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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

работы

обусловлена

тем,

что

манипулятивное

использование понятий в сфере реализации свободы вероисповедания и
национального

самоопределения

приводит

к

проблемам

обеспечения

принципов равенства и новым рискам в социальных системах. В пространстве
религиозной идентификации, важнейшим сегментом которого являются
религиозные общности, продуцируются эксклюзивные риски, которые
становятся катализатором рискогенных процессов. При этом в России
наблюдаются существенные противоречия между двумя тенденциями,
заложенными в правах человека первого (гражданские и политические) и
второго (социально-экономические) поколения, — равенства возможностей и
выравнивания результатов (Г.Н. Комкова). Также стоит отметить, что
принципиально

изменились

условия

существования

религиозных

и

национальных объединений. В сетевых сообществах отсутствуют, по
большому счету, глобальные службы качества, равноправия и безопасности.
Это вызов жизненным силам человеческого социума, переформатирование
всего жизненного пространства. Это вызов и религии, как важнейшему
механизму выживания.
Учитывая динамику изменений сетевых практик и особенную привязку
этноконфессиональных отношений к соответствующим сегментам сети
Интернет, стоит отметить несовершенство законодательства в данной сфере.
Это

объективно

обуславливает

необходимость

разработки

данной

проблематики.
Объектом исследования в работе являются общественные отношения
в сфере реализации конфессиональной и национальной политики российской
Федерации и ее субъектов.
Предметом исследования выступают нормативные правовые акты,
образующие

основу

правовой

регламентации

национальной

и

конфессиональной политики Российской Федерации и ее субъектов.
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Цель исследования полное и всестороннее изучение особенностей и
содержания законодательства и правоприменения в сфере реализации
национальной и конфессиональной политики Российской Федерации и ее
субъектов,

а также поиск путей преодоления проблем, сложившихся в

процессе ее практического осуществления.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих
задач:
- изучить теоретические подходы к проблеме;
- проанализировать нормативно правовую базу в указанной сфере;
- выявить

проблемы

правовых

дефиниций

в

сфере

реализации

конфессиональной политики Российской Федерации;
- обосновать специфику представлений о российской нации в свете
вопросов реализации национального суверенитета;
- обозначить роль анализа теоретической перспективы в стабилизации
этноконфессиональной ситуации;
- провести

анализ

деятельности

и

попыток

совершенствования

механизма правоприменения органами исполнительной власти Саратовской
области в сфере этноконфессиональных отношений.
При написании работы для достижения ее целей и решения
поставленных

задач

диалектическому

(в

предпочтение
части

отдано

взаимосвязи

общенаучным
«общего»

и

методам

-

«особенного»,

«абстрактного» и «конкретного») и системно-структурному. С помощью
формально-юридического метода проанализированы ситуации экспертных
отзывов, а также обосновано собственное представление о содержании и
признаках

конституционного

принципа

равноправия

относительно

конфессиональной и национальной идентификации.
Материалы

исследования.

сформирована научными

Теоретическая

основа

работы

трудами российских ученых по вопросам

реализации права на свободу совести и вероисповедания: В.П. Верховского,
А.А. Исаевой, М.Г. Кириченко, А.И. Ковлера, A.M. Колодного, Г.Н.
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Комковой,

B.В. Кравчука,

А.И.

Кудрявцева,

В.В.

Кудрявцева,

А.Н. Лещинского, М.П. Мчедлова, B.C. Нерсесянц, М.А. Новикова, Е.В.
Огневой,

М.И. Одинцова,

И.И.

Позднеева,

Д.В. Поспеловского,

А.В.

Пчелинцева, Н.А. Трофимчука, В.А. Туманова, Ф.А. Хоменока, Г.Г.Черемных,
М.А. Шапиро и др. Вопросы реализации конституционных прав содержатся в
работах: С.А. Горшковой, В.В. Гошуляка, П.Н. Дозорцева, А.Г. Залужного,
А.Н.

Иоффе,

Е.Н. Мельниковой,

А.А.

Подмарева,

Ф.Г.

