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АННОТАЦИИ

УДК 294.3, 299.511
К р а в ц о в а  М . Е . О начальном этапе распространения буддизма в Китае // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 3–11.

Статья посвящена проблемам времени проникновения буддизма в  Китай и  начального 
этапа его адаптации к китайской культуре. На основании недавно открытых археологических 
материалов и новейших исследовательских разработок автор доказывает, что, во-первых, зна-
комство китайцев с буддизмом, вопреки принятой сегодня в науке точке зрения, должно было 
состояться не I в. н. э., а значительно раньше, вероятнее всего в конце II в. в до н. э. Во-вторых, 
первоочередное распространение буддизм получил в  юго-западном регионе (Сычуань) им-
перии Хань, который прежде исключался из раннебуддийского ареала. Именно там буддизм 
вступил в  контаминацию с  местными верованиями, сопряженными с  идеями «бессмертия 
после смерти» и «райского блаженства». Благодаря типологическому сходству между этими 
верованиями и буддийской мифологемой Рая буддизм уже в I–II вв. вышел за рамки марги-
нального явления и  послужил вероятным катализатором формирования культа Си-ван-му 
(владычицы Запада и подательницы бессмертия) как особого феномена религиозной жизни 
Восточной Хань. В-третьих, социальная сфера первоначального распространения буддизма 
в Китае явно не ограничивалась элитой общества, как это видится на материале письменных 
источников. 

Ключевые слова: Китай, культура, религия, погребальное искусство, буддизм, идеи бес-
смертия, культ Си-ван-му, представления о рае.

УДК 393.05
Л и с о в и к  А . Б . Похоронная обрядность в  аспекте особенностей популярной религиоз-
ности современных японцев // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 12–18.

В статье рассматривается комплекс верований, связанный с похоронной обрядностью. Для 
японца не имеет принципиального значения, что произойдет с  его телом после смерти. Об 
этом свидетельствует все большее количество новых видов похорон. Все заботы о проведении 
похорон японец берет на себя еще при жизни. В японской культуре присутствует ярко вы-
раженный культ предков, причем как персонифицированный (почитание своих предков), так 
и  неперсонифицированный (подношения на старинных могилах). Похоронная обрядность 
направлена не только на обеспечение усопшему «благого» загробного существования, но на 
защиту семьи, друзей и  знакомых покойного и  общества в  целом от возможного зла, кото-
рое неизбежно связано со смертью. Из-за синтоистского мировоззрения, поминальный об-
ряд проводят также для животных и неодушевленных предметов. Погребально-поминальная 
обрядность для вещей и людей проводится в одних святилищах и не имеет принципиальных 
отличий. Погребально-поминальная обрядность является истоком значительного числа су-
еверий, считается, что моделирование погребальной обрядности может привести к смерти. 

Ключевые слова: 

УДК 159.9
М и х е л ь с о н  О. К . Символизм религиозных традиций Востока в глубинной психологии 
К. Г. Юнга // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 19–25.

Статья посвящена восприятию Юнгом восточной традиции и анализу ее влияния на фор-
мирование глубинной психологии. Показано, что символизм восточных религий (индуист-
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ский, буддийский и даосский) был важен для введения и понимания таких базовых концеп-
ций Юнга, как самость, индивидуация и  интроверсия. Символ мандалы сыграл ключевую 
роль в  юнгианской аргументации индивидуации, однако Юнг рассматривает мандалу, как 
и другие символы, не как продукт религиозной мысли, а как образ внутренних психических 
процессов. Противопоставление Востока и Запада — другая ключевая для Юнга тема, позво-
лившая аргументировать необходимость глубинной психологии для западного мира.

Ключевые слова: Юнг, глубинная психология, интроверсия, индивидуация, самость, сим-
волизм, мандала.

УДК 294.321
Х и ж н я к  О.С .  Буддийские мифы и легенды: опыт рационального осмысления (на мате-
риалах ступы) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 26–33.

