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В статье представлен краткий обзор работ в сфере политологии и философии политики, ведущихся структурами Аст-

раханского госуниверситета. Проанализированы диссертации, защищены в диссертационном совете Д 212.009.12, вы-
явлены наиболее актуальные направления политических исследований. На примере наиболее интересных работ пока-
зан вклад, вносимый учеными Каспийского региона в развитие политической науки и политического управления России 
и зарубежья, и определены наиболее перспективные направления дальнейших исследований. 
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В настоящее время Астрахань является важнейшим форпостом России в Каспийском регионе. Именно здесь в тугой 
узел сплетаются геополитические и экономические интересы многих государств, пересекаются важнейшие коммуника-
ции, торгово-экономические и энергетические потоки. Все это объективно в последние годы постоянно повышает роль 
Астраханского региона в развитии различных общественных сфер современной России. Одной из таких важных сфер 
является образование и наука, подготовка кадров высшей квалификации. 

Астраханский государственный университет в последние годы стал крупнейшим центром региона по актуальным науч-
ным исследованиям и подготовки кадров высшей научной квалификации в области политологии, этнополитической кон-
фликтологии, международных отношений, философии политики и культуры, религиоведения. В настоящее время геопо-
литическое положение Юга России требует новых фундаментальных разработок, а также научно-исследовательских про-
ектов в данном регионе. В настоящее время на базе Астраханского государственного университета ведется серьезная 
научно-исследовательская работа по специальностям: политические институты, этнополитическая конфликтология, наци-
ональные и политические процессы и технологии; религиоведение, философская антропология, философия культуры. 
Систематически в университете проводятся международные научно-практические конференции и семинары по проблемам 
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геополитики Каспийского региона, религиоведческим, культурологическим и философским аспектам регионалистики. В 
университете работает кафедра ЮНЕСКО, Гуманитарный институт, факультет социальных коммуникаций, где осуществля-
ется подготовка студентов по специальности «политология», «международные отношения», «социология», «культуроло-
гия», «философия», «история» и др.  

 

 

  

Астраханский государственный университет Совместная видеоконференция сотрудников факультета социальных коммуника-
ций АГУ и Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, приурочен-

ная к Международному дню философии ЮНЕСКО (30 октября 2014 г.) 
 
На базе кафедры политологии и международных отношений совместными усилиями с Российской ассоциацией поли-

тической науки и Академией политических наук сформировалась астраханская политологическая школа. Ведется работа 
в Центре политических стратегических исследований университета, издаются научно-практический журнал «Каспий-
ский регион: политика, экономика, культура», журнал фундаментальных и прикладных исследований «Гуманитарные 
исследования», ежегодник кафедры политологии и международных отношений «Астраполис: Астраханские политиче-
ские исследования», ежегодный альманах Астраханского элитологического сообщества «Вопросы элитологии: филосо-
фия, культура, политика». В 2013 г. под редакцией профессора кафедры политологии и международных отношений 
д.ф.н. П.Л. Карабущенко издан уникальный энциклопедический словарь «Элитология» [Элитология 2013]. Более 10 лет 
работает Астраханское региональное отделение Российской ассоциации политической науки (РАПН), 15 лет — Астра-
ханское отделение Российского философского общества (АО РФО), в 2014 г. начало действовать Астраханское отделе-
ние Российского общества политологов (РОП), открыта совместная лаборатория с Институтом философии РАН. 
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Только журнал «Каспийский регион: политика, экономика, культура» с 2001 г. по настоящее время выпустил более 
40 номеров, в которых опубликованы сотни статей по актуальным политическим и экономическим проблемам региона, 
по истории Астраханского края. Традиционной рубрикой журнала является «Трибуна молодого ученого», где публикуют 
свои исследования аспиранты и молодые преподаватели.  