Овсиенко,

М.И.Одинцова, О.Г. Румянцева, В.В. Ряховского и других.
Теоретические и прикладные аспекты изучения федерализма на основе
работ Ачкасова В.А. Кочеткова Е.Е. Фарукшина М.Х. Ценности правового
государства даны на основе идей Шелистова Ю.И.
Структура работы обусловлена целями и задачами, отражающими
научно-практический характер исследования. Работа состоит из введения,
двух глав, разделенных на два параграфа, заключения и списка литературы.
В качестве эмпирического материала в работе использовались
экспертные отзывы на инициативы: общественную и законодательную, а
также часть судебной экспертизы.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Преодоление рисков отчуждения в сфере реализации прав на
национальное самоопределение и свободы вероисповедания является базовым
основанием равноправия граждан в их человеческом достоинстве, признании
абсолютной ценностью человеческой личности.
2. Манипулятивное использование понятий в сфере реализации свободы
вероисповедания и национального самоопределения приводит к проблемам
обеспечения принципов равенства и новым рискам в социальных системах.
3. Представляется необходимым включить в работу с системой
мониторинга

состояния

предупреждения

межнациональных

межнациональных

отношений

конфликтов

правовой

и

раннего
анализ

и

подготовку экспертных заключений о соблюдении конституционных прав
граждан в сфере этноконфессиональных отношений. Большую роль в этом
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может играть молодежный парламент и молодежное правительство субъектов
Российской Федерации.
4. Необходима конкретизация Федерального закона от 22 октября 2013
г. N 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных
отношений»:
К полномочиям и ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений следует отнести
организацию экспертного анализа и участие в организации социологических
исследований, системе мониторинга состояния межнациональных отношений
и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.
Научная

новизна

исследования

заключается

в

том,

что

оно

представляет собой комплексную работу, посвященную региональному
измерению

совершенствование

национальной

и

законотворчества

конфессиональной

политики

в

сфере

реализации

Российской

Федерации,

содержит авторские предложения по развитию законодательства.
Практическая

значимость

определяется

необходимостью

совершенствования защиты от дискриминации, равно как и защиты от
манипуляций

статусом

религиозных

постоянного

совершенствования

объединений,

необходимостью

правоприменительных

механизмов.

Отдельные положения работы могут быть использованы в учебном процессе.
Результаты анализа имеют значение для дальнейшей разработки проблемы
этноконфессиональных отношений и равенства прав человека, углубления
комплексных исследований гражданского общества в России, социальной и
правовой адаптации населения.
Отдельные положения магистерской работы могут быть использованы
при подготовке курсов повышения квалификации государственных и
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муниципальных служащих. Результаты
дальнейшей
национальной

разработки
политики

проблемы
в

анализа имеют значение для

реализации

субъектах

РФ,

конфессиональной

проведения

и

комплексных

исследований становления гражданского общества в России, мер по усилению
социальной и правовой защищенности отдельных групп населения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава

1.

«Теоретико-правовые

вопросы

реализации

конфессиональной и национальной политики в Российской Федерации»
включает два параграфа.
В параграфе 1.1. «Проблема правовых дефиниций в сфере
реализации

конфессиональной

рассматриваются

вопросы,

политики

связанные

с

Российской

Федерации»

использованием

устоявшихся

категорий и неудачных попыток совершенствования понятийного аппарата.
Первый случай, с которым пришлось столкнуться в региональной практике –
попытка религиозных групп выдавать себя за нерелигиозные и наоборот.
Процесс можно охарактеризовать следующим образом – религиозная
традиция вытесняется воображаемой «религией», а гражданский запрос на
религиозное поведение вытесняет воображаемую религию. Сила конфликта
тем сильнее, чем менее очерчена территория. Для культуры, несомненно,
религия – это важнейший механизм структурирования (М. Вебер, Э. Гидденс,
А. Игнатьев и др.), но эту схему структурирования используют нерелигиозные
объединения, что и несет риски для реализации прав и свобод граждан.
Следующей проблемой в рамках рассматриваемой темы, помимо
неопределенности

имеющихся

понятий,

является

вопрос

о

совершенствовании законодательства путем введения новых, неустоявшихся
терминов. В качестве примера, приводится показательный случай последних
лет

–

попытку

привнести

в

законодательство

о

религии

понятие

«насильственные действия».
Таким образом, следует отметить, что нами выявлены два уровня
проблемы правовых дефиниций в сфере реализации конфессиональной
политики Российской Федерации:
1. использование общепринятых категорий как интуитивно понятных.
2. неудачные попытки совершенствования понятийного аппарата.
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В параграфе 1.2. «Представления о российской нации в свете
вопросов реализации национального суверенитета» определяется разница
этнонациональной идентификации и принадлежности к российской нации (на
основе конституционного единства и самоопределения).
Как отмечают исследователи - регион становится институциональным
хранилищем «договорного, эволюционирующего, коллективного социального
порядка», на практике же не регион, а регионализм становится подобным
хранилищем «договорного» мифа. Возрождение традиционных российских
ценностей,

