.

ISSN 2074–2975

январь

2018 № 1 (336)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издаётся с 1992 г.

Содержание номера

16+

Политология
Правозащитная система ООН: пути дальнейшего развития?
А. Абашидзе

5

В 2018 г. – 70-летие Всеобщей декларации прав человека, 25-летие Консти
туции Российской Федерации, 25-летие Венской декларации и Программы
действий. Это повод, чтобы проанализировать современные тенденции и процессы, протекающие в универсальной системе защиты прав человека, обозначить значение международного сотрудничества государств в правозащитной
сфере в условиях резкого обострения международных отношений, а также
рассмотреть современное состояние и перспективы в этой сфере для каждого
человека, общества, государства и всего мирового сообщества.

«Эффективный контракт» с преподавателем: плюсы и минусы
Г. Крайнов, А. Панов

18

Авторы рассматривают плюсы и минусы заключения «эффективного контракта» с преподавателем вуза. Авторами отмечается, что «эффективный контракт»
рассматривается регулятором в духе нового «менеджеризма» и как инструмент
оптимизации бюджетных расходов на образование и науку, а также в качестве «административного кнута».

Криминализация общества-реципиента – результат неупорядоченной миграции. Опыт Германии
А. Надеждин
Современное немецкое общество сталкивается с проявлением немотивированной агрессии и увеличением количества противоправных действий, что ока1/2018
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зывает негативное влияние на деятельность основных институтов государства
и внутреннюю безопасность. Криминализация социума вызвана как внутренними, так и внешними факторами, среди последних неконтролируемая миграция, что может привести к этнической напряжённости или расколу в принимающем обществе с маргинализацией отдельных групп населения. Для
страны-реципиента в условиях неупорядоченной миграции стоит задача выработать эффективные механизмы обеспечения национальной безопасности.

Американо-китайские отношения в киберпространстве

42

З. Шее
Исследуя американо-китайские отношения в киберпространстве, которые формируются уже с 90-х годов и находятся в состоянии напряжённости, автор
показывает, что это происходит из-за кражи, в частности, военных данных,
а также коммерческих тайн, которые проводятся как Китаем, так и США.

Страны постсоветской Прибалтики во внешней политике и экономике Республики Беларусь. Часть 1. Страны Прибалтики
во внешней политике Республики Беларусь

57

Ю. Баранчик
В статье анализируется политика Республики Беларусь со странами При
балтики, а также вопросы сотрудничества в различных программах Евросоюза,
в частности «Восточное партнёрство».
В первой части статьи рассмотрены вопросы внешней политики белорусского
руководства со странами Балтии.

Международная конкуренция государственных политик в области высшего образования. Позиции России

69

В. Комлева
Одной из сфер конкуренции в современном мире является сфера образования.
Государственная политика в области интернационализации и «инициативы
превосходства» рассматривается как ключевой фактор повышения международной конкурентоспособности национальных образовательных систем.
На современном этапе Россия конкурирует не только с западными образовательными системами, но и с азиатскими.

Особенности образовательных систем разных политических режимов

88

М. Понявина
Статья посвящена анализу особенностей образовательных систем в странах
с разными политическими режимами. Одна из важнейших функций образовательной системы – в
 оздействие на граждан в нужном для государства русле,
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а также для формирования политической культуры граждан и массового политического сознания, соответствующего действующему режиму.

Цифровая экономика и перспективы лизингового бизнеса

99

В. Часовой
Автором рассмотрены перспективы развития лизингового бизнеса в России
с учётом новейших достижений цифровизации, применения современных цифровых технологий в лизинге как одном из видов предпринимательской деятельности, что позитивно влияет на вектор его развития.

Научная жизнь
Сталинградская битва – с
 ражение века (к 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом)

111

А. Цветков, А. Борщ
В статье, посвящённой 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом, авторы раскрывают основные события на фронте и в его тылу
в период крупнейшего сражения Великой Отечественной войны.

Содержание на английском языке
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Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изме
нениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зареги
стрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный № 33863),
Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в ко
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со
искание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук. Научно-ана
литический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.
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16+

5

А. Цветков

Политология
Турбулентность – х
 арактерный признак современной мировой
политики

6

Н. Баранов
Главной характеристикой турбулентной политики является неопределённость,
характеризующаяся отсутствием закономерностей. Ход событий становится
турбулентным, когда сложность и динамизм социально-политических процессов достигают точки, где существующие правила управления больше не работают. В статье рассматриваются причины турбулентности и её последствия.

