НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

3.7. Феномен БРИКС как попытка ответа на
вызовы глобальной конкуренции (ГаманГолутвина О.В.); 3.8. Международные организации перед лицом современных конфликтов (Никитин А.И.)
Раздел 4. Россия в современной глобальной политике
4.1. Российская матрица (Никонов В.А.);
4.2. Национальное самосознание как источник мотиваций (Галкин А.А.); 4.3. Внешнеполитические ориентации россиян в контексте
вызовов современной глобальной политики
(Горшков М.К., Петухов В.В.); 4.4. Образование как элемент «мягкой силы» России
(Торкунов А.В.); 4.5. Мониторинговая демократия: мировой опыт и российские реалии
(Перегудов С.П.)

Бло И. Прямая демократия. Единственный шанс для человечества.
(Серия «Демократия XXI века») –
М.: Книжный мир, 2015. – 304 с.
Монография члена Национальной Ассамблей Франции и Европейского парламента Ивана Бло посвящена исследованию
институтов прямой демократии в странах
Запада. Автор подробно рассматривает сущность и исторический опыт реализации
прямой демократии, противопоставляя ее
распространенной и ныне «олигархической

демократии». Уходя корнями в античность и
средневековье, институты прямой демократии демонстрируют свою эффективность
и сегодня в том числе и в странах Европы,
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в связи с чем автор подробно останавливается на опыте самоуправления швейцарских
кантонов. Объектами сравнительного анализа также стали модели политических систем
Германии, Лихтенштейна, Италии и США.
Применяя различные подходы и концепции,
автор анализирует «разумность» прямой
демократии, то есть оценивает реальные
возможности и способности рядовых граждан в процессе участия в инициировании
и одобрении законопроектов, анализирует
проблемы взаимодействия современных
институтов демократии и парламентаризма.
По мнению автора, современные кризисные
тенденции в Европе будут способствовать
повышению привлекательности прямой демократии, в том числе и во Франции, политическая система которой сегодня далека от
истинной власти народа.

Большой электоральный год в
Польше. Аналитический доклад
по итогам президентских и парламентских выборов в Республике Польша в 2015 г. / А. Мартынов, А. Крылов, Mateuz Piskorski,
Justyna Jarmutowicz. – М.: Международный Институт Новейших
Государств, 2015. – 96 с.
В коллективном аналитическом докладе
подробно анализируются результаты электорального 2015-го года в Польше. Авторы

указывают на «мягкое переформатирование»
политической системы Польши, в резуль-
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