достойное

отношение

к

истории

России,

консолидация

гражданского общества вокруг общих ценностей, формирующих фундамент
государственности, таких как свобода и независимость, межнациональный
мир и согласие, единство культур многонационального народа, уважение
семейных и конфессиональных традиций, патриотизм – все это оказывается в
конфликте двух измерений – сетевого и регионального. Успешная реализация
стратегии национальной политики зависит от виртуозной реализации
проектов в сфере укрепления общегражданского единства сразу в двух
плоскостях.
Основным

показателем,

необходимыми

для

оценки

состояния

национальной безопасности, является удовлетворенность граждан степенью
защищенности своих конституционных прав и свобод. Защищенность же
упирается в проблему соотнесенности ценностного измерения и измерения
институционального,
национального

включая

суверенитета.

правовые
Российское

механизмы

реализации

законодательство,

как

и

институциональное измерение власти, постепенно стабилизируется путем
адаптации к рискогенной среде сетевых практик и множественности
традиций, взаимопроникновения

их с институциональными формами.

Привнесенная (по большей части) институциональная матрица властных
отношений в современной России все более совмещается с ценностной –
императивной матрицей конституционного строительства.
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Глава 2. «Совершенствование

практики

правоприменения

в

реализации национальной и конфессиональной политики Российской
Федерации и ее субъектов» включает два параграфа.
В параграфе 2.1. «Проблемы взаимодействия общества и власти в
решении актуальных вопросов этноконфессиональной стабильности
российского

региона»

совершенствования
отношений

на

проводится

нормативно-правовой
региональном

действительности грамотные

уровне.

исследование
базы
В

проблематики

реализации
условиях

властных
российской

решения для муниципальных образований

целесообразно принимать на общероссийском и региональном уровне. Стоит
поставить и обсудить следующие вопросы:
- Необходимости единой непротиворечивой нормативно-правовой
платформы национальной политики и образования в сфере укрепления
единства

российской

нации,

этнокультурного

«самочувствия»

(без

обязательности единой идеологии, конечно).
- Закрепления практики постановки «на контроль» всех преступлений в
случае, если этническая принадлежность преступника и потерпевшего
отличается явно.
- Подготовки дополнений к «Положению о Федеральном агентстве по
делам

национальностей»

(Постановление

Правительства

Российской

Федерации от 18.04.2015 №368 «О Федеральном агентстве по делам
национальностей») в части создания распределенного центра ФАДН России,
состоящего из сотрудников, постоянно проживающих в регионе (один
сотрудник от региона) для реальной работы вплоть до сельских поселений.
- Подготовки дополнения к Закону Саратовской области № 55-ЗСО с
целью привязки

«штрафстоянок» для «бесхозного» скота к географии

правонарушений

и с учетом удаленности от населенных пунктов, где

выявлено наибольшее количество фактов, включения прямой отчетности
специалиста, ответственного за ветеринарный контроль в проблемном
9

муниципальном образовании главному государственному ветеринарному
инспектору Саратовской области.
- Подготовки нормативного акта, который бы регулировал проведение
переписи 2020 года, начиная с разбора ошибок переписи 2010 года.
- Парадоксальности привязки программ федерального финансирования
национальной политики к уровню регионального софинансирования.
- Создания единого подхода на федеральном уровне относительно
типовых проблем «межнациональных» отношений - нарушения правил
выпаса скота (невакцинирование, бесконтрольное увеличение численности
без наличия пастбищ, выпас первой зелени, потравы полей, огородов,
оставление на улицах и кладбищах), вопросы допризывной подготовки и т.д.
В

параграфе

«Направления

2.2.

