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Панкова-Козочкина Т. Становление сельских советов как органов власти на Юге России в 

начале 1920-х годов.  

с. 151-156.  

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_5/Pankova.pdf  

Автор: Панкова-Козочкина Татьяна Викторовна – к.и.н., доцент; доцент кафедры теории 

государства и права и отечественной истории Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова. 

Аннотация: В статье раскрывается процесс становления сельских Советов в качестве 

властных институтов, зарождение административно-командных тенденций в их 

деятельности, формирование позиции большевиков по отношению к низовому уровню 

управления. Анализируются причины первичной слабости этих органов власти на селе, их 

функциональная ограниченность при осуществлении властного воздействия и требования к 

ним вышестоящих управленческих структур. 

Ключевые слова: бюджет, непосредственная демократия, права, реквизиции, реорганизация, 

советизация, укрупнение, функции. 

 

Калай Г. Геополитические процессы на Северном Кавказе и их влияние на 

этнополитическую ситуацию в Карачаево-Черкесской Республике.  

с. 194-197.  

ссылка на текст: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_5/Kalay.pdf 

Автор: Калай Гюлер (Турецкая Республика) – аспирант кафедры российской политики 

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

Аннотация: Данная статья посвящена анализу влияния геополитических процессов на 

Северном Кавказе на этнополитическую ситуацию в Карачаево-Черкесской Республике и 

взаимосвязи между ними. Северный Кавказ представляет собой специфический регион, 

который находится на пересечении мировых направлений Запад – Восток и Север – Юг и 

является континентальным мостом между Европой и Азией. В этой связи в «новом мировом 

порядке» заметно возрастает геостратегическая значимость Северного Кавказа. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Карачаево-Черкесская Республика, геополитика, 

этнополитический конфликт. 

 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_5/Ryazhapov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_5/Ryazhapov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_5/Pankova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_5/Pankova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_5/Pankova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_5/Kalay.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_5/Kalay.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_5/Kalay.pdf
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«Вестник МГИМО-Университета»  

2015, №3 (42) 

Фомичев А.А. Политический вектор развития Северного морского пути.  

с. 122-127. 

ссылка на текст: http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/014_fomichevaa.pdf  

Автор: Фомичев Андрей Анатольевич, аспирант МГИМО (У) МИД России.  

Аннотация: Автор в данной статье рассматривает политические аспекты освоения 

Арктического региона и использование Северного морского пути (далее: СМП). Эта 

транспортная артерия весьма значительна с геополитической точки зрения. Особое внимание 

уделено будущему СМП и тем политическим перспективам, которые открываются перед 

Россией по мере роста международного интереса к Арктике и ускорения социально-

экономических процессов в регионе. Отдельно рассматриваются политические институты, 

регулирующие использование СМП, нормативно-правовая база, мнения экспертов из 

различных профильных областей и трудности освоения Арктического региона, сложившиеся 

в связи политической ситуацией в мире. Особое внимание уделено возможному 

самостоятельному освоению Россией Арктики и использования СМП. Россия обладает 

значительными природными ресурсами и высокими технологиями в Арктике, однако ее 

экономико-технические и технологические возможности не позволяют осуществлять добычу 

нефти и газа в значительных объёмах на ближайшую перспективу. Сохранение 

существующих контрактов с западными партнерами по проводке судов по СМП и развитие 

возможностей самостоятельно осваивать Арктику являются важными политическими 

задачами, стоящими перед Россией. 

Ключевые слова: Арктика, СМП, Арктический совет, Арктический коридор, арктическая 

политика, арктические страны. 

 

 

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

2015, №1 

Клементьев Д.Ю. Государственная национальная политика Российской Федерации.  

с. 75-80. 

ссылка на текст: http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/8082  

Автор: Клементьев Дмитрий Юрьевич, аспирант Московского государственного областного 

университета 

Аннотация: В данной статье раскрываются основные составляющие национальной политики 

РФ. Автор делает акцент на наличии определенных уровней, раскрывающих содержание 

национальной политики. Уделяя особое внимание каждому уровню, раскрываются такие 

вопросы, как: процесс институционализации национальной политики, включающий способы 

реализации национальной политики, ее цели; федеральные структуры и региональные 

органы власти, занимающиеся вопросами межэтнических отношений; политико-правовые 

аспекты, где основное внимание отводится нормативно-правовым актам; идеологическая 

составляющая, учитывающая этническое многообразие, проблемы в области 

функционирования русского языка, языковую политику, и ресурсная составляющая, 

раскрывающая экономические, финансовые и социальные возможности для создания 

благоприятных условий существования народов. 

Ключевые слова: национальная политика, межэтнические отношения, народ, этнос, развитие, 

закон. 

 

http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/politicheskiy-vektor-razvitiya-severnogo-morskogo-puti
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/014_fomichevaa.pdf
http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/8082
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«Вестник МГОУ». Серия «История и политические науки». 

2015, №2 

Ветренко И.А., Каппасова Г.М. Акторы региональной современной политики в условиях 

межгосударственного взаимодействия (на примере России и Казахстана).  

с. 203-211. 

ссылка на текст: http://vestnik-mgou.ru/Issue/IssueFile/331  

Авторы: Ветренко Инна Александровна – доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политологии Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского. 

Каппасова Гульсара Маданиевна – аспирант кафедры политологии Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

Аннотация: В статье рассматривается многофакторный феномен глобализированной и 

взаимно интегрированной международной экономики – межгосударственное и, в частности, 

трансграничное взаимодействие, его роль в развитии как стран, так и их отдельных регионов, 

а также международного сотрудничества. В статье рассмотрены все аспекты такого 

взаимодействия, которые не ограничиваются лишь экономическим сотрудничеством, 

указаны проблемы развития трансграничного сотрудничества и способы их преодоления, а 

также анализируется сотрудничество таких тесно связанных международными договорами, 

двусторонними соглашениями и значительной общей границей стран, как Республика 

Казахстан и Российская Федерация. 

Ключевые слова: региональная политика, региональное взаимодействие, трансграничное 

сотрудничество, Российская Федерация, Казахстан. 
 

 

«Вестник Российской нации» 

2015, №1 

Зорин В.Ю., Аствацатурова М.А. Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации: традиционные методы и инновационные подходы реализации на 

современном этапе.  

с. 17-37. 

Авторы: Зорин Владимир Юрьевич – доктор политических наук, профессор, заместитель 

директора Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской 

академии наук. 

Аствацатурова Майя Арташесовна – доктор политических наук, профессор, директор Центра 

этнополитических исследований Пятигорского государственного лингвистического 

университета, Координатор Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 

конфликтов в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Аннотация: В статье анализируется ход реализации Стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 г. при выделении принципов, направлений, а 

также практических форм и методов.  

Ключевые слова: государственная национальная политика РФ, межнациональные отношения, 

Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям. 

 

 

«Вестник Российской нации» 

2015, №2 

Бойко И.И, Харитонова В.Г. Общероссийская, территориальная и этническая идентичности в 

http://vestnik-mgou.ru/Issue/IssueFile/331
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Чувашии.  

с. 81-95. 

Авторы: Бойко Иван Иванович – доктор исторических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук. 

Харитонова Валентина Григорьевна – кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук. 

Аннотация: В статье на примере Чувашской Республики рассмотрены вопросы соотношения 

и взаимосвязи общегражданской, региональной и этнической идентичностей населения, 

проблемы и возможности их измерения. 

Ключевые слова: формы идентичностей, этнические группы, гражданская нация, переписи 

населения, социологические опросы. 

 

 

«Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология, международные 

отношения». 

2015, №1 

Мутагиров Д.З. Правовые коллизии современных этнополитических конфликтов.  

с. 14-20. 

ссылка на текст: http://vestnik.unipress.ru/html15/s06/s06v1/02.pdf  

Автор: Мутагиров Джамал Зейнутдинович, д.ф.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

Аннотация: Во все времена истории человечества в мире возникали и исчезали общества и 

государства, порождая этнополитические кризисы того или иного масштаба. Значительно 

усилились эти процессы после двух мировых войн и еще заметнее – в конце ХХ в. Автор 

статьи прогнозирует повторение их и в других странах мира, включая и США. 

Этнополитические кризисы имеют причины как объективного, так и субъективного порядка, 

их перерастание в международные кризисы обусловлено несовершенством современного 

международного порядка. Это показано на примере этнополитического кризиса на Украине 

2014 г., при оценке которого государства руководствуются разными нормами 

международного права. 

Ключевые слова: национальный меньшинства, право, этнополитический кризис, суверенитет,  

самоуправление, референдум. 

 

Горбатюк Е. С. Основные теории местного самоуправления: аналитический обзор.  

с. 21-27. 

ссылка на текст: http://vestnik.unipress.ru/html15/s06/s06v1/03.pdf  

Автор: Горбатюк Екатерина Сергеевна – к.п.н., старший преподаватель, Санкт-

Петербургский государственный университет. 

Аннотация: В статье представлены основные положения базовых теорий местного 

самоуправления: теория свободной общины (естественных прав общины), общественной 

(хозяйственной) теории самоуправления, государственной теории самоуправления, теории 

дуализма муниципального управления, теории муниципального социализма, теории 

социального обслуживания, обозначены их принципиальные отличия и сходные черты. 

Ключевые слова: местное самоуправление, теория местного самоуправления. 

 

 

 

http://vestnik.unipress.ru/html15/s06/s06v1/02.pdf
http://vestnik.unipress.ru/html15/s06/s06v1/03.pdf
http://vestnik.unipress.ru/html15/s06/s06v1/03.pdf
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Ачкасов В. А. Этнополитический конфликт как конфликт идентичностей. 

с. 37-43. 

