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РЕЦЕНЗИИ 

 

 

Понеделков А.В., Заслуженный деятель науки РФ, д. полит, наук, проф.: 

Бакушев В.В., Коляскин Е.Е., Литвинов Е.Е. Современный парламентаризм. 
Т.1-2. М.: Изд. группа «Граница». 2013. - 541 с. 

 

В системе РАНХ и ГС  успешно функционирует Центр парламентаризма как 

учебно-научное подразделение Международного института государственной службы 

и управления. Мимо внимания научного сообщества страны не прошли подготовлен-

ные сотрудниками этого Центра новинки, такие, например, как «Терминологический 

словарь по «электронному правительству», с опубликованием ряда проблемных ста-

тей в научном журнале «Государственная служба»; объёмная монография «На пути к 

информационному обществу в России: организация госуслуг в электронной форме»; 

учебное пособие «Формирование регистра муниципальных нормативных правовых 

актов» и др. Эта учебно-научная продукция была по достоинству оценена не только 

вузовским сообществом, но и широким кругом практических работников, выпол-

няющих ответственную роль исполнительного механизма между чиновничеством 

разного уровня и различными слоями населения. 

И  вот, нашему вниманию предлагается новая работа   коллектива   Центра, а 

именно: двухтомное хрестоматийное пособие: «Современный парламентаризм: 

взгляды, оценки, тенденции» - том 1, «Современный парламентаризм: возможности 

выбора государственности, российские парламентские модели» - том 2, вышедшее в 

свет в самом начале 2013 года. К числу несомненных плюсов и содержательно-

стилевых достоинств пособия мы вне всяких оговорок относим факт конкретной ак-

центации каждого тома. 

По нашему глубокому убеждению, рецензируемое пособие выполняет функ-

цию целевого базового учебника по новой магистерской программе «Парламентская 

деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества». Следует сказать, 

что по содержательности, новизне обобщенных материалов данное издание будет, 

безусловно, полезным для более широкого круга специалистов, чем только для со-

трудников, работающих в парламентских аппаратах и учреждениях. Нелишним будет 

напомнить, что круг заинтересованных лиц, занятых на всех этажах чиновной иерар-

хической лестницы по самым приблизительным подсчётам составляет не менее ста 

тридцати тысяч человек. Именно для этой категории лиц рецензируемое пособие 

станет «настольной книгой». 

Важно отметить, что в разделах издания рассматривается проблематика пре-

ломления политики государства на формируемую конструкцию политической систе-

мы. В стадии формирования естественным образом осуществляется выбор идеологии 

и инструментария политического режима, выстраиваются институты государствен-

ности с учетом национальных традиций и т.п. Всё это вместе взятое чрезвычайно 

важно и актуально. Особенно, если учесть, что издания по политологии, государст-

воведению, истории государственности отдельных стран в последнее время только 

по касательной рассматривают вышеназванную проблематику, рассматривают, глав-

ным образом, в ключе конституционно-институциональном и  реже -  ключе функ-

циональном. 
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Это обстоятельство подводит нас к выводу о недостаточно глубоком и осно-

вательном раскрытии механизма и современного инструментария, приводящих поли-

тические системы в то или иное действие, причем, не исключено, что и приводящие к 

застою и бездействию. 

С другой стороны, мы должны сказать и о недостаточно глубоком исследо-

вании проблем, завязанных на раскрытие связей между современным набором клас-

сификационных характеристик политических идеологий, режимов и функционирова-

нием различных типов парламентов. Последние, следуя смысловой классике, нередко 

несут на себе печать «органа -первоосновы» и « выразителя» содержания законода-

тельства любой современной страны, принявшей основы демократических свобод и 

правил общественного порядка. 

Рецензируемое нами пособие делает уверенный шаг навстречу в изучении 

вышеназванной проблематики и, одновременно, способствует продвижению иссле-

дований по рациональному пути. В пособии обоснованно раскрыта взаимосвязь и 

взаимообусловленность явлений во времени, что очень важно при направленной под-

готовке специалистов высокой квалификации для парламентской и межпарламент-

ской сферы деятельности, других направлений государственного управления. 

У нас есть все основания заключить, что в пособии впервые системно иссле-

дованы и представлены в хрестоматийных обзорах вопросы развития парламентской 

системы в России. Авторы учли вз ляды ряда авторитетных зарубежных и отечест-

венных авторов и подвергли их работы по исследуемой тематике всестороннему ана-

лизу. Большой интерес представляют и, думается, большую пользу окажут справоч-

ные обобщения и биографические хроники, политический анализ состава парламен-

тариев разных эпох, политический спектр парламентов в России от зарождения пар-

ламента до функционирования современного Федерального Собрания, парламент-

ских образований в субъектах Российской Федерации. 

Всё это, вместе взятое, позволяет нам совершенно ответственно поздравить 

авторский коллектив с творческой удачей. 

 

Кислицын С.А., д. ист.н., проф., Петрова С.В., к. полит. н.: 

Царев А.И. Государственный патриотизм: прошлое и настоящее. Монография  
Ростов н/Д.: ЮРИФ РАНХиГС. 2012. - 136 с.  

Геополитическое, социально-экономическое и духовное развитие резко актуа-

лизировало проблему поиска путей возрождения нашей страны как великого госу-

дарства. Реальная жизнь однозначно доказала, что без национально-государственной 

идеологии в широком смысле слова, без патриотических духовных ценностей Россия 

обречена на поражение и гибель. Об этом в частности писали в своих трудах извест-

ные исследователи А.И.Подберезкин, А.Панарин, И.Чубайс, А.Вдовин, 

А.Солженицын, А.Шафаревич, С.Кара-Мурза, И.Осадчий, В.Ильин, ростовские уче-

ные Ю.Г.Волков, В.Г.Игнатов, В.В.Черноус, В.В.Гаташов, А.В.Понеделков, 

А.М.Старостин, И.В.Ватин, Ю.Г.Сопов также приняли участие в обсуждении данных 

проблем.  

Чтобы окончательно выйти из системного кризиса, необходима мобилизация 

всех ресурсов российской нации, радикальное повышение эффективности государст-

венного управления, максимально полная отдача сил каждого гражданина, начиная 

от крупных собственников и заканчивая малоимущими интеллигентами и новыми 

люмпенизированными массами трудящихся. Понимание этого обстоятельства под-