В результате рассмотрения мифов и легенд истории буддийской ступы в статье делаются 
следующие выводы. Мифологическая форма может нести в себе определенное историческое 
содержание, но  этим ее задачи не исчерпываются. Мифология является образной формой 
выражения мировоззрения, где через сюжет раскрываются определенные религиозные идеи. 
Миф передает смысл события. Он приписывает основание происходящего не земным ус-
ловиям, а некоей трансцендентной силе. Миф обосновывает традицию, возводя ее к перво-
основателю религии. Необходимо различать мифы, складывавшиеся в образованной мона-
шеской среде, и  мифы, возникавшие стихийно на уровне народного (в значительной мере 
архаичного) сознания. Не следует рассматривать мифологическую форму изложения знания 
как более примитивную по отношению к понятийному выражению учения. Это разные фор-
мы, адресованные разным слоям верующих. Понятийное изложение доступно узкому кругу 
образованных верующих. Сюжетно-образное изложение доступно всем. Оно обладает эмо-
циональной притягательностью и обращено к сердцу, а также имеет художественные досто-
инства, что усиливает его воздействие на сознание. Понятийная форма изложения учения 
не требует ритуалов. С мифом связана культовая практика, необходимая верующим по их 
телесной природе (движение, прикосновение к священному объекту, воздействие на все пять 
органов чувств). 

Ключевые слова: Миф, легенда, сюжет, образ, эмоция, понятие, рациональное осмысление, 
культовая практика. 

УДК 821.411.21+82–141
Ус е и н о в а  С . Р.  «Восхваление пророка Мухаммада в  средневековой арабской мисти-
ческой поэзии (на примере Ибн ал-Фарида)» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. 
С. 34–42.

В статье сделана попытка проанализировать, как отражается один из важнейших аспектов 
мусульманской религиозности — почитание пророка Мухаммада — в творчестве известного 
арабского поэта-мистика Ибн ал-Фарида. Хотя произведения этого поэта не могут быть не-
посредственно отнесены к жанру мадих набави, имеющиеся в них аллюзии на пророка по-
зволяют заключить, что их содержание не ограничивается выражением мистической любви 
и стремления к Божественной Истине. Пророк является проводником и наставником, без ко-
торого суфий не может обойтись на своем пути к Абсолюту. Этот факт позволяет нам луч-
ше понять мировоззрение мистика и в то же время составить более целостное представление 
о формах почитания пророка в средневековом мусульманском обществе. 

Ключевые слова: арабская поэзия, мистическая поэзия, пророк Мухаммад, мадих, мадх, 
Ибн ал-Фарид.
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УДК 177.7
А р т ё м о в  Г. П . Поколенческая структура ценностных приоритетов и моральных установок 
населения России // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 43–52.

Статья посвящена анализу межгенерационной структуры морального сознания. На осно-
ве обобщения эмпирических данных в ней сделан вывод о том, что в современной России про-
исходит не упадок, а перестройка морали и что традиционные ценности сохраняются у всех 
поколений.

Ключевые слова: моральные установки, ценностные ориентации, межличностное доверие. 

УДК 327
Н е с т е р о в а  И . Е .  «Водная карта» в глобальном мире // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. 
Вып. 3. С. 53–62.

В статье затрагиваются основные проблемы нехватки водных ресурсов и вопросы регу-
лирования водопользования, которые могут вызвать как самостоятельные конфликты, так 
и  стать основанием для развертывания традиционных конфликтов между государствами. 
Автор рассматривает кризис водных ресурсов на примере бассейнов нескольких рек: Нил, 
Иордан, Тибр и Евфрат, а также оценивает усилия мирового сообщества по его преодолению 
в рамках международных форматов сотрудничества. 

Ключевые слова: кризис водных ресурсов, международные речные бассейны, объем прес-
ной воды, политическое воздействие, водный фактор, межгосударственные соглашения, Все-
мирный Водный Форум.

УДК 327.82
К о л е с н и ч е н к о  М . А .  Азербайджан в  системе международных отношений //  Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 63–69.

Данная статья посвящена приоритетным направлениям Азербайджанской Республики 
с момента приобретения ею независимости. Внешнеполитическое устремление на ту или дру-
гую страну зависело от сменяющих друг друга политических элит, которые были зачастую 
противоположны друг другу в своем политическом мышлении. 