Ссылка на текст: http://vestnik.unipress.ru/html15/s06/s06v1/05.pdf 

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

государственный университет 

Аннотация: В статье автор стремится доказать, что этнополитические конфликты являются 

не только конфликтами экономических интересов, но и конфликтами идентичностей, так как 

участие в конфликте преимущественно на основе групповых мотивов обязательно 

предполагает отождествление человека с группой, участвующей в конфликте, его 

этническую идентификацию. В результате усилиями этнических предпринимателей: 

политикой, интеллектуалов, чиновников, боевиков и др., социально-экономические и 

этнокультурные различия (действительные и мнимые) и конструируемые на этой основе 

негативные идентичности могут становиться реальным основанием не только для 

отчуждения групп друг от друга, но и для их жестокого противостояния в ходе 

этнополитических конфликтов и гражданских войн. Тем не менее, реальная ситуация не 

всегда позволяет осуществлять стратегию этнопредпринимательства и манипулировать 

«этносами», поэтому рассматривать этническую идентичность в чисто инструментальных 

терминах, акцентируя внимание только на действиях элит, преследующих собственные 

выгоды, было бы ошибкой. 

Ключевые слова: этнополитический конфликт, этническая идентичность, этнические 

предприниматели, политизация этничности. 

 

 

«Вопросы государственного и муниципального управления» 

2015, №1 

Божья-Воля А.А. Оценка органов местного самоуправления: статистика или мнение жителей? 

с. 58-63. 

Ссылка на текст:  

http://vgmu.hse.ru/data/2015/03/26/1096173571/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D1%8F-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F%201-2015.pdf 

Автор: Божья-Воля Анастасия Александровна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального управления, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Пермь.  

Аннотация: Внедрение механизмов управления по результатам в государственной сфере в 

последнее время сфокусировано на муниципальном уровне. Именно предоставление 

государственных и муниципальных услуг на местном уровне определяет качество жизни в 

повседневном его понимании. Однако технологии управления результативностью в случае 

местного самоуправления не могут быть «спущены сверху», так как в первую очередь они 

должны обеспечивать удовлетворенность жителей, а не чиновников. В связи с этим 

необходимо разработать комплексные методы оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, объединяющие статистические показатели и итоги опросов 

жителей. 

В рамках данной статьи проведен анализ российского законодательства и практики оценки 

работы муниципалитетов в субъектах Федерации, а также зарубежного опыта изучения 

удовлетворенности жителей условиями проживания в городе. На основании выявленных 

«узких мест» в российской практике сформирована схема анализа эффективности работы 

отдельных департаментов администрации городских округов и муниципальных районов с 

http://vestnik.unipress.ru/html15/s06/s06v1/05.pdf
http://vestnik.unipress.ru/html15/s06/s06v1/05.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2015/03/26/1096173571/Божья-Воля%201-2015.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2015/03/26/1096173571/Божья-Воля%201-2015.pdf
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учетом удовлетворенности жителей. Кроме того, рассмотрены вопросы соотносимости 

объективных статистических показателей и результатов «субъективных» опросов мнения 

горожан, а также возможные ошибки оценки, вызываемые субъективностью опрашиваемых. 

Ключевые слова: эффективность деятельности; органы власти; местное самоуправление; 

удовлетворенность жителей; социологические опросы; статистические данные; показатели 

результативности 

 

Позаненко А.А. Последствия укрупнения сельских поселений: взгляд снизу.  

с. 168-184. 

ссылка на текст:  

http://vgmu.hse.ru/data/2015/03/30/1095776571/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B

D%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%201-2015.pdf 

Автор: Позаненко Артемий Алексеевич – аналитик Проектно-учебной лаборатории 

муниципального управления НИУ ВШЭ.  

Аннотация: Почти за десять лет существования современной территориальной организации 

местного самоуправления количество муниципальных образований, обладающих статусом 

сельского поселения, сократилось примерно на 10%. Основной причиной тому явились 

прошедшие в некоторых регионах масштабные кампании по объединению сельских 

поселений. Некоторые из упраздненных муниципальных образований лишились не только 

собственных самостоятельных органов местного самоуправления, но и каких бы то ни было 

представителей власти на своей территории. Статья посвящена последствиям подобных 

территориальных и административных преобразований, причем акцент делается на 

восприятии этих процессов самими селянами. Эмпирическим материалом послужили 

неформализованные полуструктурированные глубинные интервью с 55 сельскими жителями 

и представителями поселенческих органов местного самоуправления, проведенные автором 

в ходе исследовательских экспедиций по шести областям европейской части России (2009–

2013). Описываются и анализируются причины, процедура и последствия укрупнения 

сельских поселений, а также основные претензии жителей, главная из которых – 

фокусировка внимания новой администрации исключительно на центральной усадьбе. 

Даются конкретные рекомендации, касающиеся как процедуры преобразований, так и самого 

подхода к ним. Статья адресована властям муниципальных районов и поселений, а также 

законодателям регионального и федерального уровней. 

Ключевые слова: местное самоуправление; территориальная организация местного 

самоуправления; преобразование муниципальных образований; сельские поселения; 

укрупнение сельских поселений; объединение сельских поселений 

 

Серова Н.А. Анализ трансформаций выборов глав муниципальных образований Мурманской 

области.  

с. 186-196. 

ссылка на текст:  

http://vgmu.hse.ru/data/2015/03/30/1095778084/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%201-2015.pdf 

Автор: Серова Наталья Александровна – кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН.  

Аннотация: Особую актуальность в настоящее время приобрели вопросы выбора глав 

муниципальных образований непосредственно населением (прямые выборы) или 

представительным органом из своего состава (косвенные выборы). За десятилетний период 

http://vgmu.hse.ru/keyword/146819767.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/26543720.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/26544102.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/146819768.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/146819769.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/146819770.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/64368156.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/64368156.html
http://vgmu.hse.ru/data/2015/03/30/1095776571/Позаненко%201-2015.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2015/03/30/1095776571/Позаненко%201-2015.pdf
http://vgmu.hse.ru/keyword/26544102.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/147208301.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/147208301.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/147209169.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/147209170.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/147209171.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/147209172.html
http://vgmu.hse.ru/data/2015/03/30/1095778084/Серова%201-2015.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2015/03/30/1095778084/Серова%201-2015.pdf
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реформы местного самоуправления в законодательстве произошли значительные изменения, 

в частности, в муниципалитетах принимались новые Уставы и менялись способы избрания 

глав муниципальных образований. Автором проанализированы трансформации, 

происходившие в 40 муниципальных образованиях Мурманской области. Были исследованы 

законы, уставы муниципальных образований и другие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок избрания глав муниципальных образований. Анализ показал, 

что на сегодняшний день в Мурманской области представлены все предусмотренные 

законодательством варианты избрания глав муниципальных образований. Сделан вывод об 

изменении приоритетов в отношении выборов − отказ от прямых в пользу косвенных. При 

этом механизм избрания главы из числа депутатов в большинстве муниципалитетов области 

был внедрен вопреки мнению жителей и зачастую с нарушением федерального 

законодательства о местном самоуправлении. Сделан вывод, что, несмотря на то что местное 

самоуправление в Российской Федерации закреплено на законодательном уровне как форма 

народовластия, говорить о нем как о сформировавшемся институте и его эффективном 

функционировании пока нельзя. Во многом это обусловлено тем, что реформы последних 

лет направлены на то, чтобы усилить государственный контроль над муниципалитетами, 

используя в первую очередь правовые и финансовые рычаги управления. 

Ключевые слова: местное самоуправление; муниципальные выборы; глава муниципального 

образования; законы о местном самоуправлении; муниципальная собственность 

 

 

«Вопросы политологии»  

 2015, №1 (17) 

Майстат М.А. Центр – регионы: из опыта властного взаимодействия в России и зарубежных 

странах. 

Автор: Майстат Максим Александрович – кандидат политических наук, доцент 

Московского педагогического государственного университета. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности централизованной и децентрализованной 

моделей налогового федерализма, специфика сложившейся модели налогового федерализма 

в России, привнесение в федеральную и региональную политику государств, в том числе 

России, черт децентрализации на основе повышения экономической и финансовой 

самостоятельности регионов в рамках их конкурентного развития, а также анализируется 

опыт налогового и бюджетного взаимодействия центра и регионов в зарубежных странах.  

Ключевые слова: налоговый федерализм, федеральная политика, региональная политика, 

распределение налогов, бюджетное выравнивание, самостоятельность регионов, зарубежный 

опыт. 

 

 

«Мир России» 

2015, №1 

Плискевич Н.М. Трансформация системы власти-собственности в России: региональный 

аспект. Реформы и качество государства.  

с. 8-34. 

Ссылка на текст: http://mirros.hse.ru/data/2015/03/11/1094661273/mr15_1_1.pdf  

Автор: Плискевич Наталья Михайловна - старший научный сотрудник, Институт экономики 

РАН.  

Аннотация: Ход процессов модернизации в России во многом зависит от взаимодействия 

http://vgmu.hse.ru/keyword/26544102.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/147209671.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/147209672.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/147209672.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/147209673.html
http://vgmu.hse.ru/keyword/147209674.html
http://mirros.hse.ru/data/2015/03/11/1094661273/mr15_1_1.pdf


16  
 

Центра и регионов. Характер этого взаимодействия обусловлен прежде всего качеством той 

государственной конструкции, которая выстроена в современной России и представляет 

собой новую институционализацию системы власти-cобственности. В статье показано, что 

выстроенная в рамках этой системы вертикаль власти на деле оказалась сложной 

конструкцией, состоящей из трех независимых друг от друга пирамид с включенными в них 

региональными и местными пирамидками. Эти три пирамиды — административная, 

экономическая и силовая — соприкасаются между собой только в точке своих вершин. Такая 

конструкция очень сложна в управлении. В то же время ее неоднозначность не соответствует 

ни сложности современного российского общества, ни важности стоящих перед ним задач 

модернизации. Для успеха модернизации необходимо, чтобы реформы проводило сильное 

государство, а наша конструкция представляет собой массивную, рыхлую систему, не 

соответствующую критериям мощной державы. 

