думы седьмого созыва в Воронежской области. 

с. 95-99. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2017/01/2017-01-18.pdf 

Автор: Савенков Роман Васильевич – к.п.н., доцент кафедры социологии и политологии 

Воронежского государственного университета. 

Аннотация: рассмотрены социальные и институциональные возможности и ограничения 

электорального потенциала оппозиционных партий в Воронежской области. Политические 

партии в Воронежской области в настоящее время не обладают достаточной электоральной 

поддержкой не только для конкуренции с инкумбентом и реализации своих программных 

положений, но и даже для оказания влияния на политические решения. 

Ключевые слова: политические партии России, выборы депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации. 

 

 

Чвикалов А. Организационная культура земских учреждений Центрального Черноземья 

России. 

с. 117-122. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2017/01/2017-01-23.pdf 

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

г. Воронеже. 
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Аннотация: рассмотрены такие аспекты организационной культуры земского 

самоуправления, как оптимальное структурирование управленческих подразделений земских 

учреждений с точки зрения количественного состава их сотрудников, их квалификации, 

овладения ими навыками и умениями осуществлять переговоры, вести дискуссии, 

устанавливать социальные связи.  

Ключевые слова: земское самоуправление, организационная культура, Центральное 

Черноземье, земские собрания, земские управы. 

 

 

«Вестник ВЭГУ» (г.Уфа) 

2017, №2 (88) 
Капишева Т. Миноритарные тюркские народы России: кряшены Приволсжско-

Предуральского региона (краткая история, проблемы социолингвистического изучения и 

этнокультурной ревитализации). 

с. 176-182. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vegu.ru/upload/iblock/99a/176-

182_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf 

Автор: Капишева Татьяна Юрьевна – к.ф.н., доцент кафедры общего языкознания 

Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы. 

Аннотация: В статье концентрированно излагаются социолого-демографические сведения о 

происхождении и распространенности кряшенов-тюрков, принявших в прошлом 

христианскую религию православного толка, а также гендерно-локальные и 

культурологические характеристики данной этноконфессиональной общности на 

современном этапе. Общепризнанно, что крещение на Руси явилось прогрессивным 

явлением, сыгравшим важную роль в преодолении язычества и возвышении 

государственности. 

Ключевые слова: демография, историография, конфессиональность, кряшены, 

ревитализация, этносоциология. 

 

 

2017, №3 (89) 
Толкачев К. Законотворческий процесс в системе политико-властных отношений 

федеративного государства. 

с. 85-92. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vegu.ru/archive/detail.php?ID=2478  

https://elibrary.ru/download/elibrary_29344448_89838693.pdf  

Автор: Толкачев Константин Борисович – д.ю.н., профессор, Председатель Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 

Аннотация: В статье рассматривается вертикальное разделение государственной власти в 

федеративном государстве, что проявляется и в сфере законотворчества. Наряду с 

законотворчеством на уровне Российской Федерации законотворческой деятельностью 

занимаются региональные парламенты. Но на уровне субъектов Российской Федерации эта 

деятельность осложняется тем, что недостаточно четко определены их исключительные 

предметы ведения, а, следовательно, затруднены правотворческий процесс и 

правоприменительная практика. 
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Ключевые слова: федеративное государство; вертикальное разделение государственной 

власти; законотворческий процесс; региональные парламенты; предметы ведения; 

разграничение предметов ведения. 

 

 

«Вестник Кемеровского государственного университета» 

2017, №2 
Гергилев Д., Дуреева Н. Особенности административно-территориального положения России 

в начале XIX века (на примере Сибири). 

с. 30-33. 

Ссылка на текст:  

http://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/2167/2046 

Авторы: Гергилев Денис Николаевич - к.и.н., директор Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета. 

Дуреева Наталья Сергеевна - к.филос.н., доцент Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета. 

Аннотация: В статье исследуются особенности формирования и становления 

государственной власти в Сибири в начале XIX века. Авторы проводят сравнительный анализ 

управленческих механизмов, сформировавшихся в результате губернской реформы 

Екатерины II. Кроме того, авторами анализируются противоречивые тенденции, характерные 

для первого этапа правления Александра I. Отмечается особая роль И.О. Селифонтова и его 

проекта административных преобразований в формировании политики управления Сибирью. 

Показано, что результатом ревизии И.О. Селифонтова стало образование в 1803 г. единого 

для всей Сибири генерал-губернаторства с центром в Иркутске и что вместе с новой 

должностью генерал-губернатор получил специальную инструкцию, которая существенно 

расширила его властные полномочия. Показано, что целью административных 

преобразований И.О. Селифонтова было расширение влияния генерал-губернаторской власти 

на финансово-хозяйственную часть местного управления. Показана противоречивость 

правления И.Б. Пестеля, сменившего И.О. Селифонтова. Доказано, что Сибирь, включилась в 

ход мировой истории именно благодаря вхождению в состав Российского государства. 

Ключевые слова: генерал-губернатор, регион, система управления, отраслевой принцип, 

территориальная организация, губерния, уезд. 

 

 

Протасов Е. Экономическая реформа и функциональные изменения органов власти Бурятии 

во второй половине 1960-х - 1970-х гг. 

с. 78-83. 

Ссылка на текст:  

http://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/2175/2054 

Автор: Протасов Евгений Тарасович - к.и.н., и.о. доцента каф. государственного и 

муниципального управления Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. 

В.Р.Филиппова. 

Аннотация: Предметом исследования является анализ экономических и структурных 

изменений в стране и автономной республике в рассматриваемый период с использованием 

системного, компаративистского подходов, институционального метода исследования. 

Наметив экономические преобразования, органы государственной власти и управления 

Союза ССР и Бурятской АССР развернули активную и целеустремленную работу по их 
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реализации, проводили эффективную кадровую политику. В 1965 – 1966 гг. в сфере 

промышленного производства упразднялась территориальная система управления. 

Руководство отраслями передавалось созданным министерствам, возрастала роль 

государственных комитетов. Все это создавало благоприятные условия для развития научно-

технического прогресса, а также основным для промышленности оставался курс на развитие 

и внедрение экономических методов руководства, самостоятельность предприятий, 

уменьшение административного регулирования их деятельности. Результаты развития 

народного хозяйства в восьмой пятилетке были лучшими за весь советский период. Вместе с 

тем оставался экстенсивный характер макроэкономики. Представленные материалы могут 

быть использованы для переосмысления с современных позиций вопросов формирования и 

развития органов государственной власти и управления.  

Ключевые слова: реформа, партийные органы, структуры исполнительной власти, 

министерства, предприятия, кадровая политика. 

 

 

«Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 

университета» 

Серия Социально-экономические науки 

2017, №1 
Фокин В. Влияние монопрофильности на регрессивное развитие сельских муниципальных 

образований.1 

с. 29-42. 

Ссылка на текст:  

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/archives/?id=&folder_id=6463 

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

предпринимательства Чайковского филиала ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет». 

Аннотация: Исследованы исторические предпосылки формирования и трансформации 

первичных сельских административных систем и сельскохозяйственных организаций в 

Российской Федерации. Выявлена закономерность, заключающаяся в высокой степени 

совпадения границ первичных сельских территориальных образований и границ земельных 

угодий сельскохозяйственных организаций, функционировавших в этих территориальных 

образованиях и выполнявших для них селообразующую роль. В результате анализа данных 

Всесоюзной переписи населения 1989 года выявлена значительная доля сельских населенных 

пунктов, в которых основная часть населения была занята сельским трудом в масштабах 

страны, на региональном и муниципальном уровне. Таким образом, обоснована 

монопрофильность большинства сельских территорий страны. Проанализирована динамика 

ликвидации сельскохозяйственных организаций, функционировавших на территории 

Талмазского сельского поселения Пермского края за период с 1989 года по настоящее время и 

влияние этого фактора на рост безработицы, сокращение численности населения и 

уменьшение количества населенных пунктов на территории этого поселения. Приведен 

пример катастрофических последствий ликвидации селообразующих сельскохозяйственных 

организаций для населения этой сельской монопрофильной территории. За годы рыночных 

реформ на территории поселения рабочих мест лишились 526 человека, что составляет 83,2% 

от численности всех занятых в 1989 году. Таким образом, доказано влияние 

монопрофильности сельских муниципальных образований на регрессивность их развития. 