В 2001 г. в университете была открыта аспирантура по специальности 09.00.03. — история философии, а в 2005 г. — 
по специальностям 23.00.02 — политические институты, процессы и технологии и 24.00.01. — история и теория культу-
ры, а затем 23.00.04 — Политические проблемы международных отношений и глобального развития. В связи с этим воз-
никла настоятельная необходимость открыть диссертационный совет по данным направлениям для дальнейшей подго-
товки и выпуска специалистов высшей категории, где выпускники аспирантур могли бы делать заключительные апро-
бации своих научно-исследовательских проектов и доказывать свою научную состоятельность и компетентность. С этой 
целью была проведена организационная работа по формированию диссертационного совета из ведущих специалистов-
ученых России. В его состав были приглашены профессор Е.Н. Мощелков — заведующий кафедрой философии политики 
и права МГУ, д. полит. н., профессор; профессор М.М. Федорова — заместитель директора Института философии РАН, 
д. полит. н.; заведующий отделением философии Дагестанского государственного университета М.И. Билалов, д.ф.н., 
профессор; заведующий отделом Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН Б.А. Бичеев, д.ф.н.; профес-
сор кафедры политического управления Кубанского государственного университета А.В. Баранов — д.и.н., д. полит. н.; 
заместитель директора по научной работе Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ А.А. Вартумян, 
д. полит. н, профессор; профессор кафедры международных отношений Пятигорского государственного лингвистиче-
ского университета Г.В. Косов, д. полит. н. и др. Председателем диссертационного совета был назначен д. полит. н., 
профессор Р.Х. Усманов, заместителем председателя — директор гуманитарного института АГУ, профессор, д.ф.н. 
А.П. Романова, ученым секретарем — заведующий кафедрой политологии, профессор, д.ф.н. П.Л. Карабущенко. 

На первоначальном этапе работа открытого в 2009 г. объединенного (регионального) диссертационного совета 
Д 212.009.12 при Астраханском государственном университете (приказ Рособрнадзора от 20.03.2009 г. № 413-78 по науч-
ным специальностям: 23.00.02 — политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политиче-
ские процессы и технологии (политические науки), 24.00.01 — теория и история культуры (философские науки)) позволила 
решить задачи более тесной координации ученых Астраханской области, Центральной России, Южного Федерального окру-
га, других регионов Нижнего Поволжья, а также стран СНГ и Прикаспийских государств, повышения уровня исследований в 
области политологии, этнополитических конфликтов, политических технологий, геополитики, философских наук. За первый 
период деятельности (2009—2012 гг.) диссертационного совета, состоявшего из 19 человек, проведено 25 защит соискате-
лей, из них 2 докторские: 21 диссертация по политологии (1 — докторская), 4 — по философии (1 — докторская). 

На втором этапе своей деятельности (2012—2014 гг.) реорганизованный диссертационный совет изменил, согласно 
корректировке ВАК Минобрнауки РФ, шифр специальности 23.00.02 и стал обозначаться как «политические институты, 
процессы и технологии (политические науки)», представляя новый состав в количестве 20 человек. В состав диссовета 
Д 212.009.12 при ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» вошли новые члены совета: доктор полити-
ческих наук, доцент кафедры политологии Николай Владимирович Гришин; доктор исторических наук, профессор, де-
кан исторического факультета Елена Георгиевна Тимофеева, доктор философских наук, доцент кафедры культурологии 
Елена Владиславовна Хлыщева, доцент кафедры политологии, кандидат политических наук Ольга Ивановна Оськина 
(ученый секретарь диссовета). За этот период в диссертационном совете было проведено 23 защиты исследовательских 
работ соискателей ученой степени кандидата политических и философских наук.  

Рассматривая итоги деятельности диссертационного совета Д 212.009.12 при Астраханском государственном универ-
ситете за 7 лет работы, с 2009 по 2015 гг., надо отметить, что всего были проведены 51 защита диссертационных ис-
следований на соискание кандидатских и докторских ученых степеней, из них 34 — по политическим наукам и 17 — по 
философским наукам. В общем числе соискателей представители Астраханского государственного университета соста-
вили 65%, т.е. 34 исследователя, из них 20 человек по специальности 23.00.02 (Политические институты, процессы и 
технологии) (1 доктор наук) и 14 человек — по специальности 24.00.01 (Теория и история культуры) (1 доктор наук). 
Количество внешних соискателей составило 35%, т.е. 17 исследователей, из них по специальности 23.00.02 (Политиче-
ские институты, процессы и технологии) —14; 24.00.01 (Теория и история культуры) —3. 

Необходимо отметить, что при общем распределении и классификации наиболее актуальных тем диссертационных 
исследований выявляются перспективные направления, отражающие наиболее характерные для региона проблемы и 
требующие как анализа и осмысления научным сообществом, так и определения тенденций развития. 