Ключевые слова: модернизация; власть-собственность; концепция Норта-Уоллиса-Вайнгаста; 

государство; слабое государство; вертикаль власти; административная вертикаль; 

экономическая вертикаль; силовая вертикаль  

 

«Мир России» 

2015, №2 

Плискевич Н.М. Трансформация системы власти-собственности в России: региональный 

аспект. Могут ли регионы начать свой путь к модернизации.  

с. 89–104.  

Ссылка на текст: http://mirros.hse.ru/data/2015/04/07/1096357852/mr16_2_4.pdf  

Автор: Плискевич Наталья Михайловна — старший научный сотрудник, Институт 

экономики РАН, заместитель главного редактора журнала «Общественные науки и 

современность».  

Аннотация: Во второй части цикла статей автор, опираясь на анализ предложенной схемы 

административной, экономической и силовой вертикалей власти, рассматривает 

принципиальную возможность осуществления социально-экономической модернизации на 

территории отдельных регионов страны. Автор показывает, что в рамках выстроенной 

системы власти-собственности, не выходя за общие рамки ее требований, региональные 

элиты, тем не менее, имеют шанс продвинуться в совершенствовании «порядков 

ограниченного доступа» до уровня, пограничного с требованиями, предъявляемыми к 

«порядкам открытого доступа» и «зрелому государству». Основными в этом являются 

стремление местных элит выйти за рамки рентоориентированной экономики и создание на 

своей территории условий для развития современных видов производств, а значит, и 

сопутствующих им социальных отношений. 

 

 

«Полития» 

2015, №2 

Гайворонский Ю.О. Региональные политические режимы в России: концептуальные новации 

и возможности измерения.  

с. 21-37. 

Автор: Гайворонский Юрий Олегович, м.н.с., Центр фундаментальных исследований, 

Лаборатория региональных политических исследовании НИУ-ВШЭ. 

Ссылка на текст: http://www.politeia.ru/content/pdf/Gayvoronskiy_Politeia-2015-

2%2877%29.pdf 

http://mirros.hse.ru/keyword/26544161.html
http://mirros.hse.ru/keyword/96383246.html
http://mirros.hse.ru/keyword/145307191.html
http://mirros.hse.ru/keyword/145307192.html
http://mirros.hse.ru/keyword/145307193.html
http://mirros.hse.ru/keyword/145307194.html
http://mirros.hse.ru/keyword/145307195.html
http://mirros.hse.ru/keyword/145307196.html
http://mirros.hse.ru/keyword/145307197.html
http://mirros.hse.ru/data/2015/04/07/1096357852/mr16_2_4.pdf
http://www.politeia.ru/content/pdf/Gayvoronskiy_Politeia-2015-2%2877%29.pdf
http://www.politeia.ru/content/pdf/Gayvoronskiy_Politeia-2015-2%2877%29.pdf
http://www.politeia.ru/content/pdf/Gayvoronskiy_Politeia-2015-2%2877%29.pdf
http://www.politeia.ru/content/pdf/Gayvoronskiy_Politeia-2015-2%2877%29.pdf
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Аннотация: В статье предпринята попытка сконструировать операциональную модель 

региональных политических режимов на основе синтеза ряда новых подходов в 

сравнительной политологии и политической регионалистике. Отталкиваясь от многомерных 

моделей субнациональных режимов, разработанных Р.Туровским и С.Маззука, 

Ю.Гайворонский предлагает измерять трансформацию региональных политий по трем 

векторам: «зависимость», «авторитаризм» и «патримониализм». Многомерность 

представленной модели позволяет анализировать региональные режимы более детально; к 

тому же, в отличие от большинства существующих сегодня индексов, в ней используются 

преимущественно не экспертные оценки, а верифицируемые данные. Проведенное автором 

эмпирическое тестирование модели на материале российских регионов свидетельствует о ее 

валидности и возможности применения в политических исследованиях. 

Ключевые слова: региональные политические режимы, авторитаризм, патримониализм, 

зависимость, концептуализация, измерение. 

 

Турченко М.С. Факторы фрагментации партийных систем российских регионов (2003–2013). 

Автор: Турченко Михаил Сергеевич, аспирант, НИУ-ВШЭ. 

Аннотация: В западных работах, посвященных поиску причин партийной фрагментации, 

главное внимание уделяется институциональным и социологическим факторам. 

Предполагается, что число партий обусловлено параметрами избирательных систем, 

существующими общественными расколами или их совместным влиянием. Данных 

объяснений, однако, недостаточно для понимания причин партийной фрагментации в 

российских регионах. Проведенное М.Турченко исследование показывает, что 

определяющее воздействие на эффективное число электоральных партий на региональных 

выборах 2003-2013 гг. оказывали факторы, связанные с активностью федерального центра и 

высших должностных лиц субъектов Федерации. По заключению автора, несмотря на 

наличие в первой половине 2000-х годов условий для складывания региональных партийных 

систем, решающую роль в их формировании играла исполнительная власть, 

препятствовавшая появлению партий, способных конкурировать с «Единой Россией». 

Ключевые слова: партийная фрагментация, региональные выборы, эффективное число 

партий, политические машины. 

 

Кынев А.В. Внутрипартийная демократия и вмешательство государства в партийную 

деятельность (Российский случай). 

Автор: Кынев Александр Владимирович, к.п.н., Центр фундаментальных исследований, 

Лаборатория методологии оценки регионального развития. 

Аннотация: На основе анализа широкого круга вопросов, связанных с внутренним 

устройством российских партий и их электоральной активностью, А.Кынев приходит к 

выводу, что из принятых в современных демократиях механизмов, направленных на 

развитие внутрипартийной демократии, в России фактически используются только вариации 

на тему праймериз. По его заключению, в стране сложилась парадоксальная ситуация: 

партии формально существуют, но, даже добившись успеха на выборах, крайне слабо 

влияют на процесс управления в условиях полного доминирования исполнительной власти. 

Отсюда и изначальная неспособность партий выполнить свою предвыборную программу, и 

разочарование избирателей во всех партиях, и слабый интерес к внутренней жизни партий со 

стороны как рядовых граждан, так и элит. В целом по своему внутреннему устройству 

российские партии напоминают другие отечественные политические институты, для которых 

характерны гипертрофированные полномочия исполнительных органов и слабость 
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контрольных механизмов как таковых. 

Ключевые слова: политическая партия, внутрипартийная демократия, праймериз 

  

 

«Социально-политические науки»  

2015, №1 

Соловьев С.Г. Основные идеалы местного самоуправления и мировой глобальный системный 

кризис.  

с. 45-50.  

Автор: Соловьев Сергей Геннадьевич - заведующий кафедрой Конституционного, 

административного и муниципального права ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» (национальный исследовательский университет), доктор 

юридических наук, профессор, член Экспертного совета Комитета по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Аннотация: В статье рассматривается концептуальная проработанность основных 

нормативных документов, закрепляющих идеалы современной российской и европейской 

систем местного самоуправления в условиях мирового глобального системного кризиса, 

затрагивающего концептуальные и идеологические основы всех сфер современного 

мироустройства. Автором анализируются теоретические и практические аспекты данной 

проблемы. 

Ключевые слова: идеалы местного самоуправления, Конституция Российской Федерации, 

Европейская Хартия местного самоуправления. 

 

 

«Сравнительная политология»  

2015, №1 

Бусыгина И.М., Таукебаева Э. Федерализм или унитаризм как стратегический выбор и его 

последствия (сравнительный анализ России и Казахстана).  

с. 101-110. 

Ссылка на текст: 

http://www.mgimo.ru/files2/z07_2015/Busygina_Taukebaeva_Federalism_or_a_unitary_state_as_a

_strategic.pdf  

Авторы:  Бусыгина Ирина Марковна, профессор кафедры сравнительной политологии 

факультета политологии МГИМО (У) МИД РФ, доктор политических наук. 

Таукебаева Эльмира, старший преподаватель Южно-Казахстанского государственного 

университета, доктор политических наук. 

Аннотация: После распада СССР и появления на его месте новых независимых государств 

встал вопрос о выборе формата отношений между центром и регионами. Элиты России и 

Казахстана сделали принципиально различный выбор: Россия - в пользу федерализма, 

Казахстан конституционно закрепил унитарный характер государства. Сегодня этим 

решениям уже более 20 лет, и авторы пытаются оценить последствия выбора в обоих 

государствах. 

Ключевые слова:  Россия, Казахстан, республика, федерация, СССР, управление, унитарный 
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«Сравнительная политология»  

2015, №2 

Николаева Л.Ю. Роль русского населения Таджикистана в трансформирующемся 

таджикском обществе.  

с. 100-109. 

Ссылка на текст: 

http://www.mgimo.ru/files2/z07_2015/Nikolaeva_The_Role_of_the_Russians_of_Tajikistan_in_Tr

ansforming_Tajik_Society.pdf 

Автор: Николаева Лариса Юрьевна, доктор философских наук 

Аннотация: Русское население Таджикистана традиционно играло заметную  

роль в политической, экономической, культурной и научной жизни Таджикистана, несмотря 

на то, что русская диаспора в стране была и остается неконсолидированной. Однако после 

развала СССР положение русских в Таджикистане заметно ухудшилось: русские тяжело 

приспосабливаются к новым политическим и социально-экономическим реалиям 

Таджикистана, ощущают на себе дискриминацию, относясь к «бедным» слоям населения, и 

по возможности мигрируют в Россию. По мнению автора, проблема русского населения 

Таджикистана вписывается в общую «русскую проблему XXI века» и обусловливает 

необходимость создания стратегии национальной политики России 

Ключевые слова: внутренняя политика Таджикистана, миграция, русская диаспора, 

национализм 

 

 

«Управленческое консультирование» (г. Санкт-Петербург) 

2015, №1 

Копятина Г.Н. Системообразующие признаки законодательной власти Российской 

Федерации в федеративном государстве.  