Предложены мероприятия по совершенствованию российского законодательства, 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/archives/?id=&folder_id=6463
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заключающиеся в создании ограничений для процедур банкротства крупных 

сельскохозяйственных организаций, уравнивания условий государственной поддержки 

городских и сельских монопрофильных территорий. 

Ключевые слова: сельское монопрофильное муниципальное поселение, селообразующая 

сельскохозяйственная организация, безработица, миграция, депопуляция сельского 

населения, регрессивное развитие, условия жизнедеятельности населения. 

 

 

«Вестник Пермского университета» 

Серия Политология 

2017, №1 
Исобчук М. Партийные системы и стабильность этнофедерализма. 

с. 98-107. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_1.pdf 

Автор: Исобчук Мария Вячеславовна – студентка 3 курса историко-политологического 

факультета Пермского государственного национального исследовательского университета. 

Аннотация: Несмотря на то, что этнофедерализм рассматривается как способ регулирования 

межэтнических конфликтов в полиэтнических государствах, далеко не всегда удается 

успешно решить эту задачу. В данной работе исследуется, каким образом на эффективность 

этнофедерализма влияют такие характеристики партийных систем, как национализация, 

фрагментированность и волатильность. С использованием количественных методов 

порядковой регрессии проанализированы эмпирические данные 59 электоральных циклов в 

20 странах с этнофедералистской системой управления. Установлено, что высокая степень 

национализации партийной системы способствует снижению уровня этнополитических 

конфликтов, но лишь в том случае, если это сопровождается достаточно высокой степенью 

фрагментации и волатильности партийных систем.  

Ключевые слова: этнофедерализм; партийная система; национализация; фрагментация; 

волатильность; консоциативный подход. 

 

 

Подвинцев О. «Переселенческие территории» в составе «национальных окраин»: 

противоречия субрегиональной структуры российских республик. 

с. 108-115. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_1.pdf   

Автор: Подвинцев Олег Борисович – д.п.н., профессор кафедры политических наук 

Пермского государственного национального исследовательского университета; заведующий 

отделом по исследованию политических процессов и институтов Пермского научного центра 

УрО РАН. 

Аннотация: Рассматриваются социально-политические последствия, вытекающие из 

наличия в составе двух «национальных» субъектов РФ – Республики Коми и республики 

Саха (Якутия) – переселенческих территорий, для которых характерна собственная 

идентичность и достаточно высокая доля титульного этноса в составе населения. 

Констатируется наличие латентных угроз целостности соответствующих субъектов 

федерации и делается вывод о том, что национальная политика и политика идентичности, 

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_1.pdf
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проводимые и в том, и в другом регионе, пока не дают адекватных ответов на существующие 

в связи с этим вызовы.  

Ключевые слова: регион; переселенческая территория; идентичность; национальная 

политика; политика идентичности. 

 

 

Михалева А. К вопросу о соотношении этноконфессиональной и территориальной 

идентичностей у коми-пермяков Пермского края. 

с. 134-149. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_1.pdf 

Автор: Михалева Альбина Викторовна - к.п.н., с.н.с. Отдела по исследованию политических 

институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН.  

Аннотация: В статье выявляется соотношение этноконфессиональной и территориальной 

идентичности у коми-пермяков Пермского края. На основе социологических данных 

описывается система иерархий идентичностей коми-пермяцкого населения с учетом 

территориального и этноконфессионального компонентов. Делаются выводы о роли и месте 

локальной, этнической, конфессиональной идентичности коми-пермяков в современных 

условиях. 

Ключевые слова: территориальная идентичность; региональная идентичность; 

этноконфессиональная идентичность; коми-пермяки; Пермский край. 

 

 

Мирошниченко И., Рябченко Н., Ячменник К. «Новые» сетевые акторы развития локальной 

политики в условиях современной России. 

с. 150-163. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_1.pdf 

Авторы: Мирошниченко Инна Валерьевна - д.п.н., зав. кафедрой государственной политики 

и государственного управления Кубанского государственного университета. 

Рябченко Наталья Анатольевна - к.п.н., доцент кафедры социальной работы, психологии и 

педагогики высшего образования Кубанского государственного университета. 

Ячменник Кристина Владимировна – соискатель кафедры государственной политики и 

государственного управления Кубанского государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются сетевые ресурсы развития локальной политики в 

современных российских условиях, влияющие на формирование политической субъектности 

местных сообществ, механизмы их взаимодействия с другими акторами публичной политики 

для выработки и реализации решений публичных проблем муниципальных образований. 

Новыми акторами сетевой локальной политики являются сетевые сообщества модерна (сети 

гражданского участия) и постмодерна (дискурсивные, краудсорсинговые и сети гражданских 

приложений), которые придают ей сетевое содержание, продуцируя разнообразные 

конфигурации сетевых структур, механизмов и видов публичной деятельности. Потенциал 

развития новых акторов локальной политики реализуется посредством создания органами 

местного самоуправления технологической инфраструктуры электронного правления, 

создающей условия для проектирования реальных сетевых структур, способных выработать 

инновационные способы решения публичных проблем территорий.  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_1.pdf
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Ключевые слова: сетевые сообщества; локальная политика; гражданское участие; паблики 

муниципалитетов; краудсорсинг. 

 

 

Любарев А., Ковин В. Исследование совмещенных выборов: политические партии на выборах 

2016 г. в Пермском крае. 

с. 164-183. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_1.pdf 

Авторы: Любарев Аркадий Ефимович - к.ю.н., эксперт Комитета гражданских инициатив.  

Ковин Виталий Сергеевич - к.и.н., с.н.с. Пермского научного центра УрО РАН.  

Аннотация: В статье на примере Пермского края анализируется связь между голосованием за 

партийные списки на выборах разного уровня (в Государственную думу, Законодательное 

собрание Пермского края и Пермскую городскую думу) с использованием корреляционного и 

регрессионного анализов. Показано, что 6 политических партий, участвовавших в выборах 

всех трех уровней, получили на выборах в Государственную думу меньший результат, чем на 

краевых и городских, за счет участия в выборах в Государственную думу 8 других партий. 

При этом потери КПРФ связаны в основном с участием в выборах «Коммунистов России», а 

потери РОДП «Яблоко» и Партии Роста – с участием ПАРНАС и РЭП «Зеленые».  

Ключевые слова: выборы; политические партии; корреляционный анализ; регрессионный 

анализ; Пермский край. 

 

 

Тихонова Л. Позитивная и негативная электоральная активность граждан Российской 

Федерации на выборах 2013-2015 гг. 

с. 184-198. 

Ссылка на текст:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_1.pdf 

Автор: Тихонова Лариса Евгеньевна – соискатель кафедры истории России Кемеровского 

государственного университета. 

Аннотация: Статья посвящена анализу некоторых форм проявления электоральной 

активности граждан в ходе выборов высших должностных лиц субъектов РФ в 2013–2015 гг. 