Одной из исследовательских тем, наиболее востребованных среди наших соискателей-политологов, отражающих ин-
тересы представляемых ими научных организаций и их научных руководителей, является проблема современных поли-
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тических процессов в регионах Юга России, анализ роли субнациональных субъектов и феномен толерантности в этом 
процессе. В некоторых случаях современные политические процессы рассматриваются через призму различных аспек-
тов взаимоотношений Каспийских государств, приграничного сотрудничества и т.д. [Кудрявцев 2010; Дедкова 2010; Куд-
ряшова 2011; Баранов 2013; Мухаррямов 2013; Джанталеевой 2015].  

 

   
Диссертации на соискание научной степени кандидата политических наук:  

слева — А.Н. Кудрявцева («Политические процессы в современном развитии Ирана: тенденции, проблемы, перспективы», 
2010), в центре — А.В. Дедковой (Феномен толерантности в современном политическом процессе (на примере Карачаево-

Черкесской республики)», 2010), справа — Е.В. Кудряшовой («Роль субнациональных субъектов в современном российском 
политическом процессе», 2011) 

   

   
Диссертации на соискание научной степени кандидата политических наук:  

слева — А.В. Баранова («Современные политические процессы в Прикаспийских государствах постсоветского пространства», 
2013), в центре — Р.Р. Мухаррямова («Борьба за энергоресурсы как фактор каспийских политических процессов на совре-

менном этапе», 2013), справа — М.Ш. Джанталеевой («Государственная политика приграничного сотрудничества России (на 
примере Астраханской области)», 2015) 

 
Следующая, не менее интересная и актуальная тема диссертационных работ — исследования российских политиче-

ских элит. В работах этого направления анализируются проблемы культурных тенденций современных политических 
элит, роль национальных и региональных политических элит в модернизации современного российского общества. В 
основном акцент делается на современные российские элиты как субъект политической модернизации [Кайбушев 2009; 
Урчукова 2010; Тажиев 2011; Васильева 2013].  
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Диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук, слева направо:  

А.Д. Кайбушева («Политическая культура и основные культурные тенденции современной политической элиты России», 2009),  
С.Р. Урчуковой («Роль национальной политической элиты в модернизации современного российского общества (на примере Карачаево-
Черкесской Республики»), 2010), Н.М. Тажирова («Роль современной региональной этнополитической элиты в процессе модернизации 

российского общества», 2011), О.В. Васильевой («Современные российские элиты как субъект политической модернизации», 2013) 
 
Особо стоит отметить работы, посвященные исследованию миграционных и этнополитических процессов, роли кон-

фессиональных, религиозных отношений в российском социуме, а также деятельности этнических диаспор как субъек-
тов политических коммуникаций [Бобылев 2009; Мыльников 2009; Клочков 2009; Топчиев 2011]. 

 

   
Диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук, слева направо:  

В.В. Бобылева («Региональная миграционная политика в постсоветской России: по материалам краев и областей Южного федерального 
округа», 2009), М.А. Мыльникова («Этническая диаспора как субъект политических коммуникаций», 2009), Г.В. Клочкова («Влияние 
этнополитических конфликтов и миграции на политические процессы современной России: тенденции и проблемы взаимодействия 
(на примере Южного федерального округа)», 2009), М.С. Топчиева («Государственная политика регулирования конфессиональных 

отношений в поликультурном регионе (на примере Астраханской области)», 2011) 
 
В диссертациях был дан анализ комплекса теоретических проблем современной науки, связанных с исследованием 

культурных моделей социокультурного развития стран и регионов в контексте глобализации, а также культурно-
цивилизационное своеобразие России.  

В целом большое внимание и значительный акцент придавали научные руководители диссертационных исследований 
и их соискатели проблемам развития региональной науки в области философских и политических наук. В данном совете 
проведены защиты выпускников аспирантур высших учебных заведений регионов Астрахани, Татарстана, Краснодара, 
Армавира, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Карачаево-Черкесии. 

