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кций, реализуемых политической элитой  для получения, удержания и распо-
ряжения властью. Реализация политических проектов, направленных на дости-
жение определенных целей, является ключевым управленческим механизмом, а
также механизмом политической конкуренции.

Таким образом, на конференции поднимались актуальные проблемы российс-
кой и зарубежной политической практики, подверглись анализу основные субъекты
российской и зарубежной политики: правящая элита, группы интересов, систем-
ная оппозиция; зарубежный и российский опыт инновационного лидерства,
разработки прогнозов социально-политического развития; альтернативные соци-
ально-политические проекты в России и за рубежом; проекты социально-полити-
ческой модернизации; субъекты артикуляции альтернатив социально-политичес-
кого развития; зарубежные технологии социально-политического проектирова-
ния; дискурсивные практики официальной власти и системной оппозиции.

Заключительная сессия была посвящена подведению итогов работы конфе-
ренции и принятию резолюции. С материалами конференции можно ознако-
миться в сборнике научных статей «Правящая элита и системная оппозиция в
современной России и за рубежом: альтернативные проекты социально-поли-
тического развития».
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тности, стало издание в 2012 г. сборника статей, посвященного 150-летию
со дня рождения П.А. Столыпина.

В 2011–2012 гг. в Поволжском институте управления прошла серия юби-
лейных торжеств, приуроченных к 100-летию со дня трагической гибели и
150-летию со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина. Указанные даты
и стали поводом для осмысления преподавателями и студентами вуза роли этой
личности в процессе реформирования России. После присвоения в 2002 г. имени
Столыпина Поволжской академии государственной службы, которая сегодня пре-
образована в Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – фи-
лиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, многогранная государственная деятельность реформатора стала
для студентов и преподавателей института предметом сознательного и заинтере-
сованного изучения. Прошедший юбилей явился хорошим поводом взглянуть на
знакомую фигуру в ином контексте и понять, что П.А. Столыпину как историчес-
кой личности выпало стать центром притяжения споров и мнений огромной
страны и эпохи.

Рецензируемый сборник является результатом проведенного 29–30 мая 2012 г.
в институте научно-практического форума студентов, магистрантов и аспирантов
«Нам нужна Великая Россия» и содержит статьи по проблемам, обсуждавшимся
на нем. В издании представлены работы студентов и аспирантов не только
российских вузов, но и зарубежных стран – Словакии, Венгрии, Франции,
Узбекистана, Украины. К сожалению, краткий обзор не позволяет раскрыть всю
палитру научной мысли молодых исследователей по рассматриваемым пробле-
мам и назвать поименно всех авторов. Однако в рамках данной рецензии нам
хотелось бы упомянуть некоторые статьи из сборника, отнюдь не умаляя значе-
ние иных интересных исследований.

Тематический и контентный анализ позволяет выделить среди статей не-
сколько блоков. Сборник открывается исследованием вопроса о реформах
П.А. Столыпина, и в частности о практическом опыте их применения в совре-
менной России. Статьи Е.А. Усковой, О.В. Монько, А.В. Ефимовой, И.В. Семено-
ги, И.Ю. Заяц подтверждают мысль о том, что фигура Столыпина является одной
из ключевых в отечественной истории начала ХХ в. Действительно, о П.А. Столы-
пине много написано в современной историографии, высказаны, кажется, все
возможные оценки его сравнительно недолгой государственной деятельности.
Между тем эта фигура продолжает привлекать интерес как ученых, публицистов,
политиков, общественности, так и молодых исследователей. В статье К.И. Ильи-
ной отмечается, что столь долго приковывать внимание может только очень круп-
ная личность, человек, создавший своей деятельностью целую эпоху. Петр Аркадь-
евич Столыпин относится как раз к такому типу исторических персоналий.

Общеизвестно, что крупным имперским должностям – министра внутрен-
них дел, председателя кабинета министров – предшествовало трехлетнее губер-
наторство П.А. Столыпина в Саратове. Помнит ли современный Саратов своего
губернатора? Что сегодня делается в городе для сохранения наследия великого
реформатора? На этот вопрос дают ответ авторы небольшой по объему статьи о
памятных местах Саратова, связанных со Столыпиным, – А.А. Бурцева, Э.Б. Мир-
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зеханова, Э.В. Старостина, подтверждающие мысль о том, что Саратов стал своего
рода стартовой площадкой для Столыпина как администратора и испытатель-
ным полигоном для его видения назревших управленческих решений. Мемори-
альная коллекция Саратовского музея краеведения, посвященная жизни и дея-
тельности П.А. Столыпина, является одной из самых крупных в Российской
Федерации. Авторы статьи указывают, что в настоящее время в Саратове дей-
ствует Культурный центр имени П.А. Столыпина, созданный в 1997 г. и заявив-
ший своей целью изучение и популяризацию идей Столыпина, а также всемер-
ное содействие увековечению памяти великого русского реформатора. Истори-
ческие исследования в сборнике, имеющем в целом межпредметный характер,
соседствуют с политологическими и социологическими, что дает возможность
представить результаты собственных изысканий представителям различных дис-
циплин и научных школ.