В связи с увеличением протестного голосования мы предлагаем разделить электоральную 

активность на позитивную и негативную. Данное разделение помогает заметить, что 

основной проблемой региональных выборов является увеличение негативной электоральной 

активности, снижающей эффект демократической выборной процедуры смены власти. 

Ключевые слова: электоральная активность; региональные выборы; общественное мнение; 

избирательные кампании. 

 

 

«Вестник Тамбовского университета» 

Серия Общественные науки 

2017, №1 

Туманова А. Система взаимодействия публичной власти и общественных организаций в 

Российской империи, РСФСР и СССР: сравнительный анализ моделей. 

с. 35-42. 

Ссылка:  

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2017_1.pdf
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http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=553&so

bi2Id=11235&Itemid= 

Автор: Туманова Анастасия Сергеевна - д.и.н., профессор кафедры теории и истории права 

НИУ ВШЭ. 

Аннотация: Проанализированы модели взаимоотношений публичной власти и 

общественных организаций в теоретическом ключе и на конкретном источниковом 

материале. Рассмотрены разработанные видными социальными теоретиками Э. Внук-

Липиньским, Т. Яннсоном, Д. Янгом представления о возможных моделях взаимодействия 

государства и общественных организаций, их достоинствах и слабых сторонах. В качестве 

источникового материала привлечены данные об эволюции взаимоотношений государства и 

общественных организаций в период с начала XIX века и вплоть до 1960-х гг. Определены 

этапы развития указанных отношений: имперский и позднеимперский периоды, период 

февраля-октября 1917 г. и советский. Системы отношений власти и общественности в 

каждый из обозначенных периодов структурированы с позиций преобладающей модели 

взаимоотношений власти и обществ. Доказано, что в имперский период превалирующей 

являлась модель взаимодополнения, а в позднеимперский преобладала модель дополняющего 

сотрудничества. Для периода февраля-октября 1917 г. была характерен союзнический тип 

отношений. В период 1920–1930-х гг. очевидно становление конфронтационной модели 

взаимоотношений гражданского общества и государства, когда государство противостояло 

функционированию добровольных ассоциаций и формировало квазигражданские формы 

ассоциаций. Обосновано, что развитие отношений власти и общественных организаций 

происходило в имперский период в направлении к кооперации и солидарности, а после 

октября 1917 г. вектор развития сменился на противостояние. 

Ключевые слова: гражданское общество; публичная власть; общественные организации; 

кооперация; взаимодополнение; противоборство. 

 

 

«Вестник Томского государственного университета» 

Философия. Социология. Политология» 

2017, №37 
Глухов А., Окушова Г. Российские мигранты из стран Центральной Азии: цифровизация 

идентичности. 

с. 139-161. 

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1570&article_id=35069 

Авторы: Глухов Андрей Петрович - к.филос.н., доцент кафедры социальных коммуникаций 

Томского государственного университета. 

Окушова Гульнафист Алтаевна - к.филос.н., доцент кафедры социальных коммуникаций 

Томского государственного университета. 

Аннотация: Анализируется феномен цифровизации этнической идентичности в результате 

переноса части этноформирующего дискурса в этнические комьюнити социальных сетей. 

Выявляется влияние изменения форматов межличностного общения и самопрезентации 

мигрантов на виртуальный этнодискурс. Авторы рассматривают функции виртуальных 

этнических комьюнити российских мигрантов из стран Центральной Азии как 

микроинститутов воспроизводства этнической идентичности, выявляют и описывают типы 

контентного дискурса. 
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Ключевые слова: этноформирующий дискурс, этнические комьюнити, воспроизводство 

идентичности, цифровые мигранты, социальные сети и социальные платформы, виртуальная 

этническая идентичность. 

 

 

«Вестник Томского государственного университета» 

2017, №417 
Татарникова А. Переселенческие поселки в Западной Сибири конца имперского периода: 

численность, социальная инфраструктура, санитарное состояние. 

с. 155–162.  

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1566&article_id=35116 

Автор: Татарникова Анна Ивановна - к.и.н., начальник отдела гуманитарных исследований 

Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук.  

Аннотация: Характеризуется процесс образования переселенческих поселков на территории 

Западно-Сибирского региона в конце XIX - начале XX в. Прослеживается эволюция 

правительственной политики в отношении формирования сети переселенческих поселков, 

выявляется динамика их численности в период с 1893 по 1911-1912 гг. Автор акцентирует 

внимание на развитии социальной инфраструктуры образующихся селений и санитарном 

состоянии жилищ переселенцев в первые годы их водворения на новых землях.  

Ключевые слова: Западная Сибирь, переселенческие поселки, инфраструктура, новоселы, 

жилище, санитарное состояние. 

 

 

2017, №418 
Черкасов К., Осипов Д. Представитель главы региона в региональном парламенте: место, 

роль и значение в механизме осуществления публичной власти. 

с. 228–234.  

Ссылка на текст: 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1576&article_id=35184 

Авторы: Черкасов Константин Валерьевич - д.ю.н., профессор кафедры конституционного, 

административного права и правового обеспечения государственной службы; зав. кафедрой 

административного, финансового и информационного права Вятского государственного 

университета; Нижегородский институт управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Осипов Даниил Александрович - аспирант кафедры конституционного и муниципального 

права Нижегородский институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Аннотация: Анализируется правовой статус представителя высшего должностного лица в 

законодательном органе государственной власти субъекта России. Освещаются его роль и 

значение в реализации властных полномочий, а равно типичные проблемы 

функционирования. Сформулированы предложения, направленные как на повышение 

эффективности деятельности представителя высшего должностного лица в парламенте 

региона, так и на совершенствование регионального уровня государственного управления в 

целом.  

Ключевые слова: представитель высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава региона, 
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законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, региональный парламент, субъект Российской Федерации, регион, региональное 

законодательство. 

 

 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 

2017, №3 
Манцев А. Межэтнические взаимодействия в полиэтничном регионе как объект 

социологического анализа. 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/userfiles/file/sjfmxoo3msc6b0rzuqqr5nvyr0fuimpj.pdf 

Автор: Мацнев Александр Александрович – соискатель Невинномысского государственного 

гуманитарно-технического института. 

Аннотация: В статье отмечается, что межэтнические взаимодействия в условиях 

полиэтничного региона современного российского общества представляют собой научно-

теоретическую и практическую проблему. Социологический подход предполагает 

всесторонний анализ факторов и социальных последствий межэтнических взаимодействий, 

особенно с учетом социокоммуникативной динамики общества начала XXI в., феномена 

виртуализации пространства социального взаимодействия. 

Ключевые слова: общество, социальная система, этнос, межэтнические взаимодействия, 

социальные взаимодействия, полиэтничный регион. 

 

 

2017, №4 
Ковалев В., Самыгин С., Самыгин П. Геополитика и проблемы обеспечения национальной 

безопасности России на Северном Кавказе 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/userfiles/file/o4er7psippevhyvjgtbae5ldextgrey8.pdf 

Авторы: Ковалев Виталий Владимирович – д.соц.н., профессор кафедры теоретической 

социологии и методологии региональных исследований Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета.  

Самыгин Сергей Иванович - д.соц.н., профессор кафедры управления персоналом и 

социологии Ростовского государственного экономического университета.  

Самыгин Петр Сергеевич – д.соц.н., профессор кафедры теории и истории государства и 

права Ростовского государственного экономического университета. 

