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НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ

Пре зен та ция ис сле до ва ния Ми ха и ла Алексеева
по сле дствий вой ны на Дон бас се и об щес твен но го мне ния

по по во ду пу тей уре гу ли ро ва ния кон флик та

В рам ках ме то до ло ги чес ко го се мина ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра -
и ны 27 мар та 2018 года со сто я лась пре зен та ция но вых ре зуль та тов ис сле до ва -
те льско го про ек та про фес со ра по ли ти чес ких наук из уни вер си те та Сан-Ди е -
го (США) Ми ха и ла Алексеева “Выр вать ся из ‘ло вуш ки кон флик та’: ис сле до -
ва ние по сле дствий вой ны на Дон бас се и под дер жка уре гу ли ро ва ния кон флик -
тов в Укра и не”. 

Про фес сор М.Алексеев яв ля ет ся одним из ве ду щих экс пер тов в сфе ре
ис сле до ва ний по ли ти ки Рос сии, со вре мен ных эт ни чес ких про блем и миг -
ра ции. Ныне в тес ном со труд ни чес тве с на ши ми кол ле га ми, в час тнос ти с
ис сле до ва те льской груп пой про фес со ра Е. Го ло ва хи, М. Алексеев ак тив но
из уча ет во ен ный кон фликт на Дон бас се. Основ ной эм пи ри чес кой ба зой
это го про ек та слу жат дан ные мо ни то рин го вых опро сов Инсти ту та со ци о -
ло гии, а так же не ко то рые до пол ни тель ные эм пи ри чес кие ис сле до ва ния.
Наш жур нал уже пуб ли ко вал от дель ные ре зуль та ты этих ис сле до ва ний
про фес со ра Алексеева, в час тнос ти его ана лиз ди на ми ки об щес твен ной под -
дер жки де мок ра тии в усло ви ях вой ны на Вос то ке стра ны, пре зен та ция
 которого про хо ди ла в рам ках круг ло го сто ла “Де мок ра тия и об щес твен -
ная транс фор ма ция в кон тек сте вой ны на Дон бас се” в мар те 2017 года 
(2017, № 2).

В этом но ме ре мы пуб ли ку ем лю без но пред остав лен ный про фес со ром
М. Алексеевым ин фор ма тив ный итог его не дав ней пре зен та ции ис сле до ва -
ния, ка са ю ще го ся ви де ния в об щес твен ном мне нии пу тей уре гу ли ро ва ния
во ен но го кон флик та на Дон бас се.
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