с. 78-85. 

Ссылка на текст:  

http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_01_2015_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%

D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B

8%D0%B5.pdf  

Автор: Копятина Гульнара Николаевна - Северо-Западный институт управления - филиал 

РАНХиГС (Санкт-Петербург). Преподаватель кафедры конституционного и 

административного права. 

Аннотация: Статья посвящена выявлению и рассмотрению системообразующих признаков 

законодательной власти в Российской Федерации. Единство системы законодательной 

власти рассматривается через призму федеративных отношений, поэтому акцент делается на 

взаимодействии органов законодательной власти РФ и органов законодательной власти 

субъектов РФ. 

Ключевые слова: единство системы государственной власти, единство системы 

законодательной власти, системообразующие признаки законодательной власти. 

 

 

«Управленческое консультирование» (г. Санкт-Петербург) 

2015, №2 

Чепик А.Е. Прогнозирование внутрирегиональной неравномерности экономического 

развития региона.  

http://www.mgimo.ru/files2/z07_2015/Nikolaeva_The_Role_of_the_Russians_of_Tajikistan_in_Transforming_Tajik_Society.pdf
http://www.mgimo.ru/files2/z07_2015/Nikolaeva_The_Role_of_the_Russians_of_Tajikistan_in_Transforming_Tajik_Society.pdf
http://www.mgimo.ru/files2/z07_2015/Nikolaeva_The_Role_of_the_Russians_of_Tajikistan_in_Transforming_Tajik_Society.pdf
http://www.mgimo.ru/files2/z07_2015/Nikolaeva_The_Role_of_the_Russians_of_Tajikistan_in_Transforming_Tajik_Society.pdf
http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_01_2015_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_01_2015_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_01_2015_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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с. 175-187. 

ссылка на текст:  

http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%962_2015_%D0%BD%D0%B0

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

Автор: Чепик Александр Евгеньевич - Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики. Аспирант кафедры математической статистики и 

эконометрики. 

Аннотация: При изучении проблемы внутрирегиональной неравномерности экономического 

развития одной из основных задач статистического исследования является прогнозирование 

динамики развития неоднородности. В данной статье предложено оценивать 

неравномерность внутрирегионального экономического развития с помощью индекса 

неравномерности. Исследование этого показателя на материалах Республики Бурятия 

позволило изучить его динамику и выбрать адекватный метод построения трендовых 

моделей. На основании полученных уравнений регрессии был рассчитан среднесрочный 

прогноз внутрирегиональной неоднородности в регионе, который рекомендован к 

использованию в практике управления региональным развитием.  

Ключевые слова: неравномерность экономического развития, регрессионные модели с 

переменной структурой, коэффициент вариации, регион, региональная экономика 

 

 

«Управленческое консультирование» (г. Санкт-Петербург) 

2015, №3 

Макаров И.И. Организационно-правовые аспекты возложения на администрацию 

муниципального района полномочий администрации поселения: опыт Ленинградской 

области.  

с. 8-18. 

ссылка на текст:  

http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%9603_%D0%BD%D0%B0_%D

0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf  

Автор: Макаров Иван Иванович - правительство Ленинградской области, комитет по 

местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области (Санкт-Петербург), первый заместитель председателя комитета - 

начальник департамента развития местного самоуправления. Соискатель кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

Аннотация: В статье рассматривается процесс образования в административном центре 

муниципального района единого исполнительно-распорядительного органа, наделенного  

компетенцией по решению вопросов местного значения, как муниципального района, так и 

поселения. Изложены необходимые изменения уставов муниципальных образований, описан 

порядок взаимодействия должностных лиц и органов местного самоуправления и 

координирующая роль региональных органов государственной власти при образовании 

объединенной администрации. Рассмотрены два варианта временной модели 

перераспределения полномочий для осуществления поэтапного перехода к работе в новых 

условиях. 

Ключевые слова: администрация, городское поселение, муниципальный район, 

административный центр, полномочия, реформа местного самоуправления, объединенная 

администрация, Федеральный закон No 315-ФЗ. 

http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%962_2015_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%962_2015_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%9603_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%9603_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
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Гущ В.В. Имперский период российской национальной политики на Северном Кавказе на 

примере Республики Дагестан.  

с. 172-177. 

ссылка на текст:  

http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%9603_%D0%BD%D0%B0_%D

0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf  

Автор: Гущ Владимир Владимирович Северо-Западный институт управления – филиал 

РАНХиГС (Санкт-Петербург). Аспирант кафедры истории и политологии. 

Аннотация: В статье дается анализ имперского периода национальной политики России на 

Северном Кавказе на примере Дагестана. Временные рамки исследования: конец XVIII - 

начало XX в.  

Ключевые слова: Российское государство, национальная политика, Северный Кавказ, 

Дагестан. 

 

Свита Е.В. Информационная открытость представительного (законодательного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации (на примере Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга).  

с. 205-210. 

ссылка на текст:  

http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%9603_%D0%BD%D0%B0_%D

0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf  

Автор: Свита Елена Викторовна - Северо-Западный институт управления - филиал 

РАНХиГС (Санкт-Петербург). Кафедра стратегии, территориального развития и качества 

жизни. Магистр. 

Аннотация: В ходе комплексного анализа информационной открытости и повышения 

качества управленческой деятельности изучена деятельность представительного 

(законодательного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (на 

примере Законодательного собрания Санкт-Петербурга). В статье теоретически обоснована и 

исследована система информационной открытости и повышения качества управленческой 

деятельности представительного (законодательного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации на примере Законодательного собрания Санкт-Петербурга.  

Ключевые слова: Законодательное собрание Санкт-Петербурга; информационная открытость 

деятельности законодательного (представительного) органа государственной власти; право 

на информацию о решениях законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ; принцип открытости государственной власти; система мониторинга и 

оценки открытости органа публичной власти. 

 

 

«Балтийский регион» (г. Калининград) 

2015, №1 

Манаков А.Г., Тетерина Н.К. (Псковский государственный университет). Территориальное 

развитие прибалтийскофинских народов, разделенных государственными и 

административными границами (на примере карел, вепсов и сету).  

с. 127-142. 

http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%9603_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%9603_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%9603_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.sziu.ru/media/uploads/%D1%83%D0%BA_%E2%84%9603_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
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Ссылка на текст:  

http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/500/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%

D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%20%D0%93.,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1

%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%20%D0%9A._127-142.pdf   

Аннотация: Этнокультурное многообразие России является не только важной составляющей 

ее исторического наследия, но и значимым ресурсом развития страны. Тем не менее ряд 

этносов сейчас находится под угрозой исчезновения. Цель исследования — изучение 

влияния динамики государственных и административных границ на территориальное и 

связанное с ним демографическое развитие малочисленных этносов. В качестве примера в 

статье рассмотрены три прибалтийско-финских народа, проживающих в северо-западной 

части России и ныне разделенных границами разного уровня: карелы (Финляндия, 

Республика Карелия, Ленинградская и Тверская области), вепсы (Республика Карелия, 

Ленинградская и Вологодская области) и сету (Эстония и Псковская область). Проведенный 

анализ опирается на картографические и статистико-демографические материалы, а также на 

итоги комплексной экспедиции, состоявшейся летом 2014 г. в Печорском районе Псковской 

области. Результаты исследования свидетельствуют об ускорении ассимиляции народов, 

оказавшихся разобщенными как по причине миграции, так и вследствие разделения их 

этнической территории политическими границами. Итоги исследования позволяют дать ряд 

рекомендаций и скорректировать направленность мероприятий по сохранению языка и 

культуры малочисленных народов Северо-Западной России. 

Ключевые слова: этническая территория, миграция, границы, карелы, вепсы, сету.  

 

Соболев А.В. (Санкт-Петербургский государственный университет). Структурно-

функциональные особенности пространственного развития городских и сельских поселений 

Северо-Западного экономического района.  

с. 143-158. 

Ссылка на текст:  

http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/4e8/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%

D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%20%D0%92._143-158.pdf  

Аннотация: Анализируются проблемы усиления пространственной поляризации в системах 

расселения Ленинградской, Новгородской и Псковской областей на современном этапе. 

Рассматривается влияние уровня развития и размещения производительных сил на 

демографические процессы и тенденции трансформации системы расселения населения. На 

основе анализа отраслевой структуры экономики и тенденций демографического развития 

предложена функциональная типология городских и сельских поселений. Показано 

несоответствие сложившихся территориальных систем расселения экономическим и 

демографическим тенденциям регионального развития. Сглаживание пространственной 

неоднородности на региональном уровне предлагается рассматривать с позиции повышения 

устойчивости районных систем расселения и усиления организационно-хозяйственных 

связей между городскими и сельскими поселениями. Выработаны рекомендации, 

направленные на снижение пространственной дифференциации территории и формирование 

сбалансированного развития региональных систем расселения.  

Ключевые слова: Северо-Западный экономический район, пространственное развитие, 

поляризация, региональные системы расселения, производительные силы, функциональные 

связи. 

 

 

http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/500/Манаков%20А.%20Г.,%20Тетерина%20Н.%20К._127-142.pdf
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«Балтийский регион» (г. Калининград) 

2015, №2 

Мартынов В.Л. (Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена). 

Российская социально-экономическая география: современное состояние, основные 

проблемы и перспективы развития.  

с. 109-126. 

Ссылка на текст:http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/c2c/Martynov%20V._109-126.pdf     

Аннотация: Социально-экономическая география — наука, изучающая процессы, 

особенности и закономерности пространственного развития общества. Но в последние 

десятилетия она находится в состоянии кризиса. Факторы, определяющие снижение 

значения социально-экономической географии, можно разделить на внешние и внутренние. 

