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Партии и партийные системы:
современные тенденции развития / под ред. Б.И. Макаренко. –
М.: Политическая энциклопедия,
2015. – 303 с.
Ко л л е к т и в н а я
работа авторов под
руководством Б.И. Макаренко
посвящена
исследованию
роли
партий в современных
политических системах стран мира в сравнительном контексте.
В частности, рассмотрены партийные системы как в старых, так и в новых демократиях – всего выборка кейсов составляет более
50 государств. В книге обобщен и критически
осмыслен теоретический опыт исследования
партий и партийных систем, раскрывается
механизм становления и функционирования
партий в разных государствах, а также особенности правового регулирования их деятельности и выборов. Авторы выделяют наиболее
актуальные закономерности и тенденции развития партий и партийных систем в современном мире, предлагают оценку критериев
эффективности партийного строительства.
Исследование опирается на результаты целого
ряда анализов и исследований, включая количественные методы, а также работы политологов в данной области. Книга ориентирована
на широкую аудиторию, интересующуюся политикой.

Консерватизм и развитие: основы
общественного согласия / под ред.
Б.И. Макаренко. – М.: Альпина
Паблишер, 2015. – 332 с.
Цель коллективной монографии под
редакцией Б.И. Макаренко «Консерватизм и
развитие: основы общественного согласия»
заключается в сопоставлении теории, идеологии и практики политического консерватизма в западных странах. Авторы подробно
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останавливаются на основных исторических
этапах развития консерватизма,
анализе
основных положений
идеологии, а также
факторах
современного политического,
экономического, международного, социального,
культурного
развития и их влиянии на развитие консервативных течений. В центре исследования –
опыт Германии, Франции, Великобритании,
США, Испании, Италии и России. Авторам
удалось раскрыть проблематику взаимосвязи
консерватизма с религией, национализмом,
историческим процессом, ценностями и
другими идеологиями. Особенно интересна
введенная и обоснованная концепция «консерватизма для развития» и ее потенциал и
перспективы в политической жизни современной России. Благодаря комплексному характеру исследования, книга может быть интересна всем: от студентов и преподавателей
вузов, до экспертов и политиков.

Рогожина Н.Г. Экологическая политика развивающихся стран. –
М.: Изд-во «Аспект Пресс»,
2015. – 336 с.
В книге ведущего научного сотрудника Института
мировой экономики
и международных отношений РАН и эксперта Центра АСЕАН
МГИМО МИД России доктора политических наук Н.Г. Рогожиной раскрываются
особенности государственной политики в
сфере экологии в развивающемся мире. С этой точки зрения,
данная работа представляет собой первое
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