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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ  

Редакция научного журнала «Вестник Дипломатической академии 

МИД России. Россия и мир» (далее – «Вестник») рассматривает присланные 

материалы по тематике журнала для возможной публикации и информирует 

авторов о принятом решении в официальном письме с пометкой «статья 

принята к публикации в журнале “Вестник Дипломатической академии 

МИД России. Россия и мир”».  

Каждая статья проходит обязательное внешнее рецензирование 

специалистом с ученой степенью в области научных знаний, близкой к 

тематике представляемого к публикации материала.  

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к рассмотрению при 

наличии отзыва научного руководителя и затем проходят внешнее 

рецензирование. 

Автор вместе с текстом статьи предоставляет в отдельном файле 

следующие сведения: Ф.И.О. и сведения об авторе, название статьи на 

русском и английском языках, контактный телефон и адрес электронной 

почты. Текст статьи оформляется строго в соответствии с требованиями. 

Представленный материал должен быть оригинальным и ранее 

не публиковаться в других печатных или электронных изданиях. 

В статье необходимы аннотация и ключевые слова на русском и 

английском языках. Аннотация к статье по объему должна составлять не 

менее 100 слов. 

 

Требования к присылаемым материалам 

Основной текст статей (материалов) должен быть набран 14-м кеглем, 

примечания – 10-м кеглем, шрифтом Times New Roman, через полтора 

интервала. Объем статьи не должен быть меньше 25 тыс. знаков и не 

должен превышать 60 тыс. знаков (с пробелами) без учета аннотации, 

ключевых слов и списка литературы. Таблицы представляются в формате 

Word, графики и диаграммы – в программе Excel. При их подготовке следует 



учитывать, что журнал издается в черно-белом исполнении. Иллюстрации и 

фотографии представляются в формате jpeg (с разрешением не менее 300 dpi) 

или pdf.  

Автор несет полную ответственность за соблюдение законодательства 

об интеллектуальной собственности (в том числе применительно к 

используемым в тексте иллюстрациям и фотографиям) и при необходимости 

предоставляет соответствующие разрешения на публикацию от 

правообладателей. Материалы проходят проверку в системе «Антиплагиат». 

Каждая статья в конце сопровождается нумерованным перечнем 

использованных источников и литературы («Литература»), расположенных в 

алфавитном порядке: 

– для книжных изданий: Автор. Название: Пер. с англ. (нем., фр. и т.д.) Город 

(место изд., сокращенно): Издательство, год. – 000 с.  

– для периодических изданий: Автор статьи. Название // Издание. Год. Число 

и месяц (словами, сокращенно) и (или) №. С. 00-00. 

– для интернет-источников: 

1) Автор. Название // Название сайта. (Дата публикации, если указана: Год. 

Число. Месяц (словами, сокращенно). – URL: http://..... (дата обращения: 

ЧЧ.ММ.ГГГГ). 

Или  

2)  Название материала // Название сайта. – URL: http://.....  (дата 

обращения: ЧЧ.ММ.ГГГГ).  

Образцы всего перечисленного см. в уже вышедших номерах. 

Аналогично оформляются зарубежные источники.  

Подстрочные ссылки (сноски) возможны для пояснений, но при 

цитировании не допускаются. В этих случаях указывается в квадратных 

скобках номер цитируемого источника (полужирным шрифтом) по списку 

(«Литература») и страница(-ы) издания. Примеры: [8, с. 12] или [8, с. 12–14]. 

Пояснительные (справочно-содержательные) подстрочные ссылки-

примечания должны иметь постраничную нумерацию. 
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КРИЗИС ТРАДИЦИОННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ И РОСТ 

ПОПУЛЯРНОСТИ «ПОЛИТИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ» В ЕВРОПЕ 

 

THE CRISIS OF TRADITIONAL POLITICAL FORCES AND THE 

GROWING POPULARITY OF THE "POLITICAL ALTERNATIVE" IN 

EUROPE 

 



Аннотация: рост популярности представителей т.н. «политической 

альтернативы» – партий и движений протестного типа – в европейских 

странах стал одной из главных особенностей политической жизни Европы 

последних лет. В результате системного кризиса, охватившего Европейский 

союз, все более широкие слои избирателей склоняются к поддержке 

подобных политических акторов. Рост популярности этих партий и движений 

демонстрирует неприятие электоратом традиционных политических методов 

и инструментов в связи с их неэффективностью на фоне кризисных явлений. 

Традиционные политические силы оказываются не в состоянии дать ответы 

на современные вызовы и угрозы. 

 

Ключевые слова: политическая альтернатива, протестные партии и 

движения, несистемные партии, Европейский союз, партийная система, 

политический ландшафт. 

 

Abstract: the growing popularity of representatives of the so-called 

"political alternative" – parties and movements of the protest type – in European 

countries has become one of the main features of the political life of Europe in 

recent years. As a result of the systemic crisis that has engulfed the European 

Union, an increasing number of voters are inclined to support such political actors. 

The growing popularity of these parties and movements demonstrates the 

electorate's rejection of traditional political methods and tools due to their 

inefficiency against the background of crisis phenomena. Traditional political 

forces are unable to respond to modern challenges and threats. 

 

Key words: political alternative, protest parties and movements, non-

systemic parties, European Union, party system, political landscape. 
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