Основной внешний фактор - формирование «общества потребления», которое не нуждается в 

освоении новых пространств и потому игнорирует самую «пространственную» науку - 

географию. Внутренние факторы - это размывание социально-экономической географии по 

множеству новых направлений исследований, фактически представляющих собой пересказ 

уже сделанного в других науках, и некритичное использование теоретико-

методологического аппарата и методики исследования из других наук. Основу социально-

экономической географии должны составлять собственно пространственные исследования, и 

только в этом случае эта наука имеет шанс на восстановление своих позиций. 

Ключевые слова: социально-экономическая география, кризис, устойчивое развитие, 

«общество потребления», региональная экономика, «центр - периферия», геополитика, 

геопространство. 

 

 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. 

Социология.  

2015, №1 

Полтавская Т.Н., Слинько А.А. Модернизация института местного самоуправления в 

современной России: проблемы и перспективы.  

с. 116-120. 

ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/program/view/view.asp?sec=history&year=2015&num=01&f_name=20

15-01-22 

Авторы: Полтавская Т.Н. Аспирант каф. политологии и политического управления. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Слинько А.А., доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных 

отношений и мировой политики. Воронежский государственный университет. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные периоды становления института 

муниципального управления в контексте реформ в постсоветской России. Особое внимание 

уделено особенностям регулирования местного самоуправления в современный период с 

целью преемственности элементов исторического опыта модернизации современной России. 

Ключевые слова: модернизация, местное самоуправление, перестройка, демократия, закон. 
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Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. 

Социология.  

2015, №2 

Зюзина Е.Б., Романовский А.А. Реформы местного самоуправления в современной России: 

теория и практика (на примере Воронежской области).  

с. 66-70. 

Ссылка на текст:  

http://www.vestnik.vsu.ru/program/view/view.asp?sec=history&year=2015&num=02&f_name=20

15-02-11 

Авторы: Зюзина Е.Б. - Воронежский государственный университет, кандидат политических 

наук, доцент кафедры социологии и политологии. 

Романовский А.А. - Воронежский государственный университет, кандидат политических 

наук, преподаватель кафедры социологии и политологии, советник экспертно-

аналитического отдела управления региональной политики правительства Воронежской 

области. 

Аннотация: проанализированы нововведения в законодательстве по организации местного 

самоуправления в России, обобщены первые шаги их практической реализации, 

представлены различные точки зрения относительно содержания и возможных последствий 

данной реформы, показаны особенности опыта организации местного самоуправления в 

Воронежской области. 

Ключевые слова: реформы местного самоуправления, муниципальное образование, 

муниципальный район, городской округ, глава муниципального образования, сити-менеджер. 

 

 

«Вестник ВЭГУ» (Башкортостан, г. Уфа)  

2015, №1 

Власова Н.Л. Роль статистики в повышении эффективности деятельности органов земского 

самоуправления.  

с. 109-114. 

ссылка на текст:  

http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/109-

114_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf 

Автор: Власова Наталья Леонидовна, преподаватель колледжа Стерлитамакского филиала 

Башкирского государственного университета, кандидат исторических наук. 

Аннотация: В статье рассмотрены роль и значение земской статистики в деятельности 

органов самоуправления. Оценить земство и его значение можно только, рассматривая его в 

связи с общими условиями существования и общественного развития. В основе эффективной 

деятельности органов земского самоуправления лежали статистические данные, основанные 

на непосредственном изучении народной жизни. Их работа во многом зависела от доходной 

части бюджета, была неразрывно связана со статистической практикой. Деятельность 

земского самоуправления в области статистики, освещающая народную жизнь во всех ее 

проявлениях, является значимым вкладом в развитие общественной мысли. 

Ключевые слова: земство, статистика, доходный бюджет, экспедиционный метод, земская 

интеллигенция, подворная перепись, обложение земель. 
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«Вестник Пермского университета. Серия - Политология» 

2015, №1 

Карандашова С.А. Российские особенности электорального авторитаризма: новые практики 

обеспечения победы инкумбентов на губернаторских выборах.  

с. 51-67. 

ссылка на текст: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_1.pdf  

Автор: Карандашова Светлана Александровна – аспирант НИУ ВШЭ (г. Москва), младший 

научный сотрудник Лаборатории региональных политических исследований НИУ ВШЭ.  

Аннотация: Статья посвящена анализу практики обеспечения победы инкумбентов на 

губернаторских выборах, которые вновь стали проводиться в российских регионах с 2012 г. 

Прошедшие избирательные кампании показали, что федеральный центр и региональные 

власти стремятся минимизировать риски и исключить ситуации неопределенности. Как 

следствие, при кажущейся демократичности выборы являются неконкурентными. Они 

отличаются активным применением «вложенных игр» на различных этапах выборов. Победа 

провластных кандидатов обеспечивается с помощью институциональных механизмов, таких 

как назначение временно исполняющего обязанности губернатора, право на выдвижение 

кандидатов только политическими партиями, муниципальный фильтр, а также участие в 

выборах технических кандидатов и спойлеров.  

Ключевые слова: электоральный авторитаризм; регионы России; губернаторские выборы.  

 

Турченко М.С. Заградительные барьеры на выборах в парламенты российских регионов: 

объяснение вариаций.  

с. 68-83. 

Автор: Турченко Михаил Сергеевич ‒ преподаватель департамента прикладной политологии 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-

Петербург, аспирант Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики».  

Аннотация: После избирательной реформы 2002-2003 гг. большинству субъектов федерации 

предстояло «с чистого листа» принять новые правила избрания своих законодательных 

органов. Основные различия в институциональном выборе регионы продемонстрировали 

относительно такого параметра, как величина заградительного барьера. В статье 

анализируется, отчего зависели эти вариации в период 2003-2013 гг. Установлено, что 

причинами разнообразия региональных заградительных барьеров были три рода факторов: 

структурные характеристики политических и социетальных систем субъектов, влияние 

Центра и региональный политический режим.  

Ключевые слова: региональные выборы; Россия; избирательное законодательство; 

заградительные барьеры; эффективные заградительные барьеры.  

 

Вавилина Е.А. Модель power-sharing как инструмент урегулирования этнополитических 

конфликтов.  

с. 93-109. 

Автор: Вавилина Евгения Александровна – студентка историко-политологического 

факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, 

специальность «Международные отношения».  

Аннотация: За последние двадцать лет этнополитические конфликты стали одной из 

характеристик современного мира. Одним из наиболее распространенных способов их 

урегулирования является инкорпорация этнических групп в политическую структуру 

http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2015_1.pdf
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государства, посредством чего обеспечивается участие сегментов в осуществлении власти 

(power-sharing). Данное исследование посвящено поиску факторов, в наибольшей степени 

способствующих установлению модели power-sharing при помощи метода логистического 

регрессионного анализа, в ходе которого были проанализированы четыре модели. Это 

позволило определить степень вероятности установления данной модели в определенной 

ситуации и контексте. В результате проведенного исследования сделан вывод, что ключевое 

значение на выбор акторов в пользу разрешения конфликта путем установления модели 

power-sharing оказывают интенсивность конфликта и этническая структура населения.  

Ключевые слова: этнополитический конфликт; power-sharing; этнический сегмент; 

политическая структура; этническая неоднородность; компромисс.  

 

Литвинова Т.Н. Особенности институционализации этнонационального движения на 

Северном Кавказе (на примере лезгин).  

с. 110-122. 

Автор: Литвинова Татьяна Николаевна ‒ кандидат политических наук, старший научный 

сотрудник Отдела сравнительных исследований социально-политических систем, Институт 

социологии РАН.  

Аннотация: В статье рассматривается процесс институциализации этнонационального 

движения лезгин как одного из акторов регионального политического процесса на Северном 

Кавказе. Автор раскрывает основные теоретические подходы к созданию и развитию 

этнополитических движений. Показаны проблемы лезгин, как разделенного народа, которые 

подталкивают процесс этнической мобилизации. Исследуется развитие лезгинского 

национального движения после распада СССР и участие лезгинских организаций в 

современном этнополитическом процессе на Северном Кавказе России.  

Ключевые слова: этнонациональные движения; разделенные народы; лезгины; 

институциализация; национально-культурная автономия.  

 

 

«Вестник Тамбовского университета. Серия. Гуманитарные науки». 

2015, №4 

Чирикова А.Е., Ледяев, В.Г., Ледяева О.М. Муниципальная реформа и распределение власти 

в руководстве малого российского города.  

с. 7-16. 

Авторы: Алла Евгеньевна Чирикова - Институт социологии РАН, доктор социологических 

наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН. 

Валерий Георгиевич Ледяев - Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», доктор философских наук, профессор кафедры анализа социальных 

институтов департамента социологии. 

Ольга Михайловна Ледяева - Московский государственный строительный университет, 

кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии. 

Аннотация: Реформа муниципальной власти привела к появлению нового для нашей 

локальной управленческой практики института сити-менеджеров. В результате возникли 

новые конфигурации власти в корпусе лидеров локальных сообществ. До реформы наиболее 

влиятельными акторами публичной власти в городских сообществах были мэры (главы 

городов), которые избирались населением и руководили местными администрациями. В 

настоящее время ситуация стала менее определенной. Кто из руководителей города сегодня 

реально наиболее влиятелен? Глава города или сити-менеджер? Ответ на данный вопрос не 
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так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Большинство аналитиков полагает, 

что сити-менеджеры обладают бόльшим диапазоном возможностей по сравнению с главами 

городов в силу большего институционального ресурса. Однако значимость персоналистского 

фактора в российской политике может существенно корректировать, а в ряде ситуаций 

нивелировать институциональные (структурные) преимущества. Данные исследований 

показывают, что сити-менеджеры не обязательно становятся главными фигурами в 

городском политическом пространстве, особенно если им противостоят опытные избранные 

населением главы города. В эмпирическом исследовании В. Ледяева, А. Чириковой и Д. 