Особо необходимо отметить тему диссертационного исследования, разработанную М.А. Мыльниковым, — данная тема 
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способствует расширению научных представлений о сущности и специфике этнической диаспоры как субъекта полити-
ческих коммуникаций, как значимого участника современных процессов соперничества и сотрудничества на националь-
ном и на международном уровнях [Мыльников 2009]. Материалы диссертации нашли применение в учебном процессе Ка-
занского государственного энергетического университета Федерального агентства по образованию РФ (г. Казань) в пре-
подавании курсов «Политология» и «Современные международные отношения». Положения и выводы диссертации мо-
гут представлять интерес также для компетентных органов власти, в том числе Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации, партийно-политических структур и средств массовой информации: полученные результаты могли бы 
быть использованы для разработки рекомендаций по улучшению имиджа России как в ближнем, так и дальнем зарубе-
жье, усилению ее международных позиций. Положения и выводы диссертации нашли вое применение в рамках иссле-
довательского проекта, получившего грант Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 
агентства по образованию (по программе «Развитие потенциала высшей школы») № 4729 «Политические механизмы 
формирования трансграничных языковых сообществ (на примере русского, тюркских и финно-угорских языков)», а 
также для выполнения научно-исследовательской работы по теме «Взаимодействие языка и политики в условиях совре-
менного общественного развития», проект № 1.4.09. Научный инструментарий диссертационной работы получил за-
крепление в ходе работы над научно-исследовательском проектом, получившим грант Академии наук Республики Татар-
стан № 16-2 (Г / 2008) «Формирование федеральной и региональной политической повестки дня в период выборов в 
государственную Думу РФ (четвертый, пятый избирательные циклы)». 

Среди защищенных диссертаций следует выделить также упомянутую выше диссертацию А.Н. Кудрявцева, посвя-
щенную выявлению основных тенденций, проблем и перспектив развития современного политического процесса в Ис-
ламской Республике Иран, анализу феномена исламской революции в Иране [Кудрявцев 2010]. В работе определены 
сферы взаимоотношения религии и политики в ее современной системе, а также характера сущности исламской идео-
логии Ирана и доктринальной основы современной иранской политики. Научно-теоретическая значимость диссертации 
А.Н. Кудрявцева заключается в теоретических положениях, которые вносят вклад в интерпретацию закономерностей 
политического процесса в кризисных обществах. Проведенное исследование способствует теоретическому осмысле-
нию роли зарубежных акторов (государств) во внутригосударственном политическом процессе. Установлено, что осо-
бенности модернизационного процесса в современном Иране во многом определены господствующими идеологически-
ми нормами и теми геополитическими целями, которые ставит руководство страны перед собой и обществом. Научно-
практическая значимость результатов состоит в том, что данные исследования могут быть использованы при написа-
нии аналитических докладов и научных статей, подготовке лекционных курсов по сравнительной политологии, поли-
тической истории Ирана, Ближнего и Среднего Востока. Выводами диссертации могут воспользоваться государствен-
ные и частные структуры, имеющие политические и деловые контакты с ИРИ.  

Докторская диссертация Н.В. Гришина (по специальности 23.00.02) посвящена разработке концепции электораль-
ных ориентаций населения российского макрорегиона — Юга России, — отражающей закономерности территориаль-
ной и вертикальной дифференциации и динамики электоральных ориентаций [Гришин 2011].  

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 
доктора политических наук Н.В. Гришина 
(«Электоральные ориентации населения Юга 
России: концептуальный анализ», 2011) 

 
Научно-теоретическая значимость данной диссертации составляет разработка концептуальных оснований и совер-

шенствовании понятийного аппарата исследования электоральных ориентаций. Теоретические выводы вносят вклад в 
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исследование фундаментальных вопросов электорального поведения, в активизацию политологического дискурса во-
круг этого феномена. Исследователем разработан теоретический подход к интерпретации системы электоральных ори-
ентаций населения большого региона в контексте горизонтальной и вертикальной дифференциации, а также изменчи-
вости во времени. Н.В. Гришиным предложены теоретические модели горизонтальной дифференциации результатов го-
лосований и электоральной изменчивости. В исследовании отражены теоретические вопросы изучения феномена элек-
торальной изменчивости. Формулируются закономерности изменчивости электоральных ориентаций в России и предло-
жено решение проблемы детерминированности системы электоральных ориентаций. Представленный в диссертации 
подход может служить основанием для дальнейших научных разработок проблематики электоральных ориентаций в по-
литологии, политической регионалистике и политической и электоральной географии. 