Стабилизация внешнеполитического курса началась с президентством Г. Алиева, который 
осуществлял многостороннюю политику, развивая отношения с большим числом государств. 
Он создал и внедрил программу экономического развития Республики, наладил отношения 
с соседними странами. В итоге современный Азербайджан имеет прочные и взаимовыгодные 
отношения с Ираном, Россией, Турцией, Грузией. Единственной страной, с которой у него нет 
дипломатических отношений, остается Армения в силу неразрешенности Нагорно-Карабах-
ского конфликта.

Ключевые слова: Внешняя политика Азербайджана, Закавказье, Карабах, энергетика, реги-
ональное сотрудничество.

УДК 321.323.172
Е р е м и н а  Н . В .  Региональная политическая культура как фактор государственного разви-
тия: интеграция versus дезинтеграция // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 70–78.

Цель данной статьи — определить характер и степень влияния региональной политиче-
ской культуры, способствующей либо государственной интеграции, либо дезинтеграции, на 
процессы развития государства. В связи с этим в центре исследования стоят проблемы фор-
мирования сознания, идеологии и  политических позиций населения этнических регионов, 
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взаимоотношений «центра» с  регионами и  проведения конституционной реформы, транс-
формирующей данные взаимоотношения и изменяющей региональный статус. 

Ключевые слова: политическая культура, политический конфликт, интеграция, дезинте-
грация, идеология, этнический национализм, регионализм.

УДК 94
Н и я з о в  Н .С .  о г л ы . Российско-азербайджанское военно-техническое сотрудничество 
в 1994–2010 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 79–88.

В статье рассмотрены основные этапы и  особенности сотрудничества Азербайджана 
и России в военной области в 1994–2010 гг. Изучены факторы, тормозящие развитие двусто-
ронних отношений в области ВТС. 

Ключевые слова: Азербайджан, Россия, Карабахский конфликт, военно-техническое со-
трудничество, военно-промышленный комплекс, военная безопасность. 

УДК 327.001
К о з л о в  Д . В . ,  П о д в и н ц е в  О. Б . Иркутская и Пермская аномалии на партийно-элек-
торальной карте современной России: факторы формирования и тенденции развития 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 89–99.

В статье анализируется аномально высокий уровень неудач выдвиженцев «Единой Рос-
сии» на местных выборах в Иркутской области и Пермском крае. В немалой степени это об-
условлено спецификой данных регионов и сложившихся в них режимов управления. Можно 
предположить, что изменение данных режимов или, напротив, их стабилизация может спо-
собствовать устранению данной аномалии. Однако подобные аномалии могут оказаться лишь 
предвестниками общего кризиса сложившейся партийной системы в  условиях нара стания 
протестных настроений в стране. Тогда иркутскую и пермскую аномалии можно трактовать 
как первые провозвестники такого кризиса, учитывая известную истину о  том, что снача-
ла «рвется там, где тонко». В  любом случае беспомощность, проявляемая региональными 
и местными организациями «Единой России» на местных выборах, способствует накоплению 
критического отношения к ней и сильно затрудняет выстраивание полноценной партийной 
структуры на локальном уровне. 

Ключевые слова: «Единая Россия», КПРФ, «партия власти», выборы, губернатор, мэр, пра-
вящий режим, Пермский край, Иркутская область.

УДК 329
П о п о в а  О. В . Политико-партийный ландшафт в  новом электоральном цикле //  Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 100–107.

В статье рассматриваются особенности политической конкуренции российских партий 
в  новом электоральном цикле. Автор обращает внимание на правовые особенности электо-
рального процесса, ведущие к фактическому неравенству в борьбе политических игроков за 
места в парламенте.

Ключевые слова: политические партии, политическая конкуренция, выборы, электораль-
ный цикл.

УДК 329+323.2(470+571)
Б а р а н о в  А . В . Трансформации партий России на региональном уровне: электоральный 
аспект (2003–2010 гг.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 108–117.

Цель статьи — выявить тенденции трансформаций партий России на региональном уров-
не в 2003–2010 гг. Основное внимание уделено изменениям электоральной поддержки партий 
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на выборах законодательных собраний регионов. Исследованы политические эффекты пар-
тийной и избирательной реформ в субъектах федерации.

Ключевые слова: партии, Россия, трансформации, электоральный аспект, регионы России.

УДК 329
М и х а л е в а  Г. М . Влияние европейских партийных систем на становление российских 
партий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 118–126.