Аннотация: В данной статье предпринимается попытка проанализировать перспективы и 

необходимость реализации геополитических задач, стоящих перед Россией в плане 

обеспечения национальной безопасности в связи с процессами, протекающими на Северном 

Кавказе. В статье обосновываются основные геополитические стратегии для обеспечения 

национальной безопасности государства в данном регионе, а также раскрываются причины, 

почему Северный Кавказ должен оставаться российской территорией. Кроме того, 

приводится обоснование и варианты развития различных рисков, которые могут возникнуть 

из-за потери Северного Кавказа Российской Федерацией. 

Ключевые слова: геополитика, национальная безопасность, национальные интересы 

Северный Кавказ, риски, отделение. 
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2017, №5 
Горюханов В. Конституционно-правовой статус населения в местном самоуправлении: 

аспекты международного и федерального законодательства. 

Ссылка на текст: 

http://online-science.ru/userfiles/file/hvnrho7vk5p90xpsz9g46baoldroupti.pdf 

Автор: Горюханов Валерий Анатольевич - аспирант юридического факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Аннотация: Статья посвящена анализу некоторых аспектов международного и федерального 

законодательства, напрямую влияющих на конституционно-правовой статус населения в 

местном самоуправлении. В статье приводятся наиболее важные акты Конституционного 

Суда Российской Федерации, оказывающее непосредственное влияние на правовое 

положение населения. Конституционно-правовой статус населения регулируется нормами 

международного и федерального законодательства особенно подробно, устанавливая не 

только фундаментальные положения, но и довольно детально регламентирует многие 

аспекты жизнедеятельности местного сообщества. 

Ключевые слова: население, местное самоуправление, конституционно-правовой статус, 

местное сообщество, законодательство Российской Федерации, международное право, акты 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

 

«Известия Алтайского государственного университета» 

2016, №4 
Меженина О. Главы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации: социально-

демографический анализ (1995 г.). 

с. 105-109. 

Ссылка на текст: 

http://izvestia.asu.ru/media/files/issue/24/articles/ru/105-109.pdf 

Автор: Меженина Ольга Владимировна – к.и.н., доцент кафедры политической истории, 

национальных и государственно-конфессиональных отношений Алтайского 

государственного университета. 

Аннотация: Анализируются социально-демографические характеристики глав 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Последовательно акцентируется 

внимание на социально-демографических показателях губернаторов и президентов 

республик РФ после избирательных кампаний 1991-1995 гг. Привлекая биографические 

источники, автор дает анализ количественных демографических показателей глав 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Раскрывается динамика 

губернаторского состава РФ, особенности его обновления. Автор затронул такие вопросы, 

как половозрастная структура, место рождения, социальное происхождение, уровень и 

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

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

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

технических специальностей, однако их профессиональная реализация существенно 

различается. Главы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации - 

преимущественно мужчины зрелого возраста. В итоге был сформирован определенный 

социально-профессиональный облик губернаторов в период формирования Российской 

Федерации, определен основной канал и механизм рекрутирования региональной элиты, 

выявлен уровень и характер ее мобильности.  
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Ключевые слова: губернатор, образование, профессия, выборы, возраст, Российская 

Федерация, исполнительная власть.  

 

 

«Известия высших учебных заведений» 

Северо-Кавказский регион 

2017, №1 
Васьков М., Тлисов А., Змияк С., Тяглов С. Трансформация российской институциональной 

системы местного самоуправления в условиях кризиса: экономико-социальные последствия и 

актуальные тенденции развития. 

с. 62-70. 

Ссылка на текст: 

http://izvestiya.sfedu.ru/social-sci/ru/archive/content/2017/1/economic.pdf 

Авторы: Васьков Максим Александрович – д.соц.н., доцент Института социологии и 

регионоведения, кафедры моделирования социальных процессов, Южного федерального 

университета. 

Тлисов Азамат Борисович – к.соц.н., доцент, директор Северо-Кавказского института-

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

Змияк Сергей Сергеевич – д.э.н., профессор кафедры экономической теории и 

предпринимательства Южно-Российского института управления, Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.  

Тяглов Сергей Гаврилович – д.э.н., профессор кафедры экономики региона, отраслей и 

предприятий Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).  

Аннотация: Изучаются процессы трансформации российской системы местного 

самоуправления в условиях кризиса, определившего долгосрочные негативные тенденции в 

экономике, политике и социальной сфере муниципалитетов. Анализируются экономические 

и социальные его аспекты в контексте угроз стабильности муниципального уровня власти. С 

позиций институционального методологического подхода рассматриваются угрозы для 

российской муниципальной власти и привнесенные кризисом, и существовавшие ранее как 

системные проблемы муниципального управления. На современном этапе такие тренды 

связаны не просто с падением уровня жизни, повышением безработицы и роста 

криминогенной угрозы. Они сказываются на стратегическом развитии муниципалитетов, 

уменьшая их экономическую базу и человеческие ресурсы. Предлагаются пути преодоления 

кризисных явлений в системе муниципального управления в направлении реализации 

институционально-управленческих решений и в реорганизации системы взаимодействия с 

высшей школой в процессе подготовки необходимых кадров. Показано, что системная 

проблема, связанная с несоответствием правовых предписаний, институциональных условий 

и экономических ресурсов местного самоуправления, наиболее эффективно может быть 

решена с помощью системы мер институционального и экономического порядка. В первом 

случае – это изменение образовательной политики в ходе подготовки кадров муниципальных 

служащих, изначально ориентированных на работу по новым стандартам. Во втором – нужно 

не просто расширять финансовую ресурсную базу системы местного самоуправления, а 

заниматься укреплением ее реальной независимости от региональной власти.  

Ключевые слова: муниципалитет, власть, экономика, общество, кризис, управление, 

человеческие ресурсы, профессиональная культура, образование.  
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«Известия высших учебных заведений». 

Социология. Экономика. Политика 

2017, №1 
Кольцова Т., Конова Т. О региональных налогах в формировании доходной части бюджета. 

с. 10-14. 

Ссылка на текст: 

http://www.sep-tsogu.ru/docs/01-2017.pdf 

Авторы: Кольцова Татьяна Александровна - к.э.н., доцент кафедры экономической 

безопасности, учета, анализа и аудита Тюменского государственного университета. 

Конова Татьяна Александровна - к.техн.н., заведующая кафедрой естественных наук и 

общепрофессиональных дисциплин Тюменского высшего военно-инженерного командного 

училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. 

Аннотация: В статье проанализированы структура и динамика налоговых доходов в 

консолидированном бюджете Тюменской области за 2013–2015 гг. по группам налогов, 

динамика поступления региональных налогов в бюджет по видам и их структура в 

консолидированном бюджете за указанный период. Полученные результаты позволили 

сделать выводы о тенденциях и закономерностях в структуре и динамике поступления 

региональных налогов в консолидированный бюджет Тюменской области, сформулировать 

причины изменений и возможные пути увеличения доходов областного бюджета. 

Ключевые слова: региональные налоги; консолидированный бюджет; структура и динамика 

налоговых поступлений; налоговый потенциал региона; рост доходов бюджета. 

 

 

«Известия Иркутского государственного университета» 

Серия «Политология. Религиоведение» 

2017, том 19 
Петрова Е. Старообрядцы Забайкалья: особенности формирования этноконфессиональной 

группы и основные направления развития в современных условиях.  

с. 70-76. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_182efcc8700649d6939403f4ead67a14&jou

rnal=_7e5aba950d134c1ba8772c5d10a844bb 

Автор: Петрова Елена Викторовна – д.соц.н., ведущий научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 

Аннотация: Рассматриваются особенности социокультурной адаптации локальной 

переселенческой группы русского старообрядческого населения – семейских Забайкалья, 

специфика их мировоззренческих установок и роль конфессионального фактора, повлиявших 

на процесс адаптации и социальной коммуникации. Также речь идет о деятельности, 

направленной на сохранение и развитие в современных условиях традиционной культуры 

семейских Забайкалья.  