Материалы диссертационного исследования Н.В. Гришина могут способствовать выработке решений в практической 
политике и использоваться при планировании и проведении избирательных кампаний различных уровней. Результаты 
исследования могут выступать основанием для подготовки стратегий избирательных кампаний, рекомендаций по опти-
мизации работы политических партий и кандидатов с адресными электоральными группами. 

Определенный интерес представляет также и кандидатская диссертация Е.В. Кудряшовой (по специальности 23.00.02), 
посвященная выявлению роли субнациональных субъектов политики в современном политическом процессе на общерос-
сийском уровне [Кудряшова 2011]. Выводы и рекомендации автора позволяют уточнить значение региональных субъектов 
политики в общероссийском политическом процессе. В исследовании представлена авторская периодизация этапов влия-
ния региональной элиты на общероссийский политический процесс; охарактеризована роль региональной элиты на об-
щероссийский политический процесс на этапе децентрализации федерализма 1990-х гг. и этапе реформы федеративных 
отношений; выявлено изменение роли Астраханской области в российском политическом процессе в постсоветский пери-
од. Научно-теоретическая значимость этого диссертационного исследования состоит в том, что предложенный автором 
подход к интерпретации субнациональных субъектов политики может быть использован для дальнейших научных разра-
боток в политологии — при подготовке монографических исследований, в преподавании учебных дисциплин для студен-
тов специальности «Политология» по курсу «Политическая регионалистика», «Принятие политических решений». Практи-
ческие рекомендации и результаты исследования могут быть использованы органами законодательной и государственной 
власти Астраханской области и других территорий, при разработки стратегий политического управления на федеральном 
и региональном уровнях, а также оптимизации системы политических коммуникаций в субъектах федерации.  

Особо следует выделить диссертацию соискателя В.П. Копачева, посвященную проблеме антикоррупционной политики 
в современной России, где автор подтверждает положения теории социального взаимодействия Р. Мертона и теории 
аномии и социальной девиации2 С. Роуз-Аккерман3 применительно к анализу антикоррупционной политики [Копачев 2013].  

1 Р.К. Мертон (Robert King Merton, 1903—1910), один из крупнейших американских социологов, исследуя проблему 
дезорганизации общества, для описания наблюдаемые эмпирически социальных связей в терминах адаптации вводит 
понятия явных и латентных функций, дисфункций, нефункциональности и социологической амбивалентности. Функ-
ции, по Мертону, — наблюдаемые последствия, способствующие адаптации данной системы (явные — входившие в 
намерения и осознававшиеся участниками системы, латентные — те, что не входили в намерения и не были осозна-
ны»). Дисфункции — наблюдаемые последствия, уменьшающие адаптацию системы, нефункциональность — послед-
ствия, безразличные для системы. Дисфункция указывает на наличие напряжения на структурном уровне. Социологи-
ческая амбивалентность — способность формы выполнять как позитивные функции, так и играть дисфункциональную 
роль в одной и той же системе (Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, 2006). (Прим. ред.).  

2 В рамках данной теории вводится понятие «социальной дезорганизации», под которым понимается состояние обще-
ства в отсутствии (ослаблении или взаимном противоречии) культурных ценностей, норм и социальных взаимосвязей, 
что приводит к возникновению девиаций. Аномия (фр. anomie — беззаконие, от др.-греч. ἀ- — отрицательная пристав-
ка, νόμος — закон) — понятие, введенное в научный оборот Э. Дюркгеймом для объяснения отклоняющегося поведения 
(суицидальные настроения, апатия, разочарование, противоправное поведение). По Дюркгейму, аномия — это состоя-
ние общества, в котором разложение, дезинтеграция и распад системы устоявшихся ценностей и норм, поддерживаю-
щих традиционный общественный порядок, вызывает их несоответствие новым сформулированным и принятым государ-
ством идеалам. Необходимое условие возникновения аномии в обществе — расхождение между потребностями и инте-
ресами части его членов, с одной стороны, и возможностями их удовлетворения, — с другой. (Прим. ред.). 

3 С. Роуз-Аккерман (Susan Rose-Ackerman, р. 1943), профессор юриспруденции (права и политических наук), один 
из директоров Центра права, экономики и общественной политики Йельской школы права (США), считающаяся экс-
пертом в области вопросов коррупции, видит причину данного социально-политического феномена в чрезмерном 
вмешательстве государства в экономические процессы (Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: Причины, след-
ствия, реформы / Пер. с англ. О.А. Алякринского. М.: Логос, 2003.). (Прим. ред.). 