совершенствования

законотворчества в сфере реализации национальной и конфессиональной
политики Российской Федерации и ее субъектов» дан анализ основных
направлений в совершенствовании законотворчества в сфере реализации
национальной и конфессиональной политики Российской Федерации и ее
субъектов на основе объединения подходов в работе с национальной и
конфессиональной проблематикой.
Логичным
национальной

дополнением
и

стратегического

конфессиональной

антиэкстремистского

политики

законодательства,

а

направления

реализации

является

гуманизация

также

персонификация

ответственности в сфере этноконфессиональных отношений или дальнейшее
закрепление подобной персонификации в некоторых случаях.
Усилиями

региональных

экспертов

возможно

совершенствование

регионального законодательства и практики правоприменения в сферах,
«пограничных» с этноконфессиональными отношениями.
Межнациональный и уж тем более межконфессионалный конфликт, как
правило, не бывает «чистым». Это, по большому счету – нерешенность
социально-бытовых вопросов, социально-экономических отношений. Но они,
10

эти вопросы легко демонстрируют «взаимопереход», взаимозависимость с
эткноконфессиональной проблематикой.
Если для столицы проблемой оказалось регулирование рыночной
торговли и овощебаз, для Серного Кавказа – проблема кадастрового учета, то
самой

актуальной

проблемой

для

межнациональных

отношений

в

Саратовской области – оказалось регулирование выпаса скота.
Изучение этноконфессиональной ситуации в отдельных районах области
и

практики

27.04.2016 г.

применения

Закона Саратовской

области

№ 55-ЗСО

от

«Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных

животных на территории Саратовской области» показывает необходимость
поставить перед специалистами и опытными хозяйственниками вопрос о
совершенствовании законодательства в отдельных направлениях:
1. выработки дополнений в Закон Саратовской области № 55-ЗСО от
27.04.2016 г.

«Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных

животных на территории Саратовской области»

норму о полномочиях

муниципалитета выставлять требования об уменьшении количества скота
собственником при отсутствии условий для содержания на базе ЛПХ (прежде
всего площадь загона);
2.

дополнение

об

организации

штрафтойл

с

учетом

географии

правонарушений;
3. дополнение о возможности ветэкспертизы в ином регионе и публикации
расчета тарифа на забор крови и вакцинацию КРС.
Эволюция

регионального

законодательства

должна

учитывать

соотношение между социально-политическим осложнением ситуации и
решением вопросов этноконфессиональной стабильности. Таким образом,
новой идеей в совершенствовании практики защиты конституционных прав и
свобод

граждан

вероисповедания
оказывается

в
в

сфере
части

попытка

этнокультурного

профилактики

анализа

самоопределения

экстремистских

социально-экономической

и

выступлений
подоплеки

протестных настроений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальной задачей для современной России становится выработка
проектов

прошлого

в

условиях

рискогенной

реальности

на

основе

ценностного единства сценария. Религиозные и национальные традиционные
общности дают возможность достижения консенсуса по отношению к
прошлому, а в лучшем случае – диалогических отношений с прошлым в
рамках социальной памяти.
Следует

отметить

дискриминации
совершенствование
«насильственные

в

базовый

уровень

совершенствовании
понятийного
действия»

работы

преодолением

законодательной

аппарата.

инициативе

над

базы

–

На

примере

термина

по

совершенствованию

законодательства в сфере свободы вероисповедания показан парадокс
современности – «защищая-разрушаем». Инициатива по совершенствованию
оборачивается дискриминационной нормой, формой протеста «светскости»,
актуализированного через проблему насилия и религии.
Манипулятивное же использование понятий в сфере реализации
свободы вероисповедания и национального самоопределения приводит к
проблемам обеспечения принципов равенства и новым рискам в социальных
системах.
Резюмируя изложенное в настоящей работе, сделаем следующие
выводы.
Современная правовая наука, как правило, исходит из «общепринятых»
представлений о сущности религиозных общностей и этноконфессиональных
отношений, что требует конкретизации при появлении новых феноменов.
Например,

речь

может

идти

о

шуточных

«религиях»,

клубных

псевдорелигиозных общностях, попытках скрыть религиозные практики за
«сохранением» национально-культурных традиций. Все это особым образом
подчеркивает многогранность рассматриваемого явления.
Особенное значение исследование этноконфессиональных отношений
имеет

для

вопросов

реализации

конституционных

прав

на

уровне
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муниципальных образований. Это еще раз подчеркивает взаимовлияние и
взаимозависимость звеньев конституционной демократической системы,
создавая объективные условия для развития ее элементов. В конечном итоге,
таким

образом,

обеспечивается

саморегуляция

социальной

системы,

конституционно-правовое развитие общества и государства.
Полноценная система мониторинга этноконфессиональных отношений
заключается как в периодическом обращении к мнению граждан. Опрос,
начатый с вопросов удовлетворенности этноконфессиональных потребностей,
соблюдения