Сельцера, проведенном в 2011–2014 гг., были обнаружены разные конфигурации власти в 

городах, имеющих сити-менеджеров. В одном из городов явно доминировал сити-менеджер, 

в другом – глава города, возглавлявший местную легислатуру, тогда как руководитель 

исполнительной власти (сити-менеджер) фактически занимал позицию ведомого. Различия в 

структуре власти в городских сообществах во многом объясняют, почему 

институциональные реформы и нововведения не всегда обеспечивают реализацию целей 

реформаторов: неформальные практики часто оказываются более значимыми и 

эффективными и в большей степени определяют характер взаимодействия между 

ключевыми акторами локальной политики, чем нормативные ресурсы. 

Ключевые слова: власть в локальном сообществе; городская политика; сити-менеджер; глава 

города; ресурсы власти. 

 

 

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

2015, №3 

Глебова А.Н. Эволюция местного самоуправления в России (социологический анализ на 

примере вечевого самоуправления). 

ссылка на текст: http://online-science.ru/userfiles/file/2xgkrx67gpp5k7ovbpceghqtfcw6glpr.pdf  

Автор: Глебова Анна Николаевна - аспирант. Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова.  

Аннотация: В статье рассматривается изучение исторических форм и этапов становления 

МСУ, являющееся основополагающим для исследования тенденций, состояния и факторов 

развития и эффективного функционирования МСУ на современном этапе формирования 

правового демократического российского государства. Важным в статье является 

рассмотрение вопросов социального происхождения, образования и становления такого 

развивающегося явления, как самоуправление, проанализированы различные этапы его 

жизнедеятельности, неразрывно связанные с различными выражениями сущностных форм 

местного самоуправления. Материал статьи основан на детальном анализе исторического 

материала в социологии, как первоисточника эмпирического материала, незаменимого для 

теоретического осмысления причинно-следственных связей исторических форм и этапов 

становления местного самоуправления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, вече, вечевое самоуправление, исторический опыт, 

местные сообщества, социальное происхождение вече, социальный состав вече, традиции 

вечевой демократии, демократия, вечевой институт. 
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«Известия Иркутского государственного университета. Серия Политология. 

Религиоведение».  

2015, том 11. 

Калашникова В.Б. Электронная демократия в регионах РФ: на примере ситуации в 

Иркутской области.  

с. 68-73. 

ссылка на текст:  

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html;jsessionid=FA4870F8A6AF5B260844E1F8470E93

12?article=_5bea8d797b974c0abb9a2b74bf159351&journal=_f98bb6eb7b984cafbfc13dd4e2e43bd

0 

Автор: Калашникова Виктория Борисовна - аспирант, ассистент, кафедра истории и теории 

государства и права. Байкальский государственный университет экономики и права. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции развития форм электронной 

демократии на региональном и муниципальном уровнях в России. Рассматривается общий 

уровень понимания понятия «электронная демократия» у населения РФ. Проводится краткий 

анализ актуальности развития форм электронной демократии на региональном и 

муниципальном уровнях. Уделено внимание текущей ситуации с реализацией программ 

внедрения форм электронной демократии в Иркутской области как одном из большинства 

регионов с наименее выраженной положительной динамикой по данному направлению. 

Проводится анализ сайтов областной и городских администраций с целью определения 

уровня интерактивного взаимодействия населения и органов власти, выявления 

перспективных площадок для развития сетевой общественной инициативы. 

Ключевые слова: электронная демократия, информационно-коммуникационные технологии, 

гражданская инициатива, политическое участие. 

 

Бобков А.И. Этническое мышление против конструкта нации.  
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ссылка на текст:  
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12?article=_178d2fa1f57f4b00b980b2152f718ffa&journal=_f98bb6eb7b984cafbfc13dd4e2e43bd0 

Автор: Бобков Александр Иванович - кандидат философских наук, доцент, кафедра 

социальной философии и социологии. Иркутский государственный университет. 

Аннотация: В статье анализируется противопоставление этнического мышления и 

мышления нации. Такое противопоставление является необходимым в силу того, что 

этнический образ общества и современный образ общества находятся в состоянии 

диссонанса. Это связано с тем, что этнос всегда приручал субъекта к творению общества, а 

современное общество, к сожалению, эти практики игнорирует, предлагая взамен 

конструкты. Его упование на тотальный рынок блокирует многие институты, незаметно их 

разрушая. В результате трагедия ненужности этнической культуры становится важной 

составляющей существования нашего современника. 

Ключевые слова: этнос, нация, социальное, религиозный опыт, этническое самосознание, 

интимное, социальная субъектность. 

 

Жуков А.В., Жукова А.А., Власова К.Е. Возрождение национальной культуры и процессы 

миграции среди немцев в Забайкальском крае.  

с. 87-96. 

ссылка на текст:  
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Авторы: Жуков Артем Вадимович - доктор философских наук, профессор, кафедра 

философии. Забайкальский государственный университет. 

Жукова Алена Алексеевна - старший научный сотрудник, научно-образовательный 

музейный центр. Забайкальский государственный университет. 

Власова Карина Евгеньевна - младший научный сотрудник, научно-образовательный 

музейный центр. Забайкальский государственный университет. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на прибытие и 

современные процессы сокращения численности немецкого населения Забайкальского края. 

Авторы впервые проанализировали влияние объективных условий на процессы миграции 

немцев в Забайкалье, таких как геополитический, исторический фактор, и пришли к выводу о 

том, что историческая память современных немцев Забайкалья является объективным 

фактором, способствующим их выезду из региона, пребывание в котором они и их предки 

считали суровым и несправедливым наказанием. В статье доказывается, что объективным 

фактором, который влияет на миграцию забайкальских немцев, являются условия, связанные 

с ухудшением демографической и экономической ситуации в регионе. Вместе с этим 

содержание статьи доказывает, что имеется субъективный фактор, действие которого 

способствует не только сохранению немецкого этноса в Забайкалье, но и их объединению, 

основанному на чувстве патриотизма по отношению к России, Забайкалью, а также 

стремлении возродить здесь национальную культуру и язык. 

Ключевые слова: факторы миграции, российские немцы, забайкальские немцы, Забайкалье, 

немецкая культура, немецкий язык, лютеранство. 

  

 

«Известия Иркутского государственного университета. Серия Политология. 

Религиоведение». 

2015, Том 12 

Блануца В.И. Районы территориальной экспансии для первых информационных сетей 

Азиатской России.  

с. 70-78. 

ссылка на текст:  

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_6498daab0a484b3084af8ec14daa1468&jo

urnal=_d61bb83088f547f08364844c8194c1b2 

Автор: Блануца Виктор Иванович - кандидат географических наук, ведущий инженер, 

лаборатория георесурсоведения и политической географии Институт географии им. В. Б. 

Сочавы СО РАН. 

Аннотация: Территориальная экспансия информационных сетей приводит к образованию 

целостных и специфических линейно-узловых структур, названных сетевыми районами. В 

дополнение к однородным и узловым районам предложено выделять эволюционные районы 

как группы соседних элементарных сетей со сходными траекториями развития. Проведено 

почтово-сетевое районирование Азиатской России (1782–1916 гг.). Установлено общее 

направление эволюции разновременных районов. 

Ключевые слова: информационная сеть, почтовая сеть, территориальная экспансия, сетевой 

район, эволюция районов, Азиатская Россия, Российская империя. 
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Булгакова М.Г. Практика формирования системы общественного участия в управлении 

общим образованием на примере Иркутской области в постсоветский период (1992–2005 гг.). 

с. 86-95. 

ссылка на текст:  

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/article.html?article=_5dd0cbab0b9441c394910625827261e6&jo

urnal=_d61bb83088f547f08364844c8194c1b2 

Автор: Булгакова Марина Геннадьевна - заведующий, лаборатория экспертиз 

развивающихся систем; соискатель, кафедра политологии, истории и регионоведения, 

исторический факультет. Институт развития образования Иркутской области. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования системы общественного участия в 

управлении общим образованием на примере Иркутской области. Речь идет о 

демократизации сферы образования через реализацию принципа государственно-

общественного характера управления путем привлечения общественных институтов. 

Показано, что в регионе при сохранении традиционных связей между государственным 

аппаратом и общественностью в области образования возникли новые формы 

взаимодействия органов управления образованием, общественных организаций и местного 

самоуправления. На основе анализа данных был сделан вывод о наличии положительного 

практического эффекта в формировании подобной практики на территории региона. 

Ключевые слова: образование, гражданское общество, модернизация системы управления, 

государственно-общественный характер управления, демократизация сферы образования, 

общественность, общественное участие, общественные институты, общественное 

самоуправление, пятиэлементная вертикальная система управления общим образованием. 

 

Жуков К.С., Карнышев А.Д. Этнопсихологический фактор в местном самоуправлении.  
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ссылка на текст:  
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Авторы: Жуков Константин Сергеевич - кандидат исторических наук, доцент, кафедра 

общей психологии, почетный профессор, факультет психологии, руководитель, лаборатория 

гуманитарных и политических технологий, исторический факультет. Иркутский 

государственный университет. 

Карнышев Александр Дмитриевич - доктор психологических наук, профессор, декан, 

факультет прикладной психологии. Педагогический институт Иркутский государственный 

университет. 

Аннотация: Рассматриваются роль и значение этнопсихологического фактора в местном 

самоуправлении. Авторы кратко характеризуют исторически сложившееся своеобразие 

этнически ориентированных систем управления и самоуправления у некоторых народов 

Сибири; определяют общие принципы эффективности межэтнического сотрудничества в 

современных российских условиях; останавливаются на основных, по их мнению, 

направлениях деятельности органов муниципального самоуправления по реализации 

политики межэтнического сотрудничества и поддержке национальной самобытности. 