Статья посвящена взаимовлиянию европейских и российских партий через призму усло-
вий формирования российских партий, включая характер трансформационного конфликта. 
Рассматривается влияние важнейших политических институтов  — политической системы, 
электоральной формулы и  законодательства о  партиях и  др.  — на процесс формирования 
партийной системы в  России. Анализируется типология современных российских партий 
в сравнении с европейскими, сходства и различия европейских российских административ-
ных и гражданских оппозиционных партий, взаимодействие российских партий с междуна-
родными и европейскими партийными «семьями».

Ключевые слова: российские партии, европейские партии, взаимовлияние, профессиона-
лизированные партии, гражданские и  административные партии, европейские «партийные 
семьи».

УДК 329
П р и т ч и н а  Е . В . ,  Ш а ш к о в а  Я . Ю . Трансформация партийной системы России в кон-
тексте кратократического транзита // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 3. С. 127–136.

Статья посвящена анализу основных направлений и тенденций трансформации россий-
ского политического режима в 2000-е годы и их влияния на конфигурацию и функциониро-
вание партийной системы. Рассмотрены изменения взаимодействия власти и элит, состояния 
массового сознания и политического поведения как детерминанты и результаты партийно-
политических процессов последнего десятилетия.

Ключевые слова: партийная система, Россия, политическая трансформация, политический 
режим, выборы, политические ценности, легитимность.
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ABSTRACTS

K r a v t s o v a  М .Ye .  Th e initial stages of spread of Buddhism in China.
Th e paper focuses on the key aspects of spread of Buddhism in China. Based on recently obtained 

archaeological data and latest researches, the article argues the following: fi rstly, the above mentioned 
process started most probably at the end of the II century B. C., i.e. during the Chinese expansion to 
Central Asia, rather than in the I century A. D. (at the beginning of the Eastern/Later Han Dynasty, 
25–220 A. D.) as it is supposed by most scholars. Secondly, the south-western peripherals of the 
Eastern Han (eastern part of the modern Sichuan province) appeared to be one of the major regions 
of the early-Buddhist area that once again contradicts common points of view. It was the place of the 
initial contamination of the Indian teaching with the Chinese native beliefs based on the ideas of the 
“immortality aft er death” and “paradise dwelling”. Th ese ideas had some typical parallels with the 
Buddhist concept of Paradise (the Pure Land, Jingtu), that gave grounds for the Buddhism spread 
within the Chinese culture up to its direct participation in the formation of Xiwangmu (the ruler-
goddess of the West and the keeper of immortality) worship as a unique religious phenomenon of that 
time. Due to this fact, the Buddhist images and iconographic symbols were widely used in the Eastern 
Han burial art. Th irdly, the article suggests that even in the Eastern Han Buddhism enjoyed popularity 
not only in the elite cultural strata (what is stated in the written sources) but within the mass sphere of 
the Chinese population (primarily urban citizens), that resulted in unique and rapid formation of the 
semi Buddhist-Chinese popular religion forms, including Buddha Amitabha worship. 

Keywords: China, culture, religion, burial art, Buddhism, ideas of immortality, Xiwangmu 
worship, concept of paradise. 

L i s o v i k  A .  Burial rites and funeral customs as a part of popular religious beliefs in contemporary 
Japan.

Th e article focuses on the burial customs and funeral practices in contemporary Japan. New burial 
cult forms demonstrate that it is not important for the Japanese what happens with their body aft er 
death. Burial cult can be considered as a form of ancestor worship. For example, the Japanese can 
worship the old graves of people they could never know and had no connection with. Th e aim of these 
practices is to protect the world (family, friends, themselves) from evil or danger associated with death. 
Th ere is burial cult for animals and inanimate objects too. Th ere is little diff erence between worship 
of dead people and things. Burial cult is a source of a number of superstitions in contemporary Japan. 

Keyworlds: Burial cult, popular beliefs, burial customs and practices, contemporary Japan, Japa-
nese religions. 