Это, в свою очередь, расширяет границы применимости полученных результатов применительно к проблематике дис-
сертации. Эффективно, с получением обладающих новизной результатов, использован комплекс базовых методов иссле-
дования — неоинституционального, системного, сравнительного, анализа документов, контент-анализа, вторичного анали-
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за социологических данных, а также изложены аргументы и доказательства особенностей выработки и реализации анти-
коррупционной политики в России и её регионах. В результате раскрыты существенные проявления, подтверждающие мо-
дель коррупции Р. Клитгаарда4 и теорию институциональных ловушек, изучены причинно-следственные связи социально- 

4 «Формула коррупции» американского экономиста Роберта Клитгаарда имеет вид: «Коррупция = Монополия + 
Свобода действий — Подотчетность» (Klitgaard R. "Gifts and Bribes." Strategy and Choice. Ed. R. Zeckhauser. Cambridge: 
MIT Press, 1991, рр. 419—435). (Прим. ред.). 

экономических и социокультурных особенностей стран и регионов с механизмами выработки и реализации антикорруп-
ционной политики. 

Пристальный интерес был проявлен членами совета к диссертации соискателя Р.Р. Мухаррямова по теме «Борьба за 
энергоресурсы как фактор каспийских политических процессов на современном этапе» [Мухаррямов 2013]. Автором были 
доказаны выводы о ключевых интересах и стимулах субъектов каспийской политики. Применительно к проблематике дис-
сертации эффективно, с получением обладающих новизной результатов использован комплекс базовых методов исследова-
ния — системного, проблемно-ориентированного, сравнительного, анализа документов, метода анализа конкретных случаев 
(case study). В работе было проанализированы основные причины нарастающего политического противостояния государств 
каспийского региона, изучены современные тенденции и векторы направленности политических процессов стран Каспия. 
Что особенно привлекло ученых, это была доказана тесная связь понятия «ресурсное накопление» с политическими про-
цессами и показаны милитаризационные тенденции стран региона, а также их связь с «ресурсным эгоизмом» этих стран. 

Соискатель О.Ю. Дьяков рассмотрел особенности развития политической оппозиции в современной России; объектом 
его диссертационного исследования является политическая оппозиция [Дьяков 2013]. Цель в данном исследовании состоит 
в системном анализе политической оппозиции и особенностях ее развития в России. Надо отметить, что сложность иссле-
дуемой проблемы определила целесообразность анализа источников разного характера. Научная новизна диссертационно-
го исследования определяется теоретической позицией автора о системном характере анализа политической оппозиции, 
которая состоит из трех взаимосвязанных аспектов: институционального (формирование и функционирование оппозици-
онных партий), идеологического (идеология и программная политика оппозиционных партий) и социально-политического 
(социальная база оппозиции и оппозиционное поведение населения). Это позволяет рассмотреть оппозицию в динамике и 
определить дальнейшие пути и перспективы ее развития. В заключении диссертационной работы автором приведены ос-
новные выводы — о значимости фактора сильного лидера для оппозиции в условиях, когда борьба оппозиционных партий 
(и в целом на институциональном уровне) сводится к борьбе личностей; о проблематичности оппонирования власти на 
идеологическом уровне в отсутствии у власти четкой идеологической концепции; о социальных условиях формирования 
т.н. «креативного класса» (опережающие темпы социальной модернизации по сравнению с политической на фоне эконо-
мического роста 2000-х гг.); об опережающих темпах властных инициатив социальных и политических реформ по сравне-
нию с аналогичными инициативами оппозиции, — а также определены перспективы развития оппозиции в России. 