прав

на

свободу

вероисповедания,

проблематики

межнациональных отношений легко «открывает» интервьюируемого и
выводит на достоверные данные о соблюдении конституционных прав.
Работа по внедрению автоматизированной системы мониторинга
состояния

межнациональных

межнациональных

отношений

конфликтов

и

раннего

Федерального

предупреждения

агентства

по

делам

национальностей (ФАДН России) ведется в регионах с 2015 года.
Представляется

необходимым

мониторинга

уровень

заключения

о

правового

соблюдении

этноконфессиональных

включить
анализа

и

в

работу

подготовки

конституционных

отношений

и

с

экспертного

прав

перспективах

системой
в

сфере

совершенствования

механизма реализации законности. Большую роль в этом может играть
молодежный парламент и молодежное правительство области.
Особенностью
Российской

реализации

Федерации

конституционных

заключается

в

том,

прав

что

в

регионах

верховная

власть

многонационального народа осуществляется в основном все-таки органами
государственной власти и МСУ. Поэтому особое внимание необходимо
уделять повышению квалификации

государственных и муниципальных

служащих. Материалы этого магистерского исследования могут послужить
теоретической

базой

для

подготовки

профильного

курса

в

сфере

этноконфессиональных отношений.
13

Результаты

исследования

вносились

в

качестве

предложений

совершенствования системы работы министерства внутренней политики и
общественных отношений области.
Выводы автора были озвучены в выступлениях на следующих научных
и научно-практических мероприятиях:
1.

Региональная

научно-практическая

конференция

«История

Саратовской области в истории страны», посвященная 80-летию создания
Саратовской области. 2 декабря 2016 Саратов, Музейный комплекс
«Соколовая

гора».

Стендовый

доклад:

«Стратегия

государственной

национальной политики и Стратегия государственной культурной политики:
основные

вопросы

формирования

российской

нации

(региональное

измерение)».
2. XIV Межрегиональные образовательные Пименовские чтения «1917 –
2017: уроки

столетия». 10 декабря

2016. Саратов, СГУ им. Н.Г.

Чернышевского. Доклад «Стратегия государственной культурной политики
РФ и риски сетевой идентификации».
3. VIII Международный Конституционный Форум, посвященного 80летию Саратовской области «Международный и национальный механизмы
обеспечения суверенитета». 15 декабря 2016. Саратов, СГУ им. Н.Г.
Чернышевского. Выступление: «Представления о российской нации в срезе
проблемы реализации национального суверенитета».
4. X Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы правового, социального и политического развития России» 20
апреля 2017 г. Выступление «Проблема правовых дефиниций в сфере
реализации конфессиональной политики Российской Федерации»
5. Всероссийская научно-практическая конференция «Общество риска в
XXI веке: топосы, дискурсы, ценности» 24 апреля 2017 года г. Выступление
«Ценностное измерение отношений власти в структурах сетевого порядка».
6. Круглый стол «Научное знание в условиях социокультурного
многообразия: перспективы и риски гуманитарной экспертизы» в рамках
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Международного

научного

симпозиума,

посвященного100-летию

гуманитарного образования в СГУ «Столетие гуманитарного образования в
Саратовском государственном университете: диалог времен – прошедшего,
настоящего и будущего». Выступление: «Теория и экспертное знание в
условиях социокультурного многообразия» (Саратов, 25 октября 2017 г.)
7. Пименовские чтения 2017 г. Выступление: «Ценностные ориентиры
религиозного поведения в обществе риска» (Саратов, 8-9 декабря 2017 г.)
8.

II

Международная

научно-практическая

конференция

«Внеконфессиональные формы религиозности» Выступление: «Проблема
насилия и принуждения в религии». (Саратов, 24-25 ноября 2017 года).
9. Гражданский Форум Саратовской области 2017 г. Выступление:
«Актуальные вопросы этноконфессиональной стабильности российского
региона» (Саратов, 6 декабря 2017 г.)
10. V international scientific conference «Socio-economic, sociopolitical and
sociocultural development of regions» (October 25 – 26, 2017, Prague).
Выступление: «Представления о российской нации в свете вопросов
реализации национального суверенитета».
11. Круглый стол «Протестная динамика религиозных общностей в
условиях региона» (Саратов, 15 декабря 2017 г.).
12. XVI Межрегиональные образовательные Пименовские чтения.
Выступление:

«Роль

религиозной

идентичности

в

этнополитической

стабильности» (Саратов, 15 декабря 2018 г.).
Основные идеи прорабатывались при подготовке публикаций:
1. Дорошин И.А., Иванов А.В. Этноконфессиональные общности в
сетевых структурах социального порядка: риски и устойчивость российского
региона // Вестник Челябинского государственного университета. - № 3. 2016. - С. 82-88. (Журнал, рецензируемый ВАК).
2.