M i k h e l s o n  O . K .  Oriental religions symbolism in Jung’s depth psychology.
Th e paper is dedicated to Jung’s perception of the oriental tradition and analysis of its infl uence on 

depth psychology. It is shown that oriental religious symbolism (Hindu, Buddhist and Taoist) are of 
great importance in identifying and understanding such basic Jung’s concepts as self, individuation 
and introversion. Th e symbol of mandala played a key role in Jung’s argumentation of individuation. 
Like other symbols, he sees mandala as an image of inner psychic processes rather than as a product 
of religious thought. Th e discord between the East and the West is another key concept for Jung which 
allowed him to prove the necessity of depth psychology for the western world.

Keywords: Jung, depth psychology, introversion, individuation, self, symbolism, mandala.
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K h i z h n y a k  O . S .  Buddhist Myths and Legends: an Experience of Rational Analyses (on stupa 
materials).

Th e article draws the following conclusions. Myth may comprise some historical events, but it serves 
rather wider range of purposes. Mythology may serve for rendering a doctrine in artistic form. Myth 
transfers the deepest sense of a described event. It sees the origin of the event in some transcendental 
powers. Myth explains the tradition connecting it with its founder. We should defer two types of 
myth: those which originate in people conscience (archaic at its essence) and those which are specially 
created by highly educated monks to help people to understand Buddhist doctrine. Also we should 
not consider myths as lesser form in comparison with rational thought. Literal form is available to 
everyone, it appeals to the heart. Rational thought is not in need of rituals, but mythological form 
does need them. Cult practice is associated with mythology. Most of religious people are in need of 
myth because of deep wants of their body nature, such as moving around, touching the sacred object, 
bowing to it and so on. 

Keywords: Myth, legend, plot, image, emotion, concept, rational thought, and cult practice.

U s e i n o v a  S . R .  Praise for the Prophet Muhammad in Arabic Mystical Poetry: Ibn al-Farid’s 
Case.

Th e article focuses on hitherto insuffi  ciently studied problem of various forms which the venera-
tion of the Prophet could assume in religious poetry in Arabic. Having analysed various verses in Ibn 
al-Farid’s Diwan which contain possible allusions to the Prophet, the author arrives at the following 
conclusion: although Ibn al-Farid’s poetry cannot be considered madih nabawi proper, neither should 
it be regarded as wholly devoted to the Absolute. His lyrical verse is not entirely abstract, therefore it is 
not unexpected that later time Muslims have come to regard it as devoted to the Prophet.

Keywords: Arabic religious poetry, madih nabawi, Ibn al-Farid, veneration of the Prophet Mu-
hammad.

A r t e m o v  G .  Generation’s structure of valuable priorities and moral attitudes of the Russian 
population.

Article deals with the analysis of generation’s structure of moral consciousness. Generalization of 
the empirical data resulted in drawing a conclusion that in modern Russia witnesses reorganization of 
morals and those traditional values remain at all generations rather that their decline.

Keywords: Moral attitudes, value orientations, interpersonal trust.

N e s t e r o v a  I . E . «Defi ciency of water resources map» in the global world.
Th e article addresses the basic problems of water shortage and questions of regulation of water 

use which can cause both inner confl icts and global confl icts between the states. Th e author considers 
crisis of water resources on the examples of river basins: Nile, Jordan, Tiber and Euphrates, and also 
estimates eff orts of the world community on its overcoming within the international cooperation.

Keywords: Crisis of water resources, the international river pools, fresh water resources, political 
infl uence, the water factor, interstate agreements, the World Water Forum.

K o l e s n i c h e n k o  M . Azerbaijan in the system of international relations.
Th e article focuses on the priorities of external policy of the Republic of Azerbaijan since its 

international recognition of independence. External policy ambitions were mostly determined by the 
successive political elites which were oft en opposing each other in their political beliefs and views.

Stabilization of the external political course began with the government of G. Aliev who 
implemented multilateral policy by developing cooperation with more countries. He designed 
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and implemented the program of economic development of the Republic, initiated relations with 
neighboring countries. 

Th us, modern Azerbaijan has stable and profi table political and economic relations with Turkey, 
Iran, Russia, Georgia. Th e only country Azerbaijan fails to develop international relations with is 
Armenia due to the Karabakh dispute.

Keywords: External policy of Azerbaijan, the South Caucasus, Karabakh, Energy, Regional 
cooperation.

E r e m i n a  N .V.  Regional Political Culture as a Factor of State Development: Integration versus 
Disintegration.