Ключевые слова: семейские, адаптация, традиционная культура, конфессиональный фактор, 

этноконфессиональная группа, социальное взаимодействие.  
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Васильева С., Бураева С. Светская власть и старообрядчество в Байкальском регионе: 

эволюция государственной политики в XIX в. 

с. 83-91. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_afc2698314b346aead2e7355b9202ae6&jo

urnal=_7e5aba950d134c1ba8772c5d10a844bb 

Авторы: Васильева Светлана Владимировна – д.и.н., директор научной библиотеки 

Бурятского государственного университета. 

Бураева Светлана Валерьевна – д.и.н., ведущий научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 

Аннотация: Императорская власть России не оставляла без внимания оппозиционно-

духовное движение – старообрядчество. Противораскольническая деятельность губернских и 

центральных властей в Байкальском регионе подразделялась на три основных направления: 

сбор сведений о старообрядцах, поиск старообрядцев, совершивших преступления, и 

наказание старообрядцев. Внутренняя политика светских властей оказывала существенное 

влияние на генезис, формирование и условия функционирования региональной книжно-

рукописной традиции. К концу XIX в. была проведена работа по кодификации 

законодательства, изучению истории раскола, установлению численности старообрядцев и 

сектантов; создана сеть «секретных совещательных комитетов по делам раскольников», 

система розыска, судопроизводства и наказания старообрядцев. Статья основана на 

источниках из фондов государственных архивов Иркутской области, Забайкальского края и 

Республики Бурятия; материалах из фондов Национальной библиотеки Республики Бурятия и 

Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН.  

Ключевые слова: старообрядчество, государственная политика, генерал-губернатор, 

противораскольническая деятельность, Байкальский регион, книжно-рукописная традиция, 

документальные и нарративные источники. 

 

 

2017, том 20 
Сараев В., Черенев А., Александров Е. Бизнес и власть: реалии современного местного 

самоуправления (на примере Ангарского района Иркутской области). 

с. 51-58. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_1f80a8389c5e48b6a8c78fa9f36f5faf&jour

nal=_ea31520dc2614ce0bb2f43c79e975964 

Авторы: Сараев Владимир Григорьевич – к.геогр.н., с.н.с. лаборатории социальной 

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

Черенев Алексей Анатольевич – м.н.с. лаборатории георесурсоведения и политической 

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

Александров Евгений Юрьевич – инженер лаборатории социальной географии Института 

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

Аннотация: Рассмотрены проблемы взаимодействия органов местного самоуправления и 

представителей бизнес-структур в сибирском промышленном городе Ангарске. Выявлены 

основные причины появления такого феномена современной управленческой системы, как 

«двоевластие».  

Ключевые слова: Ангарск, Ангарский городской округ, местное самоуправление, 

политические предпочтения, бизнес-структуры, «двоевластие», муниципальная реформа.  

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_afc2698314b346aead2e7355b9202ae6&journal=_7e5aba950d134c1ba8772c5d10a844bb
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Съемщиков Е. Уездное управление Азиатской России в период Первой мировой войны. 

с. 82-90. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_7c0b2b915f294e9daa5d28b7d60f908c&jo

urnal=_ea31520dc2614ce0bb2f43c79e975964 

Автор: Съѐмщиков Евгений Александрович – к.и.н., доцент Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, механики и 

оптики. 

Аннотация: Проанализированы изменения, произведенные имперской властью и народным 

представительством в период Первой мировой войны. Суть изменений – количественный и 

качественный рост составов в учреждениях полиции, корпусе жандармов, во врачебных и 

сельских врачебных частях, установлениях судебных и прокурорского надзора, казначействах 

и уездных по воинским повинностям присутствиях с целью удержания власти и сохранения 

тишины и безопасности в пределах государства.  

Ключевые слова: состав, управление, структура, учреждения.  

 

 

Шевцова Е. Тенденции миграции населения и миграционной политики в Новосибирской 

области. 

с. 91-101. 

Ссылка на текст: 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_1f7cf0faed5b40ae939d698eeca570d9&jour

nal=_ea31520dc2614ce0bb2f43c79e975964 

Автор: Шевцова Елена Владимировна – к.п.н. доцент Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Сибирский 

институт управления – филиал). 

Аннотация: Рассматриваются особенности миграции населения на региональном уровне на 

примере Новосибирской области: проведен анализ внутрироссийских и международных 

миграционных потоков за 2005–2015 гг. Актуализируется ряд проблем: «утечка мозгов», 

отток населения из муниципальных образований в региональный центр и неравноценное 

замещение коренного населения прибывающими мигрантами, стремление диаспор к 

автономии, формирование нового типа мигрантской этноэкономики. Проанализированы 

основные направления миграционной политики, осуществляемой в регионе: регулирование 

иностранной трудовой миграции и реализация государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. В заключение предложены способы по совершенствованию 

миграционной политики Новосибирской области в соответствии с Концепцией 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г.  

Ключевые слова: миграция населения, миграционная политика, регулирование трудовой 

миграции, Новосибирская область.  
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«Известия Саратовского университета» 

Серия. История. Международные отношения 

2017, №1 
Мякшев А. Советская национальная политика: факторы успеха, уникальность исторического 

опыта, причины краха. 

с. 46-51. 

Ссылка на текст: 

http://imo.sgu.ru/sites/imo.sgu.ru/files/2017/04/journal_full/istoriya2017-1.pdf 

Автор: Мякшев Анатолий Павлович - д.и.н., профессор Саратовского государственного 

университета имени Н.Г.Чернышевского.  

Аннотация: В статье исследуются основные аспекты советской национальной политики, 

направленной на установление и укрепление межэтнического доверия между народами 

бывшей Российской империи. Анализируется альтернативный проект элит титульных 

этносов национальных республик, стремящихся к перераспределению ресурсов в свою 

пользу и ограничению прав национальных меньшинств на самоопределение и 

самореализацию. Делается вывод о решающей роли политического этнонационализма в 

реализации проекта развала Союза ССР.  

Ключевые слова: национальная политика, межэтническое доверие, политический 

этнонационализм, титульный этнос, национальные элиты, власть. 

 

 

«Известия Саратовского университета» 

Серия. Социология. Политология 

2017, №2 
Вилков А., Понеделков А., Воронцов С. Политико-административные элиты: генезис, 

проблемы развития на современном этапе. 

с. 198-203. 

Ссылка на текст: 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/2017/06/sociologiya_2017_2.16.pdf 

Авторы: Вилков Александр Алексеевич – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

политических наук Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. 

Понеделков Александр Васильевич – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии и 

этнополитики, Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

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

РАНХиГС при Президенте РФ. 

Аннотация: В статье анализируются роль и место современных российских региональных 

элит на основе результатов панельных экспертных опросов, проведенных при подготовке 

Первого Всероссийского элитологического конгресса (2013 г.) и Второго Всероссийского 

элитологического конгресса (2016 г.). Отражено восприятие российских элит экспертным 

сообществом, дана оценка динамики качественных изменений в элитном слое, предложены 

меры, которые, по мнению экспертов, должны способствовать развитию межэлитных 

взаимодействий и развитию лидерства. Указаны тенденции, проявляющиеся в современных 

региональных элитах, сформулированы общие выводы.  

Ключевые слова: элиты, элитология, Первый и Второй Всероссийские элитологические 

конгрессы, региональные элиты, панельный экспертный опрос, рекрутинг элит. 