Дорошин

И.А.,

Алебастрова

А.А.

Перспективы

ренессанса

национализма в Европе // Вестник Северного (Арктического) федерального
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64-71. (Журнал, рецензируемый ВАК).
3. Дорошин И.А. Основания конфессиональной нестабильности и риска
в
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Пименовских чтений. Саратов, 2016.
4. Дорошин И.А. Протестная динамика и религиозные общности в
сетевых структурах социального порядка // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. - 2017.- № 12(86): в 4-х ч. Ч. 2. - C. 75-78.
(Журнал, рецензируемый ВАК).
5. Дорошин И.А. Ценностное измерение отношений общности и власти
в структурах сетевого порядка // Известия Саратовского университета.
Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика». – 2017. - № 4. – С.
388-392. (Журнал, рецензируемый ВАК).
6. Дорошин И.А. Практики деятельности органов власти и институтов
гражданского общества Саратовской области в сфере межнациональных и
межрелигиозных отношений / Под. ред. А.Ю. Шелеста. - Саратов:
«Саратовский источник», 2017 г. - 91 с.
7. Дорошин И.А. Определение религиозного как задача теории и
экспертного знания // Философия в условиях социокультурного многообразия:
от

экспертного

материалов

знания

до

всероссийской

мировоззренческих
конференции,

ориентиров.

посвященной

Сборник
100-летию

гуманитарного образования в Саратове / Под. ред. М.О. Орлова. – Саратов:
Наука, 2017. – 369 с. – С. 265-269.
8. Дорошин И.А. Представления о российской нации в свете вопросов
реализации национального суверенитета // Socio-economic, sociopolitical and
sociocultural development of regions: materials of the V international scientific
conference on October 25 – 26, 2017 / Ed. Ilona Doroshina. - Prague: Vědecko
vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2017. – 55 p.
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9. Дорошин И.А. Проблемы теории исследования протестной динамики
и экспертное обеспечение устойчивости региона на примере религиозной
идентификации // Материалы VII Интернациональной научной конференции
«Личность, общество, государство, право: проблемы

соотношения и

взаимодействия». - Прага, 2018.
10. Дорошин
противодействии

И.А.

Объединение

религиозному

усилий

экстремизму

общества
в

и

правовом

власти
и

в

идейном

измерении // Реализуем стратегию государственной национальной политики
РФ в муниципальных образованиях. Саратов: Наука, 2018. С. 149-158.
11. Дорошин И.А., Иванов А.В. Религиозное насилие в постсекулярном
обществе: концептуальные основания // Социосфера. 2018. - № 4. (в печати).
12. Дорошин И.А. Транснациональное измерение религиозного протеста
в обществе риска // Социосфера. 2018. - № 4. (в печати).
13. Дорошин

И.А.

Ценностное

измерение отношений

власти

в

структурах сетевого порядка // Религиозные общности в сетевых структурах
социального

порядка:

протестная

динамика

и

институциональная

устойчивость российского региона. Коллективная монография. Саратов, 2018.
(в печати)
Также идеи исследования нашли отражение при подготовке круглого
стола:

«Этноконфессиональная

безопасность

в

современном

мире:

перспективы и риски (вопросы пограничного сотрудничества и применения
«пакета Яровой-Озерова»)» в рамках деятельности Совета по взаимодействию
с национальными и религиозными объединениями при Губернаторе области с
участием исследователей из Москвы, Республики Татарстан, Республики
Казахстан,

Республики

Таджикистан,

представителей

религиозных

конфессий, национально-культурных объединений, экспертного сообщества,
правоохранительных органов (Саратов, 07 сентября 2016 г.)
Также магистрант принял участие в реализации Президентского гранта
«Взаимодействие и укрепление сотрудничества общественных национальнокультурных объединений и муниципальных органов власти в решении задач
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гармонизации

межнациональных

отношений»

исследовательского проекта РФФИ

(2017

года)

и

научно-

«Религиозные общности в сетевых

структурах социального порядка: протестная динамика и институциональная
устойчивость российского региона» (2018 года).
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