Th e article gives an answer to the question: how the regional political culture infl uences the state 
development contributing to its integration or disintegration. Th erefore, the research primarily focuses 
on the questions of ethnic regions’ ideology and political positions, centre-regions relationships and a 
constitutional reform to transform them and the regional status.

Keywords: political culture, political confl ict, integration, disintegration, ideology, ethnic 
nationalism, regionalism.

N i y a z o v  N . S .  o g l y .  Evolution of Azerbaijan-Russia military cooperation in 1994–2010.
Th e article focuses on the peculiarities of Azerbaijan-Russia military cooperation in 1994–

2010 with the factors preventing bilateral relation development in the sphere of military technical 
cooperation being analyzed. 

Keywords: Azerbaijan, Russia, the Karabakh dispute, military security, a military industrial 
complex, military technical cooperation.

K o z l o v  D .V. ,  P o d v i n t s e v  O . B .  Irkutsk and Perm anomalies on the electoral and party map 
of the modern Russia: some factors of the formation and tendencies of the development.

It is analyzed abnormal high level of failures of representatives of “United Russia” on local elections 
in the Irkutsk oblast and the Perm kray in the article. It is caused by some specifi city of these regions 
and concrete government regimes in them.  It is possible to assume, that changes of these regimes 
and on the contrary, its stabilisation can promote elimination of the given anomaly. However, on the 
other hand, similar anomalies can appear only harbingers of general crisis of the developed party 
system in the conditions of increase of protest moods in the country. At this case, Irkutsk and Perm 
anomalies can be treated as the fi rst indicators of such crisis. At any case the feebleness shown by the 
regional and local organizations of “United Russia” on local elections promotes accumulation of the 
critical relation to it and, simultaneously, complicates the forming of the stable party structure at the 
local level. But it is impossible the transformation of the “party of power” into long-term and steady 
political institute without it. 

Keywords: “United Russia”, the Communist Party of the Russian Federation, “party of power”, 
elections, the Governor, the Mayor, government regime, Perm Kray, Irkutsk Oblast.

P o p o v a  O .V. Political party system in a new electoral cycle.
Th e article analyzes the features of the Russian parties̀  political competition in a new electoral 

cycle. Th e author focuses on legal features of electoral process that lead to an actual inequality in 
struggle of political players for places in parliament.

Keywords: political parties, a political competition, elections, an electoral cycle.
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B a r a n o v  A .V.  Transformations of the parties in Russia at the regional level: the electoral aspect 
(2003–2010s.).

Th e article is primarily aimed at identifying trends in transformations of the parties in Russia at 
the regional level in 2003–2010 with its emphasis being placed on the changes in electoral support for 
parties in the election of legislative assemblies of regions. Th e article also investigates the eff ects of the 
party and electoral reforms in the regions.

Keywords: Parties, Russia, transformation, electoral aspect of Russia’s regions.

M i с h a l e v а  G .  Th e infl uence of the European party systems on formation of the Russian par-
ties.

Th e article is devoted to the mutual infl uence of the European and Russian parties viewed through 
the conditions of establishing the Russian parties, including the nature of the transformation of the 
confl ict, the impact of major political institutions — the political system, electoral formula and the 
law — on political parties. Th e article analyzes the typology of contemporary Russian political parties 
in comparison to the Europe one, identifi es the program, clientele and charismatic parties, and reveals 
the similarities and diff erences between Russian administrative and civilian opposition parties, 
Russian parties̀  interaction with international and European party “families”.

Keywords: Russian Party, European parties, Interaction, Cartel parties, Civil and administrative 
parties, European “party families”.

P r i t c h i n a  E .V. ,  S h a s h k o v a  Ya .Yu .  Th e Transformation of the Russian Party System in the 
Context of the Cratocratic Transition.

Th e paper deals with the analysis of the principal trends and tendencies in the transformation of the 
Russian political regime in 2010s and estimates their eff ect upon the confi guration and functioning of 
the party system. Th e article examines the changes in the interaction between the state power holders 
and elites and considers mass consciousness and political behaviour both as determinants and results 
of political processes of the last decade.

Keywords: Russian party system, political transformation, political regime, elections, political 
values, legitimity. 
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