 

http://imo.sgu.ru/sites/imo.sgu.ru/files/2017/04/journal_full/istoriya2017-1.pdf
http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/2017/06/sociologiya_2017_2.16.pdf


60  
 

 

Герасимова О. Международно-правовые основы становления и развития института 

национально-культурной автономии. 

с. 213-220. 

Ссылка на текст: 

http://soziopolit.sgu.ru/sites/soziopolit.sgu.ru/files/2017/06/sociologiya_2017_2.19.pdf 

Автор: Герасимова Ольга Евгеньевна – к.п.н., ст. преподаватель кафедры политологии 
Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы становления и развития института 

национально-культурной автономии, развитие международно-правовых основ и принципов 

функционирования культурной автономии. В основе анализа лежит международная система 

защиты национальных меньшинств, которая заложила правовые, политические и социальные 

основы деятельности института национально-культурной автономии.  

Ключевые слова: национально-культурная автономия, самоопределение, национальное 

меньшинство. 

 

 

«Известия Тульского государственного университета» 

Серия Гуманитарные науки 

2017, вып. 1 
Махрин А. Институциональная инверсия партийной системы России. 

с. 9-14. 

Ссылка на текст: 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_01&

year=2017 

Автор: Махрин Андрей Владимирович – к.п.н., доцент Тульского государственного 

университета. 

Аннотация: Изучается институциональная инверсия партийной системы России с начала 

2000-х гг. по настоящее время. Дается анализ выборов в федеральный и региональные 

парламенты с точки зрения влияния на развитие партийной системы. 

Ключевые слова: институциональное развитие, инверсия, политические партии, выборы. 

 

 

Титов В. Национально-государственная идентичность как пространство политических 

смыслов и образов. 

с. 42-54. 

Ссылка на текст: 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_01&

year=2017 

Автор: Титов Виктор Валериевич – к.п.н., доцент Московского педагогического 

государственного университета. 

Аннотация: Анализируется структурное измерение национально-государственной 

идентичности как пространства когнитивных конструктов и выстраиваемых на их основе 

ключевых политико-психологических образов: «мы», «чужих», власти, пространства, 

социально-политического времени 

Ключевые слова: национально-государственная идентичность, инфраструктурный уровень 

идентичности, когнитивные основания, образ «мы», образ пространства, образ «чужих». 
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Морозов С., Порошина Т. Коммуникативные технологии легитимации региональных органов 

исполнительной власти в Волгоградской области. 

с. 55-61. 

Ссылка на текст: 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_01&

year=2017 

Авторы: Морозов Сергей Иванович – к.п.н, доцент Волгоградского государственного 

университета. 

Порошина Татьяна Васильевна - ассистент Волгоградского государственного университета. 

Аннотация: Предпринята попытка анализа соотношения эффективности предоставляемых 

государственных услуг и уровня легитимности административно-управленческих структур 

(государственной бюрократии). Проблема актуализации государственной политики и 

управления весьма значима для современной России. Особое внимание должно быть уделено 

повышению эффективности управленческих технологий; развитию коммуникативных форм 

взаимодействия общественных институтов и властных структур в российских регионах. На 

примере Волгоградской области представлен анализ специфики использования 

коммуникативных технологий при легитимации деятельности губернатора региона. 

Ключевые слова: государство, власть, легитимность, публичное управление, политические 

технологии, система массовой коммуникации, СМИ, Волгоградская область. 

 

 

Цветкова О. Региональная и этническая идентичность как фактор разграничения 

политического пространства. 

с. 68-73. 

Ссылка на текст: 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_01&

year=2017 

Автор: Цветкова Ольга Викторовна – к.п.н., доцент Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова.  

Аннотация: Рассматриваются категории региональной и этнической идентичности. В 

разграничении политического пространства Российской Федерации особо значима 

этническая идентичность, так как структурирование происходит за счет того, что в основном 

многие субъекты Российской Федерации (особенно республики) разграничивают свое 

пространство по этническому принципу. Региональная идентичность в основном, относится 

к внутристрановому уровню, и разграничивает политическое пространство между 

субъектами Российской Федерации. 

Ключевые слова: региональная идентичность, этническая идентичность, политическое 

пространство. 
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2017, вып. 2 
Демешко Н. Россия и Крым: проблема интеграции крымских татар в конце XIX века.  

с. 16-24. 

Ссылка на текст: 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_02&

year=2017 

Автор: Демешко Наталья Эдуардовна – аспирант Севастопольского государственного 

университета. 

Аннотация: Проводится комплексное исследование методов интеграции крымско-татарского 

этноса в общероссийское пространство в XIX веке. Автор, проанализировав публикации 

периодического издания «Переводчик-Терджиман», с использованием определенной научной 

методологии выявил технологии, системно применявшиеся российским правительством для 

интеграции крымских татар в общероссийское культурное, экономическое, информационное 

пространство. Изучение публикаций данного периодического издания позволило сделать 

вывод, что выпуск газеты «Переводчик-Терджиман» являлся технологией – совокупностью 

методов, используемых для интеграции крымско-татарского этноса в общероссийское 

пространство. Выявленный исторический опыт и технологии управления данной 

территорией в рамках Российской империи могут оказаться функциональными на 

современном этапе интеграции. 

Ключевые слова: Крым, крымские татары, интеграция, газета, «Переводчик-Терджиман». 

 

 

Огнева В. Концептуализация государственной национальной политики в российском 

социально-политическом дискурсе. 

с. 46-52. 

Ссылка на текст: 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_02&

year=2017 

Автор: Огнева Валентина Васильевна – д.п.н., профессор Среднерусского института 

управления, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации.  

Аннотация: Одной из актуальных для современной России проблем является эффективность 

государственной национальной политики, обеспечивающей устойчивое, поступательное 

развитие общества и государства. В данной связи в статье актуализируется задача 

исследования политического дискурса по вопросам сущностных и содержательных аспектов 

национальной политики и рационального управления национальными процессами в 

современной России. Делается вывод, что национальная политика носит интегральный 

характер; она тесным образом сопряжена с экономической, социальной, демографической, 

другими видами государственной политики. В ней находят адекватное отражение 

конфессиональная специфика, характер национальной психологии, обычаи и традиции той 

или иной нации. Это важно учитывать при принятии политических решений в данной сфере 

общественных отношений, в особенности в России. Обосновываются также принципиальные 

основания государственного подхода к реализации национальной политики, формированию и 

укреплению общегражданской (российской) нации, важности взаимодействия федеральных, 

региональных, муниципальных органов власти и общественных организаций в данном 

процессе. Формулируются конкретные предложения по совершенствованию государственной 

национальной политики. 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_02&year=2017
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https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_02&year=2017
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Ключевые слова: национальные отношения, государственная национальная политика, 

общегражданская идентичность, социальное управление национальными процессами. 

 

 

Сафонов А., Орлов А., Вагабов М. Этнокультурные аспекты обеспечения целостности нации. 

с. 121-133. 

Ссылка на текст: 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_humanities_2017_02&

year=2017 

Авторы: Сафонов Андрей Леонидович - д.филос.н., доцент Тульского государственного 

университета. 

Орлов Александр Дмитриевич - к.техн.н., филиал Московского государственного 

индустриального университета. 

Вагабов Махач Мустафаевич - д.и.н., профессор Московского политехнического 

университета. 

Аннотация: Посвящается социокультурным аспектам обеспечения единства полиэтнической 

нации (национального строительства), частным случаем которой является российская нация. 

Рассмотрены феномен региональной этнокультурной неоднородности, проблема 

«несложившихся наций» и механизмы инкорпорирования в состав нации членов 

негосударствообразующих этносов и этнических элит. Показано, что причина регионального 

этносепаратизма как формы разрушения национальной общности - не полиэтничность нации 

как таковая, а системный кризис государства и его институтов. 