Каждое поколение при выборе пути развития стремится найти знаковые
ориентиры, маяки, с которыми можно было бы сравнить собственные дости-
жения или определить верность выбранного маршрута. Подтверждением дан-
ного тезиса является статья молодого политолога М. Шестакова «Национальный
вопрос: Столыпин – Путин». В целом статьи первого раздела сборника свиде-
тельствуют о том, что П.А. Столыпин – политик, реформатор, государственник,
оставивший весомый след в истории, – представляется фигурой интересной не
только для профессиональных исследователей, но и для общественного созна-
ния в самом широком смысле этого слова, о чем свидетельствуют и данные
авторитетных социологических центров. Так, согласно показателям Левада-цен-
тра, представленным в таблице, отражающей динамику «самых выдающихся
имен людей всех времен и народов», если в 1989 г. имя Столыпина не упомя-
нул ни один из 1300 опрошенных, то в 1999 г. – 1% респондентов (16 из
1600), а в 2008 г. уже 4%. Так или иначе, мотив реформ П.А. Столыпина
проходит красной нитью через весь сборник.

Во втором разделе сборника представлены результаты исследовательской ра-
боты студентов и доцентов института, а также студентов других высших учеб-
ных заведений по теме «Теория и практика современной демократии». Статьи
отражают современное состояние исследований в различных отраслях наук, а
именно: политологии, социологии, маркетинге, государственном и муници-
пальном управлении и других.

Особый интерес проявлен к проблемам интеграции стран ЕврАзЭС и по-
следствиям вступления России в ВТО: статьи студентов института (М.М. Варда-
нян, Т.А. Киселева, Е.С. Шиллинг, К. Диенкова, Р.С. Ганиев) стали логичным
продолжением исследований молодых зарубежных ученых: Ж. Дюмонтье (Фран-
ция), предложившего на суд читателей размышление на тему «ЕврАзЭС сквозь
призму Европейского Союза», и Э. Шлесингера, сформулировавшего ответ на
вопрос: «Повторит ли ЕврАзЭС путь Евросоюза?». Работы, включенные в дан-
ный раздел, посвящены также актуальным проблемам современного состояния,
реформирования и модернизации различных сфер общественно-политической
жизни сегодняшней России. Необходимо отметить устойчивый познаватель-
ный интерес современных студентов к исследовательской деятельности в раз-
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личных сферах науки, самостоятельность и широту мышления, проявленную в
подготовке статей, вошедших в этот раздел.

Научный сборник продолжается рассмотрением состояния инновационных
методов и технологий управления персоналом. В данном разделе представлены
статьи разнообразной тематики, которые объединяет изучение основных совре-
менных тенденций теоретической и практической деятельности, направленной
на обеспечение организации качественным персоналом, способным выполнять
возложенные на него трудовые функции. Так, работы молодых исследователей
и доцентов института освещают актуальные вопросы, связанные с трудоустрой-
ством выпускников вузов (Н.А. Нестеренко, В.А. Михно), оценкой персонала
(А.П. Борцов, А.Г. Чистяков), и другие. Отмечая важность данного раздела
сборника, нельзя не согласиться с выводом, сделанным авторами, о том, что в
настоящее время эффективное управление человеческими ресурсами выдвину-
лось в число практических задач, факторов экономического успеха (Л.А. Ольхо-
ва, Е.В. Кислякова). Этот раздел сборника займет достойную нишу в том про-
странстве студенческих научных работ и исследований ученых, которые затра-
гивают проблемы управления персоналом.

Кроме того, сборник содержит несколько статей, посвященных развитию
кредитно-финансового и налогового потенциала России (Д.А. Тахтомысова,
А.А. Пронина, Л.Р. Ахтямова, А.О. Королькевич, Т.Е. Тотикова, Н.Р. Бакиева,
Е.А. Сухоруков, Р.И. Князьков). Материалы данного раздела можно рекомендо-
вать не только исследователям и преподавателям, чей научный интерес в сфере
финансов, кредита и налогов сформировался давно и захватывает в свое поле
новые объекты и предметы анализа, но и студентам, магистрантам, аспирантам,
только начинающим свой путь в науке и нуждающимся в расширении исследо-
вательского кругозора и углублении спектра методологических принципов. Раз-
дел раскрывает ряд проблем и поражает широтой постановки задач: в нем
рассматриваются различные аспекты кредитно-финансового и налогового по-
тенциала России.

