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O.V. Taratun
Mechanisms of Forecasting
Social and Political Conflicts
in the Saratov Region

The processes of forming political
ideologies under the influence of
society’s dominant ideas about social
justice are analyzed. The reflection of the
ideas of social justice in public
perception by the population of the
Saratov Region is researched.

Key words and word-combinations:
social justice, political ideas, ideologies.
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ответить

Жители
Саратова 21% 11,5% 11% 11,5% 18%

Жители
районных
центров 13% 15.00% 13% 22% 27%

Жители малых
городов, сел 9% 10% 10% 31% 21%

Средний
показатель 20,1% 12% 11,3% 21,5% 22%
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A.S. Ivanov
Coverage of Major Political
Events in the Republic
of Bashkortostan
in the News Feeds of Federal
Information Agencies
(2008–2011)

Thewaythepoliticalevents that took
place in the Republic of Bashkortostan
from 2008 to 2011 were reflected in the
news feeds of information agencies is
shown.
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