В работе «Государственная политика и управление процессом модернизации российского образования» С.К. Буряков 
определил предметом исследования особенности управления образованием в России в процессе модернизации в условиях 
современной государственной политики [Буряков 2013]. Целью исследования автор поставил анализ государственного 
управления образованием на современном этапе. В диссертации использована традиционная для политологической науки 
методологическая база, включающая в себя общенаучные методы исследования. Научную новизну работы составляют по-
литическая оценка понятия «образование», выявление современных теоретических подходов к формированию государ-
ственной политики в сфере образования. Диссертантом было обосновано, что образовательное пространство и управле-
ние им выступают в качестве объекта и механизма модернизации современного образования. С.К. Буряков показал основ-
ные концепции современной государственной политики и управления в образовательной сфере и доказал, что при опре-
деленных различиях все они ориентированы не на поддержку процесса образования, а на достижение системой образо-
вания, сформулированных правящей политической силой. Исследователь выявил основные механизмы управления обра-
зованием в России в ситуации возрастания противоречия между собственными национальными интересами и тенденциями 
глобализирующегося мира. В диссертации было показано, что демократизация системы управления и государственной 
образовательной политики современной России, детерминирующая модернизационные процессы, сталкивается с бюро-
кратическими проявлениями, с разнонаправленными интересами групп влияния. В заключении автором определены ос-
новные направления и специфика государственной образовательной политики в регионах современной России. 

Среди работ второго этапа можно выделить работу Т.А. Тризно «Электронное правительство как инструмент реализа-
ции государственной информационной политики Канады», где автор, исследуя информационную политику Канады, рас-
сматривал электронное правительство как инструмент государственного управления [Тризно 2014]. Цель исследования со-
стояла в выявлении содержания и особенностей информационной политики Канады и сетевого управления, реализуемо-
го через электронное правительство. В работе на основе широкого круга теоретических исследований решалась проблема  
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уточнения таких понятий, как «информационное общество», «информационная политика». Диссертантом была пере-
осмыслена политическая роль информационного пространства в современном обществе и государственной политике, ис-
следованы концепция и стратегия управления государственной информацией в Канаде и компоненты информационного 
менеджмента для выявления их содержания и области деятельности, а также принцип мультиканального доступа к ин-
формации. В исследовании были раскрыты особенности политико-правового регулирования государственной информаци-
онной политики Канады и определены основные этапы ее становления (на основе исследования постепенного отмежева-
ния информационного менеджмента от управления государственной информацией), а также исследованы отличия канад-
ской информационной политики от российской — как в организационном плане, так и в плане юридического контроля. На 
основе новых статистических данных диссертантом был воссоздан целостный обобщенный портрет канадских интернет-
пользователей электронного правительства, прослежена динамика их количественного и качественного изменения за 
2004—2013 гг. В рамках диссертационного исследования был проведен контент-анализ веб-сайтов электронного прави-
тельства и их интерактивного инструментария. Материалы и выводы данной диссертации могут быть использованы орга-
нами государственной власти, субъектами федерации и местного самоуправления при реализации информационной поли-
тики, применены в образовательной сфере в учебном процессе или при переподготовке государственных служащих, 
научными работниками, учеными с целью проведения научно-исследовательских, аналитических разработок, а также 
научно-практических конференций, семинаров. 

Среди возрастающих по значению политологических работ можно отметить исследование Н.Г. Ермолова по актуаль-
ной на сегодняшний день теме «Экологическая политика в современной России: состояние и тенденции развития» (спе-
циальность 23.00.02) [Ермолов 2014]. Автор отмечает, что экологическую политику сегодня недостаточно связывать 
только с деятельностью государства и его институтов, хотя они, безусловно, играют доминирующую роль. Говоря о со-
временной экологической политике, соискатель отмечает, что целесообразно учитывать взаимодействие различных по-
литических акторов, таких как партии, бизнес, СМИ, экологические движения локального, регионального, национально-
го и международного уровней. Относительно новым, набирающим силу актором, становятся сетевые структуры, дей-
ствующие в онлайн и офлайн–пространствах. Именно, исходя из этих соображений, экологическая политика рассматри-
вается в диссертации как направление публичной политики, реализуемой в многообразии политических отношений раз-
личных политических субъектов. В итоге достигается конечная цель работы — дана политологическая оценка субъек-
тов, механизмов, предикторов и тенденций развития экологической политики в современной России. 

Заключая настоящий обзор, можно констатировать, что последние годы в Астраханском государственном университе-
те на базе Диссертационного совета Д 212.009.12, научного журнала «Каспийский регион: политика, экономика, куль-
тура», международных научных конференций и проектов проведена огромная работа по развитию и консолидации рос-
сийского научного сообщества Каспийского региона и всего Юга России, по подготовке кадров высшей квалификации в 
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целом ряде направлений современной гуманитарной науке. Это позволяет ставить на будущее перед научным сообще-
ством региона еще более весомые и масштабные задачи в области науки и образования. 