Авторы статей следующего раздела – «Коммуникативные практики и техно-
логии в обеспечении модернизационного прорыва современной России» –
привлекают для исследования актуальный материал, к которому применяют
современную методологию и реализуют различные методологические принци-
пы анализа (Я.К. Штепо, А.А. Волгушова, Е.Г. Кашеварова). Интересны методи-
ческие приемы, использованные для анализа эмпирического материала и обоб-
щения полученных результатов (Е.А. Яковлев, Я. Хусзар, А.Д. Наумов, К.П. Ре-
шетова и др.). Практически за каждой статьей стоит осознанный исследова-
тельский интерес автора, отражающий его научные интересы и приоритеты. В
результате получается комплексная картина современного коммуникативного
дискурса. Авторы данного раздела используют для анализа русскоязычные сайты
и Интернет-ресурсы на иностранных языках, активно привлекают и цитируют
современные отечественные и зарубежные исследования, отчего возникает кар-
тина масштабности научного дискурса, посвященного различным проблемам
коммуникаций.

Несколько самостоятельных проблем рассмотрены в статьях раздела «Пра-
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вовая политика Российской Федерации: теория и практика». Статьи данного
раздела (К.Ю. Щетинин, Д.Н. Емчинов, Р.С. Сорокин, С.О. Липилин, О.В. Юр-
ченко и др.), по сути, представляют собой уникальный путеводитель в мир
современной юриспруденции, захватывают внимание и погружают читателя в
специфику различных отраслей права. Руководство научной работой студентов,
магистрантов и аспирантов, осуществленное при подготовке статей ведущими
учеными института, позволяет прочувствовать традиции отечественной юридичес-
кой мысли и усиливает желание молодых исследователей продолжать дальнейшее
ее развитие. Тематически шкала научных направлений в области юриспруденции
разнообразна и свидетельствует о поливекторном научном интересе, который
питает активность молодых ученых в разных областях юридической науки.

В статьях раздела «Молодежь и будущее России» присутствует глубокое
понимание современных проблем российской молодежи, а возникающие в связи
с этим вопросы изложены довольно объективно (Н.Я. Чернышкина, Д.А. Жуков,
Р.М. Тимербулатов, Ю.М. Семикина). Данный раздел также отражает состоя-
ние полидисциплинарного научного дискурса, объектом которого выступает
современная молодежь, исследуемая с позиций различных наук (К.С. Конова-
лова, Д.А. Зайцева, С.А. Кабанова).

Таким образом, рецензируемый сборник – явление неординарное, как с
точки зрения структуры, так и с точки зрения предмета исследования. Впечат-
ляет перечень затронутых в работе проблем, широта охватываемых тем, удачно
сочетающихся с именем П.А. Столыпина. Сборники статей молодых ученых в
последние годы становятся все более частым явлением, однако этот сборник –
одно из немногих современных изданий, в котором представлен наиболее удач-
ный калейдоскоп научно-исследовательской практики молодых ученых.

Вместе с тем, как и всякая творческая работа, затрагивающая комплекс ма-
лоизученных проблем, данное исследование содержит некоторые положения,
требующие доработки, а отдельные авторские утверждения нуждаются в до-
полнительном обсуждении, уточнении и разъяснении. Несомненно, узкие спе-
циалисты смогут найти в работе ряд погрешностей – каждый в своей области.
В силу определенных причин представленные статьи лаконичны и невелики по
объему. Часть просчетов, допущенных молодыми авторами, делающими первые
шаги в науке, можно объяснить и тем, что многие изучаемые вопросы являются
предметом бурных споров в современном научном мире, в изучении отдельных
тем имеется немало нерешенных проблем.

Все же представленный на суд читателей сборник – издание глубокое по
содержанию, одновременно сложное и доступное, актуальное и оригинальное,
необходимое как для преподавателей, так и для студентов вузов. Нельзя не
сказать и о том, что в работах имеется ряд актуальных идей. Не сомневаемся,
что сборник будет интересен широкой аудитории, станет ценным источником
знаний и своеобразным путеводителем при выборе тем курсовых, дипломных
работ, а также кандидатских диссертаций и новых монографий.

Итак, этот сборник можно порекомендовать широкому кругу читателей для
вдумчивого прочтения. Остается пожелать молодым авторам новых научных
публикаций.
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