Ключевые слова: Государственная Дума РФ, этническая уникальность систем управления и 

самоуправления, общие принципы эффективности межэтнического сотрудничества, 

поддержка национальной самобытности. 
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Екатеринбург). 
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Мухаметов Р.С. Эволюция партийной системы Свердловской области.  
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Автор: Мухаметов Руслан Салихович - доцент кафедры теории и истории политической 

науки департамента политологии и социологии Института социальных и политических наук 

Уральского федерального университета, кандидат политических наук. 

Аннотация: На примере отдельно взятого региона – Свердловской области – проводится 

исследование эволюции партийной системы. Автор выделяет два этапа в развитии 

региональной партийной системы. Много внимания уделено причинам изменения партийной 

системы Свердловской области. Выделяются такие причины, как изменение избирательного 

законодательства, использование административного ресурса. 

Ключевые слова: политические партии, партийные системы, областная дума, Свердловская 

область, Средний Урал. 
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Казаков М.А., Левина Е.С. Гуманитарная безопасность в дискурсе теории безопасности, 

политологии и политической регионалистики России. 

ссылка на текст: http://regionsar.ru/node/1346  

Авторы: Казаков Михаил Анатольевич, профессор кафедры прикладного политического 

анализа и моделирования Нижегородского государственного университета, доктор 

политических наук. 

Левина Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры прикладного политического анализа и 

моделирования Нижегородского государственного университета. 

Аннотация: В статье выделяются основные теоретико-методологические направления 

анализа гуманитарной безопасности, актуальность и значимость ее организации для 

современной России. На основе комплексного анализа с использованием источников, трудов 

зарубежных и отечественных исследователей политико-гуманитарной проблематики в новых 

ракурсах рассматриваются общие черты понятия «гуманитарная безопасность». 

Ключевые слова: безопасность, гуманитарная безопасность, национальная безопасность, 

человек, человечество, цивилизация, русский мир, элита. 
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Автор: Цветкова Ольга Викторовна, доцент кафедры социологии и политологии 

Ульяновского государственного университета, кандидат политических наук. 

Аннотация: Рассматриваются политические и территориальные принципы проведения 

политико-административных границ. Особое внимание уделяется политическим принципам 

обоснования границ во внутристрановом измерении. Исследуются территориальные 

принципы проведения и обоснования границ, связанные с этническими и этнокультурными 

факторами. 

Ключевые слова: политико-административная граница, политическое пространство, 

http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3/article/view/1209
http://regionsar.ru/node/1346
http://regionsar.ru/node/1347


32  
 

политико-территориальная структура, легитимация границ, делимитация, демаркация. 

 

Павлов Е.В., Лазарева О.В. Развитие инфраструктуры и территориальная организация малых 

городов региона второй половины 60-х - середины 70-х гг. ХХ в.  

ссылка на текст: http://regionsar.ru/node/1365?page=0,0 

Авторы: Павлов Евгений Владимирович, доцент кафедры гражданского права Средне-

Волжского (г. Саранск) филиала Российской правовой академии Министерства юстиции 

Российской Федерации, кандидат исторических наук. 

Лазарева Оксана Владимировна, заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права Средне-Волжского (г. Саранск) филиала Российской правовой академии Министерства 

юстиции Российской Федерации, кандидат исторических наук, доцент. 

Аннотация: В статье рассмотрены экономико-культурные проблемы некоторых малых 

городов региона. Определены причины глубокого кризиса и его предполагаемое влияние на 

экономику региона. Выявлены некоторые реальные угрозы развития малого города, такие 

как неразвитость институтов строительной и социальной инфраструктуры, низкая 

административно-управленческая активность. 

Ключевые слова: жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, культурная 

сфера, отставание в культурно-бытовом обслуживании. 

 

Касумова М.Р. Дагестанская составляющая приграничного сотрудничества России. 
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Автор: Касумова Мадина Рамазановна, старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (Липецкий филиал), 

кандидат философских наук. 

Аннотация: В статье осуществлена попытка анализа приграничного сотрудничества 

Республики Дагестан как одного из субъектов Российской Федерации. Отмечено, что роль 

межрегиональных связей отвечает ключевым национальным интересам России. 

Ключевые слова: межрегиональные связи, торгово-экономические и политические 

отношения, межкультурное взаимодействие, гуманитарные связи, национальный интерес. 
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взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье». 
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статистики и информатики, кандидат экономических наук (г. Москва). 

Лесовая Алина Олеговна, магистрант Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики. 

Аннотация: Анализируется социально-экономическое положение регионов Дальнего 

Востока и Забайкалья, а также основные направления развития Межрегиональной 

ассоциации экономического развития субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и 

Забайкалье». 

Ключевые слова: межрегиональная ассоциация, экономическое взаимодействие субъектов 

Российской Федерации, проблема развития территорий, точки экономического роста. 
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«Социум и власть» (г. Челябинск) 

2015, №1 

Литвинов А.М. Механизм представительства Российской Федерации в Верхней палате 

Парламента: этапы становления и причины изменений.  

с. 61-65. 

Ссылка на текст: http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2015/%201%202015.pdf 

Автор: Литвинов Алексей Михайлович, Российская правовая академия Министерства 

юстиции Российской Федерации, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

права, помощник депутата Государственной Думы по работе в Государственной Думе. 

Аннотация: В статье проанализированы актуальные изменения в ст. 95 Конституции РФ, 

связанные с процедурой формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Автором рассмотрен институт назначения Президентом Российской 

Федерации не более десяти процентов от общего числа состава Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также зарубежный опыт по данному 

вопросу. 

Ключевые слова: парламентаризм, разделение властей, Конституция РФ, Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

«Социум и власть» (г. Челябинск) 

2015, №2 

Ильиных А.В. Реформа местного самоуправления в действии: от территориальных 

преобразований к изменению организационно-правовых основ.  

с. 62-67. 

ссылка на текст: http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2015/2_2015.pdf 

Автор: Ильиных Алексей Валерьевич, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Челябинский филиал, декан факультета 

экономики и права, кандидат юридических наук, доцент.  

Аннотация: Статья посвящена правовому анализу последних изменений организационных и  

территориальных основ местного самоуправления в Российской Федерации. Дана 

характеристика отдельным элементам правового статуса новых типов муниципальных 

образований – городскому округу с внутригородским делением и внутригородскому району. 

Рассмотрены положительные и отрицательные моменты введения нового способа порядка 

замещения поста главы муниципального образования. 

Ключевые слова: территориальные основы местного самоуправления, организационные 

основы местного самоуправления, городской округ с внутригородским делением, 

внутригородской район, вопросы местного значения, сити-менеджер, глава муниципального 

образования. 

 

 

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

Краснодар). 

2015, №1 

Алисова Л.Н., Аносова В.В. Местное самоуправление и гражданское общество: проблемы 

взаимодействия. 

ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/1/politics/alisova-anosova.pdf 

http://siv74.ru/images/downloads/arhiv-nomerov/2015/%201%202015.pdf
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Авторы: Алисова Любовь Николаевна - доктор политических наук, профессор Воронежского 

института экономики и социального управления. 

Аносова Вера Васильевна - ведущий специалист Воронежской городской думы. 

Аннотация: В статье приводится ретроспективный анализ ряда теоретических и 

практических проблем, связанных с взаимодействием общественных организаций и 

объединений с институтами муниципальной власти, охарактеризованы главные инновации 

очередной реформы местного самоуправления. 

Ключевые слова: вечевая демократия, гражданское общество, местное управление, 

муниципалитет, муниципальная власть, народовластие, общественные объединения, 

общественные советы, общественный контроль. 

 

 

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

Краснодар). 

2015, №7 

Гореликов А.И. Национальная политика в отношении коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока в послевоенный период (1945 - первая половина 1950-х гг.). 

Ссылка на текст: 

 http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/7/history/gorelikov.pdf 

Автор: Гореликов Андрей Иванович - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

и архивоведения Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 

Аннотация: В статье рассмотрен комплекс аспектов проводимой государством национальной 

политики, связанных с изменениями социально-экономического и культурного развития 

коренных малочисленных народов в течение первого послевоенного десятилетия. На основе 

содержания правительственных постановлений означенного периода прослежены меры, 

принятые для развития народного образования, а именно совершенствование материально-

технической базы школ, переход на обязательное семилетнее обучение, перевод к обучению 

русскому языку начиная с третьего класса. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, Дальний Восток, национальная политика, 

социальные изменения, рыболовство, оленеводство, национальный колхоз, народное 

образование, обязательное семилетнее обучение, интеграция в социалистическое общество. 

 

 

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

Краснодар). 

2015, №8 

Ермолин М.А. Особенности и состав элиты Хабаровского края. 

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/8/politics/ermolin.pdf 

Автор: Ермолин Михаил Александрович - помощник заместителя председателя Шестого 

арбитражного апелляционного суда. 

Аннотация: В статье на основании результатов эмпирического исследования 

рассматривается отношение населения к социальным группам, занимающим доминирующее 

положение в пространстве Хабаровского края. Автор показывает, что наиболее значимой 

элитной группой в крае выступает политическая элита, объединенная вокруг фигуры 

губернатора. Тем не менее данные опроса свидетельствуют о том, что региональные элитные 

группы сегодня испытывают серьезные сложности. 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/7/history/gorelikov.pdf
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/8/politics/ermolin.pdf
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Ключевые слова: региональная элита, политическая элита, население, социальная функция, 

доверие. 

 

 

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

Краснодар). 

2015, №10 

Абрамова И.Е., Пономаренко Т.В. Политическая элита как составляющая политического 

процесса: на примере России. 