Без дальнейшего развития комплексных научных исследований невозможно преодоление проблем и нерешенных во-
просов, которые накопились в Каспийском регионе. 

Так, к примеру, этнополитические конфликты этого региона разворачиваются на фоне нерешенности задач, связанных 
с международно-правовым статусом Каспийского моря. Именно этот базовый вопрос влияет на «развитие международных 
путей транспортировки нефти и газа на мировые рынки, охрану и воспроизводство биоресурсов, и в особенности осетро-
вых, экологию моря и прибрежной зоны, разработку научно обоснованных мероприятий» [Самраилова 2006, c. 3; Дмитриев 
и др. 2004]. Важнейшей проблемой в данной геополитической ситуации является обеспечение национальной безопасности 
государств Прикаспийского региона. Наиболее нестабильным и конфликтным регионом во всем бывшем СССР оказался 
Кавказ, на территории которого возникали и до сих пор не полностью урегулированы противоречия, которые разрастают-
ся до военных конфликтов. К ним можно отнести нагорно-карабахский конфликт, грузино-абхазский и грузино-
южноосетинский конфликты, которые оказывают дестабилизирующее влияние на все соседние регионы. Все эти факторы 
вызывают нарастающую потребность в новых научных исследованиях и анализе для нахождения наиболее оптимального 
международного сотрудничества и взаимодействия Прикаспийских государств. Более того, есть мнение, что в целом Кав-
каз как составляющая геополитики Каспийского региона является территорией особого значения, за которую ведется ост-
рейшая борьба государств, занимающих ведущие места на мировой арене, т.к. кроме своих природных ресурсов, он явля-
ется перекрестком культур и цивилизаций, тем регионом, владение которым позволяет обеспечивать влияние на террито-
рии, выходящие за его пределы. Именно поэтому Каспий является зоной национальных интересов некоторых ведущих 
мировых держав (США, Китай, Великобритания и др.) Одновременно нестабильность на Северном Кавказе — это неста-
бильность на значительных евразийских пространствах не только России, но и других государств, которые многими нитя-
ми (в том числе этнокультурными) связаны со всем Кавказом [Рубан 2003, c. 9—10; Дмитриев и др. 2010].  

Представляется, что для решения указанных и ряда других политических и социально-экономических проблем Кас-
пийского региона должна быть создана комплексная целевая Федеральная программа развития региона на длитель-
ную перспективу. 
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The internal problems of the Caspian region and the pressure of external factors on its policies are attracting increasing at-

tention of researchers that contributes to the development of political science and practice. This circumstance is objectively 
enhances role of the Astrakhan region in training and development of highly qualified scientific and governmental personnel. 

In our article, we presents a brief overview of the work in the field of political science and political philosophy, which ongo-
ing by structures of the Astrakhan State University, and we paid the main attention to the activities of the Dissertation com-
mittee D 212.009.12. Using a comparative method, we analyzed thesis defense which took place in this committee, and iden-
tified the most urgent spheres of political studies: (i) regional political processes in the Russian South; (ii) role of political 
elites in modern Russian society modernization; (iii) migrations and ethnopolitical processes; (iv) value of faith and religious 
relations in Russian society; (v) ethnic diasporas activities. 

We have shown contributions of the Caspian region scientists in the development of political science and governance in Russia 
and abroad. We also identified two of the most perspective subjects for further research: (i) ethnopolitical conflicts and uncer-
tainty of the international legal status of the Caspian Sea, (ii) ensuring the national security of the Caspian region. We conclude 
it is impossible to overcome the problems and unresolved issues accumulated in the Caspian region, without the further devel-
opment of integrated scientific research. Thus, ethnopolitical and international legal problems of the Caspian region are closely 
linked with situation both in the Caucasus and in sphere of Europe's energy security. ‘Wide Caspian region’ (including Caucasus 
as its geopolitical component) is the territory of special significance: in addition to its natural resources, it is a crossroads of cul-
tures and civilizations, the region, possession of which allows provide an impact on the territory, going beyond its limits. That is 
why the Caspian Sea is an area of national interests of some world powers (the US, China, Britain and others). 
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