Ключевые слова: единство нации, постнациональное государство, полиэтническая нация, 

мультикультурализм, региональная политика, этносепаратизм. 

 

 

«Каспийский регион» 

2017, №1 
Перевезенцев С., Страхов А. Традиции народовластия в русском обществе X-XIII вв. 

с. 9-15. 

Ссылка на текст: 

http://kaspy.asu.edu.ru/files/1(50)/9-15.pdf 

Авторы: Перевезенцев Сергей Вячеславович – д.и.н., профессор Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Страхов Александр Борисович - магистрант Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. 

Аннотация: Традиции народовластия в России имеют самую древнюю историю и восходят к 

принципам социально-политического устройства славянских племен. В статье 

рассматриваются основные процессы развития народовластия в Киевской Руси в X-XIII вв., 

принципы функционирования вечевой демократии у восточных славян и древнерусских 

городских вечевых структур в XI-XIII вв., анализируются проблемы взаимоотношений между 

княжеской властью, боярством и земской властью.  

Ключевые слова: народовластие, вече, соседская (территориальная) община, земская власть, 

княжеская власть, боярство. 
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«Регионология. Regionology» 

2017, №2 
Гудов М., Макейкина С., Гудов А. Развитие межбюджетных отношений в контексте 

финансового обеспечения региона.  

с. 172-186. 

Ссылка на текст: 

http://regionsar.ru/sites/default/files/2017_2/Gudov%20M.M.%2C%20Makeikina%20S.M.%2C%2

0Gudov%20A.M..pdf 

Авторы: Гудов Михаил Михайлович – к.э.н., профессор кафедры финансов и кредита 

Национального исследовательского Мордовского государственного университета. 

Макейкина Светлана Михайловна – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 

Национального исследовательского Мордовского государственного университета. 

Гудов Андрей Михайлович - аспирант кафедры менеджмента организации Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета. 

Аннотация: в современных условиях возрастает роль межбюджетных отношений в контексте 

поддержания устойчивого социально-экономического развития территорий. Такие отношения 

обеспечивают гарантированный каждому гражданину страны уровень минимальных 

социальных стандартов и достойный уровень жизни. Через механизмы оказания финансовой 

помощи региональным и местным бюджетам межбюджетные отношения позволяют 

сохранить сбалансированность бюджетной системы, выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности. Для российской системы межбюджетных отношений характерны: 

значительная финансовая зависимость региональных и местных бюджетов от федерального 

бюджета, чрезмерная централизация доходов, недостаточный налоговый потенциал 

субъектов и муниципальных образований. В связи с этим возникает необходимость 

исследования системы межбюджетных отношений в контексте укрепления финансового 

потенциала регионов для достижения устойчивого социально-экономического развития 

региона и разработки новых механизмов стимулирования региональных властей к 

пополнению собственной доходной базы. 

Материалы и методы: материалом исследования послужили официальные данные 

Министерства финансов Республики Мордовия, нормативно-правовые акты Республики 

Мордовия, Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также методические и практические 

аспекты реализации межбюджетных отношений посредством предоставления финансовой 

помощи регионам. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы: 

анализ и синтез, обобщение, системный подход, наблюдение и сбор фактов из официальных 

источников. 

Результаты исследования: увеличение размера межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету региона, при росте их доли в объеме собственных доходов, 

свидетельствует о влиянии циклических колебаний экономики страны в большей степени на 

региональные бюджеты. Это предопределяет необходимость принятия мер по укреплению 

финансовой самостоятельности региона, создания стимулов для поиска собственных 

источников доходов и финансирования бюджетов на региональном уровне, расширения 

полномочий региональных органов власти по управлению собственной доходной базой. 

Обсуждение и заключения: проанализировано современное состояние межбюджетных 

отношений, складывающихся между федеральным центром и Республикой Мордовия, 

сформулированы рекомендации по укреплению финансовой самостоятельности региона, 

направленные на создание стимулов для поиска собственных источников доходов. 
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Ключевые слова: регион; дотации; межбюджетные отношения; межбюджетные трансферты; 

субсидии; субвенции; финансовая зависимость; финансовая помощь; региональный бюджет.  

 

 

Дружинин П. Особенности развития приграничных регионов.  

с. 200-216. 

Ссылка на текст: 

http://regionsar.ru/sites/default/files/2017_2/Druzhinin%20P.V..pdf 

Автор: Дружинин Павел Васильевич – д.э.н., заведующий отделом моделирования и 

прогнозирования регионального развития Института экономики Карельского научного 

центра Российской академии наук.  

Аннотация: географическое положение играет важную роль в развитии российских 

регионов. Периферийные регионы развиваются медленнее, чем центральные. При этом 

периферийные регионы могут быть приграничными и развиваться быстрее при условии 

сотрудничества с сопредельными регионами другой страны. В этом случае развитие 

приграничных регионов во многом зависит от условий торговли, установленных между 

государствами. Актуальность исследований приграничных регионов обусловлена 

необходимостью определить особенности и закономерности их пространственного развития 

в рыночных условиях для ведения эффективной региональной политики. 

Материалы и методы: для оценки влияния приграничного положения использована 

концепция кольцевых структур. Развитие муниципальных образований в рамках этой теории 

анализировалось на статистических данных приграничной Республики Карелия, были 

построены и проанализированы графики показателей, сравнивалась динамика показателей 

приграничных и глубинных районов с учетом их обеспеченности ресурсами и 

инфраструктурой. Сделаны расчеты линейных и мультипликативных регрессионных 

уравнений для оценки влияния активных зон и степени зависимости динамики численности 

населения и занятости муниципальных образований от расстояния от данных зон. Для 

исследования использовались методы анализа статистических данных, сравнения и 

группировок, структурного анализа и регрессионного анализа. 

Результаты исследования: положительное влияние границы на развитие приграничных 

регионов невелико, лишь в начале 1990-х гг. приграничность оказывала заметное 

положительное влияние на показатели развития наиболее активных регионов. Если столица 

региона остается центральной активной зоной, то краевыми активными зонами вместо 

промышленных индустриальных муниципальных образований становятся приграничные 

муниципальные образования, имеющие необходимую таможенную и транспортную 

инфраструктуру. 

Обсуждение и заключения: потенциальные возможности приграничных регионов в России 

пока используются слабо, такие регионы являются периферийными и отстают в развитии от 

большинства российских регионов. В то же время внутри приграничных регионов 

происходят заметные пространственные изменения. 

Ключевые слова: приграничный регион; муниципальное образование; динамика численности 

населения; пространственное развитие; трансграничное сотрудничество.  
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«Социум и власть» 

2017, №2 
Меркулов П., Проказина Н., Исаев А. Межэтническая толерантность молодѐжи российской 

провинции в условиях интенсификации миграционных потоков. 

с. 28-33. 

Ссылка на текст: 

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2017/264_2017.pdf 

Авторы: Меркулов Павел Александрович – д.и.н., директор, заведующий кафедрой 

политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Проказина Наталья Васильевна – д.соц.н., заведующая кафедрой социологии и 

информационных технологий Среднерусского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

Исаев Алексей Владимирович – к.п.н., доцент кафедры конституционного и муниципального 

права Среднерусского института управления – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию межэтнической толерантности молодежи 

Орловской области. В статье описаны результаты социологического опроса, выявившего 

бинарность толерантных установок молодежи в условиях интенсификации миграционных 

потоков. Актуализируется необходимость развития партнерских отношений между 

государственными структурами и институтами гражданского общества по противодействию 

ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде. 