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/10/politics/abramova-ponomarenko.pdf 

Авторы: Абрамова Ирина Евгеньевна - доктор политических наук, кандидат исторических 

наук, профессор Азово-Черноморского инженерного института Донского государственного 

аграрного университета. 

Пономаренко Тамара Вячеславовна - кандидат политических наук, старший преподаватель 

Азово-Черноморского инженерного института Донского государственного аграрного 

университета. 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирования новой политической элиты 

России в условиях современного политического развития. Обозначены подходы к 

пониманию элиты, требования к профессионализму правящих групп, их нравственному и 

профессиональному уровню. Авторы приходят к выводу, что только с профессионально 

подготовленными и высоконравственными кадрами новая элита может стать источником 

созидания и динамичного развития, стать элитой не демагогии, безответственности и 

политической нетолерантности, а элитой, обладающей профессионально-управленческими 

качествами, с высокими нравственными критериями, способной добиться результативности 

в развитии страны. 

Ключевые слова: политическая элита, эффективность управленческих решений, 

профессиональность элит, кадровый потенциал, социальная группа, государственные и 

муниципальные кадры, правящая элита. 

 

Федирко О.П., Матвиенко Н.В. Формирование толерантных межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Еврейской автономной области в процессе совместной 

деятельности органов власти и общественных объединений. 

ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/10/politics/fedirko-matienko.pdf 

Авторы: Федирко Оксана Петровна - доктор исторических наук, профессор кафедры 

отечественной истории и архивоведения Дальневосточного федерального университета. 

Матиенко Наталья Владимировна - председатель Общественной палаты Еврейской 

автономной области. 

Аннотация: В статье рассматривается практический опыт совместной деятельности органов 

власти и общественных объединений, направленный на формирование толерантных 

межнациональных и межконфессиональных отношений в отдельном субъекте РФ – 

Еврейской автономной области. Авторы дают оценку мероприятиям, организованным и 

проведенным органами власти и общественными объединениями в период 2010–2012 гг., на 

основе которой делают выводы о том, что роль культуры в формировании толерантных 

межнациональных и межконфессиональных отношений неоценима. 

Ключевые слова: толерантность, религия, нация, этнос, сотрудничество, органы власти, 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/10/politics/abramova-ponomarenko.pdf
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/10/politics/fedirko-matienko.pdf
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общественные объединения, межкультурная коммуникация, диаспора, религиозная община, 

Еврейская автономная область, репатриационные процессы, международная миграция, 

фестиваль. 

 

Любецкий А.И., Воронина А.А. Проблемы модернизации и самоуправления парламентаризма 

на местном уровне: опыт Краснодарского края. 

Ссылка на текст:  

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/10/politics/lyubetskiy-voronina.pdf 

Авторы: Любецкий Андрей Иванович - преподаватель кафедры государственной политики и 

государственного управления Кубанского государственного университета 

Воронина Анастасия Александровна - студент Кубанского государственного университета 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы развития местного 

самоуправления в Российской Федерации на примере Краснодарского края. 

Проанализировано федеральное и региональное законодательство в области организации 

местного самоуправления в Российской Федерации. Определены модели и этапы 

становления местного самоуправления. Авторы, изучив мировой и отечественный опыт 

модернизации муниципальной власти, выявили опасности существующих тенденций и 

предложили варианты развития идеи местного самоуправления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, глава муниципального образования, сити-

менеджер, реформа местного самоуправления, Краснодарский край, гражданское участие. 
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Защиты диссертаций по политической регионалистике  
 

Состоявшиеся защиты 
21 апреля 2015 г.  

Оморова Наргиза Ильичбековна.  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Этническая идентичность центрально-азиатских диаспор в этнополитическом 

пространстве Республики Татарстан.  

Шифр научной специальности: 23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика. 

Шифр Диссовета: Д 212.239.04  

Название организации: Саратовская государственная академия права.  

Подробно: http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=190580   

  

22 апреля 2015 г.  

Савельева Ирина Валентиновна.  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Институционализация политической элиты субъектов Федерации в процессе реализации 

национальных интересов современной России. 

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

Шифр Диссовета: Д 212.166.10 

Название организации: Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского. 

Подробно: http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=189432  

 

28 апреля 2015 г.  

Вядро Михаил Александрович.  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Представительство интересов населения региона депутатами Государственной Думы 

четвертого и пятого созывов (на примере Саратовской области). 

Шифр научной специальности: 23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика. 

Шифр Диссовета: Д 504.001.21 

Название организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

Подробно: http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=190376  

 

19 мая 2015 г.  

Казимирчик Людмила Валерьевна.  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Политический бренд как инструмент современной публичной политики на федеральном и 

региональном уровнях 

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

Шифр Диссовета: Д 501.001.47. 

Название организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=190580
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М.В.Ломоносова". 

Подробно: http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=193316  

 

20 мая 2015 г.  

Кушнир Вадим Вадимович.  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Местное самоуправление как фактор демократизации российского общества. 

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

Шифр Диссовета: Д 521.004.03 

Название организации: Московский гуманитарный университет www.mosgu.ru 

Подробно: http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=193436     

 

26 июня 2015 г.  

Пальгова Ирина Сергеевна.  

Защита кандидатской диссертации по теме:  

Политико-правовой потенциал реализации региональной политики в современной России.  

Шифр научной специальности 23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика.  

Шифр Диссовета: Д 504.001.21  

Название организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

Подробно: http://vak.ed.gov.ru/dis-

details?xPARAM=198299#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru

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

 

2 июля 2015 г. 

Петрова Светлана Владиславовна. 

Защита докторской диссертации по теме: 

Цивилизационные и геополитические детерминанты функционирования режимов власти и 

структур оппозиции на постсоветском пространстве Северного и Южного Кавказа. 

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

Шифр Диссовета: Д 504.001.27 

Название организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

Подробно: http://vak.ed.gov.ru/dis-

details?xPARAM=195201#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru

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

 

3 июля 2015 г. 

Ляхов Виктор Павлович. 

Защита докторской диссертации по теме: 

Местное самоуправление как инструмент модернизации современной России: 

перспективные направления развития, политико-управленческие ресурсы, проблемы 

(политологический аспект). 

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

Шифр Диссовета: Д 504.001.27 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=193316
http://www.mosgu.ru/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=193436
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=198299#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=198299#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=198299#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=195201#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=195201#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=195201#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
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Название организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

Подробно: http://vak.ed.gov.ru/dis-

details?xPARAM=195203#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru

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

 

 

 

  

  

 

  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=195203#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=195203#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=195203#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F{{PARAM}}%26
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О секции 
 

Политическая регионалистика сложилась в качестве важной субдисциплины 

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

востребованных направлений. Российская политическая регионалистика, в отсутствие явного 

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

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

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

самоуправление, городская политика и геоурбанистика, геополитика, политическая 

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

соприкасается со сравнительной политологией, институциональными исследованиями, 

электоральным анализом, международными отношениями, политической философией, 

государственным и муниципальным управлением и др. Представления о предметном поле 

политической регионалистики и ее соотношении с другими научными дисциплинами 

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

различным подходам к ее преподаванию.  

В рамках секции предполагается уделить внимание как проектно-исследовательской 

работе, так и вопросам совершенствования образовательного процесса. Целью работы 

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

интеграция различных направлений политических исследований и образовательных практик, 

в которых присутствует региональная составляющая, и уделяется внимание региональным 

различиям и их причинам.  

 

Исследовательская проблематика секции. 

 Исследовательская работа секции организована вокруг следующих основных тем: 

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

2. Сравнительные кроссрегиональные исследования: причины, факторы и амплитуды 

территориальной дифференциации политических явлений.  

3. Российская политика в условиях территориального разнообразия.  

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

унитаризм, проблемы институционального выбора. Отношения центра и регионов в 

России.  

5. Региональная экономическая политика и межбюджетные отношения. Региональная 

политика в России.  

6. Оценка эффективности деятельности органов региональной власти и местного 

самоуправления. 

7. Региональное управление и местное самоуправление. Режимные характеристики и 

политические институты субнациональных регионов. Демократия и авторитаризм в 

регионах. Политические акторы и распределение власти в регионах и 

муниципалитетах России.  

8. Электоральная география. Регионализация партийных систем. Факторный анализ 

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

прогнозирование.  

9. Политические технологии на региональных и муниципальных выборах.  

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

имеют сравнительный характер.  
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Направления деятельности секции. 

 Работа секции сочетает образовательное, экспертное и научно-исследовательское 

направления:  

1. Совершенствование преподавания учебных дисциплин, полностью или частично 

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

совершенствованию программ по «Политической регионалистике» и смежным 

учебным дисциплинам, рекомендаций для учебных планов, методических указаний и 

т.п.).  

2. Экспертиза преподавания политической регионалистики и смежных дисциплин в 

различных вузах, анализ международного опыта.  

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

подразделений НИУ ВШЭ и «внешних» академических учреждений, включая 

зарубежные.  

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

региональных политических исследований.  

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

проблематике секции.  

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

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

7. Мониторинг публикационной активности по проблематике работы секции в 

российских и зарубежных источниках.  

8. Мониторинг защит диссертаций по проблематике работы секции.  

 

Организационные формы работы секции. 

 Работа секции имеет публичный характер и включает следующие организационные 

формы:  

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

региональных политических исследований; доклады участников секции и 

приглашенных исследователей, включая зарубежных. 

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

студентов и аспирантов по проблематике секции.  

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

4. Доклады участников секции на научных семинарах факультета и других 

академических мероприятиях.  

5. Поддержка Интернет-страницы секции. 

Работа секции в организационном плане скоординирована с деятельностью 

Лаборатории региональных политических исследований НИУ-ВШЭ. 

 

Участники секции: 

Туровский Р.Ф. – руководитель секции. 

Гайворонский Ю.О.  

Окунев И.Ю. 

Петров Н.В. 

 

 Контактная информация: 

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