Ключевые слова: молодежь, межэтническая толерантность, партнерство, Орловская область, 

миграция. 

 

 

Беляев А. Выборы на Ставрополье: голосуют, когда доверяют.  

с. 34-40. 

Ссылка на текст: 

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2017/264_2017.pdf 

Автор: Беляев Александр Васильевич – д.пед.н., профессор кафедры педагогики и 

психологии Северо-Кавказского федерального университета.  

Аннотация: Рассматривается проблема оценки итогов региональных выборов в 

законодательные собрания, роль факторов, определяющих поведение избирателей в 

выборных кампаниях: отношение к власти, механизмы формирования установок, 

представлений избирателей, качество политического и административного менеджмента. 

Ключевые слова: выборы власть, менеджмент, ответственность, кадры. 

 

 

«Теория и практика общественного развития» 

2017, №5 
Желнакова Н. Конструирование позитивного образа СКФО как фактор противодействия 

этнополитическим кризисам. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/5/sociology/zhelnakova.pdf 
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Автор: Желнакова Нина Юрьевна – к.и.н., доцент кафедры социальной философии и 

этнологии Северо-Кавказского федерального университета 

Аннотация: В статье рассмотрены исторические и социокультурные основы гражданской 

интеграции Северного Кавказа и их влияние на формирование позитивного образа региона. 

Раскрыто значение принципа диалога культур как основы существования Северо-Кавказского 

макрорегиона и его восприятия в общественном сознании. Выявлена взаимосвязь 

деструктивных представлений и состояния общественно-политических отношений. 

Актуальность проблемы определяется возрастанием значимости целенаправленного 

конструирования позитивного имиджа региона для достижения этнополитической 

стабильности в условиях современного информационного общества. 

Ключевые слова: гражданская интеграция, информационная политика, этнополитический 

кризис, политический имидж. 

 

 

Хавлла Х. Особенности формирования этнического самосознания курдов Южного 

Курдистана. 

Ссылка на текст: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2017/5/sociology/hawlla.pdf 

Автор: Хавлла Хошави Мухаммад - аспирант кафедры социологии Российского 

университета дружбы народов. 

Аннотация: В статье анализируются характерные черты формирования и укрепления 

этнического самосознания курдов в Южном Курдистане. Показано, как многовековое 

проживание на общей территории, отличающейся особым ландшафтом и географическим 

положением, влияет на формирование социальных отношений и специфических социальных 

структур. Исследуется влияние племенной структуры курдского общества на развитие 

этнического самосознания. Формирование этнического самосознания курдов 

рассматривается как этап, предшествовавший возникновению и проявлению национального 

сознания народа. Выявляются социальные и политические условия, позволившие Южному 

Курдистану стать колыбелью освободительного движения курдского народа. Установлены 

факторы, препятствовавшие появлению подлинного национального сознания вплоть до конца 

XIX – начала ХХ в. 

Ключевые слова: Южный Курдистан, курды, этническое самосознание, национальное 

сознание, социальная идентичность, групповая солидарность, племенная структура, 

этносоциальная консолидация. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы изучения демографических 

явлений и процессов в районах Арктической зоны, составляющих единство экономической и 
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социальной безопасности населения. Показана взаимосвязь между устойчивым развитием 

микро- и макроэкономики и повышением качества жизни населения, а именно увеличением 

численности населения и позитивными демографическими процессами на исследуемой 

территории. 

Ключевые слова: экономическая и социальная безопасность, качество жизни населения, 

демографические явления. 
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открытого института, г. Санкт-Петербург. 

Аннотация: Рассмотрены показатели эффективности муниципального образования. 

Предложена схема туристского региона. Исследован туристско-рекреационный ресурс 

муниципального образования. 

Ключевые слова: туризм, рекреация, регион, эффективность, муниципальное образование. 
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государственной политики и государственного управления Кубанского государственного 

университета. 

Морозова Елена Васильевна - д.филос.н., профессор кафедры государственной политики и 

государственного управления Кубанского государственного университета. 

Аннотация: В данной статье авторы, используя эвристический потенциал сетевого подхода и 

актуализируя фронтирный дискурс в политических исследованиях, рассматривают 

трансформации современных политических институтов как закономерность эволюции 

подвижной границы сетевого общества. Авторы выделяют и обосновывают три основных 

вектора изменения политико-институционального дизайна в публичном пространстве 

сетевого фронтира, определяющих формы и содержание современных политических 

институтов: приобретение сетевых качеств традиционными политическими институтами, 

отражающихся в специфике их функционирования; появление новых политических 

институтов, имеющих сетевые черты и гибридизация институтов, которые сочетают в себе 

элементы традиционных и сетевых организационных форм. Действие названных векторов 

рассмотрено на обширном эмпирическом материале, касающемся таких институтов, как 

государство и его структуры, местное самоуправление, политические партии и общественные 

движения, выборы.  

Ключевые слова: сетевой фронтир, политические институты, институциональный дизайн, 

электронное правительство, гибридные институты, гетерархии. 
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Зайцева И., Толочко А. К проблеме состояния медиа-рынка и анализ основных предпочтений 

аудитории, оценка информационной открытости (доступности) деятельности органов 

местного самоуправления в условиях малого города. 

с. 98-113. 

Ссылка на текст: 
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наук Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина. 

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

Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина.  

Аннотация: Информационные ресурсы в современном обществе используются для 

завоевания, удержания и использования политической власти. Политика информационной 

открытости в современном обществе выполняет функцию обеспечения социального контроля 

деятельности и поведения властных структур. В статье проведѐн анализ состояния медиа-

рынка, основных предпочтений аудитории, проблем информационной открытости власти на 

муниципальном уровне в условиях малого города. Актуализируется роль информации, 

средств массовой информации в повышении эффективности управления в условиях 

современного общества. В целях решения вопросов местного значения обоснована 

необходимость реформирования системы информирования городской администрацией 

населения. Приведены рекомендации по оптимизации системы взаимодействия органов 

местного самоуправления со средствами массовой информации.  

Ключевые слова: медиа-рынок, информация, аудитория, информирование граждан, 

информационная открытость, информатизация. 

 

 

Гусева Д. Современные институты парламентского контроля европейских государств 

(Германия, Франция, Великобритания, Россия). 

с. 168-181. 

Ссылка на текст: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28807851 

Автор: Гусева Дарья Евгеньевна - аспирант кафедры истории и теории политики 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые формы парламентского контроля европейских 

государств и России. На уровне теоретической дискуссии имеются разночтения в отношении 

объектов парламентского контроля. Формулируется мысль о том, что парламентский 

контроль является одним из эффективных инструментов обеспечения баланса между ветвями 

власти. Помимо форм парламентского контроля, в статье рассмотрены субъекты 

парламентского контроля. Подчеркивается, что перечень форм контроля, осуществляемого 

парламентами, является более или менее развернутым, что не только зависит от формы 

правления, но и отражает страноведческую специфику. Также в статье рассматривается 

правовая природа и особенности проведения парламентских расследований в ряде 

европейских стран. Особое место уделяется самим этапам проведения парламентского 

расследования. Делается вывод о том, что данная форма парламентского контроля наиболее 

действенно и эффективно инициируют на практике процесс разрешения конфликтных 

ситуаций в случаях нарушения основных прав и свобод человека. Парламентский контроль в 
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последнее десятилетие приобретает все более важное значение. Совмещение опыта стран с 

высоким уровнем развития парламентаризма с российскими условиями, позволит России 

создать дееспособный механизм парламентского контроля.  

Ключевые слова: парламент, парламентский контроль, контрольные полномочия, парламент, 

парламентское расследование, конституционное право, демократия. 
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