Деятельность Антитеррористической комиссии в субъекте
Российской Федерации
А. Кирпичев
В статье рассматривается процесс становления деятельности антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, раскрывается их цель,
основные задачи по противодействию терроризму и предлагается уточнение
их прав в субъектах Российской Федерации.
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Страны постсоветской Прибалтики во внешней политике и экономике Республики Беларусь. Часть II

28

Ю. Баранчик
Политика Республики Беларусь со странами Прибалтики имеет чётко выраженную специфику; представляют политический интерес и вопросы её участия
в различных программах Евросоюза, в частности «Восточное партнёрство».
Во второй части статьи рассмотрены проблемы торгово-экономических отношений со странами Балтии, а также причины негативной позиции Литвы
к строительству БелАЭС.

Торгово-экономические отношения стран ЕАЭС и Вьетнама.
Факторы развития

48

А. Мигранян
Развитие торговли между ЕАЭС и Вьетнамом в условиях действия Соглашения
о зоне свободной торговли имеет важное значение с точки зрения исследования прецедента нового подхода организации внешнеторговых отношений между странами интеграционного блока и страной, входящей в другие интеграционные объединения. Анализ результатов торгового взаимодействия проведён
на основе оценки качественных факторов, способствующих росту конкурентоспособности во внешней торговли.

Милиция Сербской Краины против полиции и армии Хорватии

67

В. Соколов
Автором проанализированы предпосылки формирования отдельных подразделений милиции Сербской Краины, особенности создания и развития, участия
в боевых операциях. Значительное внимание обращено на положения
Сараевского перемирия и плана Вэнса, повлиявших на развитие военной организации в Республике Сербская Краина. На основе анализа деятельности
бригад милиции выделены причины военной реформы в октябре 1992 г. и перехода к регулярной армии.

Широка страна моя родная, много в ней народов и религий

79

Б. Габараев, К. Денишева
Официальная статистика о национальном и религиозном составе населения
России свидетельствует на первый взгляд об отсутствии реальных внутренних
угроз целостности страны. Между тем анализ исторического опыта постсоветской России и её национально-территориального деления приводит к кардинально иным выводам.
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Роль исторического образования в патриотическом воспитании
молодёжи России

90

В. Куркин
Статья посвящена проблемным аспектам воздействия школьного исторического образования на патриотическое воспитание российской молодёжи. Автор
рассматривает противоречия современного школьного исторического образования и пути его совершенствования.

100-летие русских революций 1917 года
Аграрная реформа и переселенческая политика
П. А. Столыпина. Трудовая фракция III Государственной думы

102

Т. Черёмухина
Привлекая широкий круг архивных документов, автор рассматривает парламентскую деятельность Трудовой фракции по аграрному вопросу в 1907–
1912 гг. и анализирует позицию трудовиков по одному из принципиально важных направлений в деятельности неонародников начала XX в.; прослеживает,
как шла выработка позиции Трудовой фракции по отношению к столыпинской
аграрной реформе.

Содержание на английском языке
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А. Цветков

Политология
Стратегические императивы Германии 

6

В. Васильев
Автором рассматриваются ключевые стратегические направления внутренней
и внешней политики Германии в условиях ухудшения международной обста
новки. Анализ формирования федерального правительства, по итогам выборов
в бундестаг 24 сентября 2017 г., позволяет выявить подходы Берлина к проб
лемам евроинтеграции, включая возможность создания евроармии, «Соеди
нённых Штатов Европы». В статье затронуты вопросы отношений между
Россией и ФРГ, исторической памяти Великой Отечественной и Второй миро
вой войн.

Движение неприсоединения: история и современность
С. Крылов
В статье просматривается историческая эволюция Движения неприсоединения
с 1961 г. до наших дней. Анализируются проблемы, с которыми сталкивается
третий мир в эпоху глобализации, раскрываются задачи, стоящие перед
Движением на современном этапе, предпринимается попытка наметить пер
спективы сотрудничества неприсоединившихся стран с Россией в формирова
нии системы международных отношений XXI в.
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Антибольшевистский экстаз
О. Муштук

44

Автор критически анализирует проблему демонизации большевизма, основан
ного на гипертрофии трагических страниц нашей истории. Неприятие США
и их союзниками по НАТО современной России связано не с наследием совет
ской эпохи, а с тем, что путинская Россия не желает идти в фарватере амери
канской политики и проводит независимый внешнеполитический курс, высту
пает за многополярный мир против гегемонистских устремлений Вашингтона.

Этнополитические процессы на постсоветском и постъюгославском пространстве
М. Млечко

58

Рассматривая этнополитические процессы в независимых государствах
на постсоветском и постъюгославском пространстве, автор проводит их срав
нение, указывает причины этнических конфликтов и выявляет общность типов
конфликтов на территориях, входивших в состав СССР и СФРЮ.

Образ евразийской интеграции в медиасфере
С. Венидиктов

72

Автор показывает, как влияет медийный образ интеграционных процессов
в ЕАЭС на формирование политической культуры аудитории; приводит анализ
тематических пластов дискурса русскоязычных СМИ, связанных с политиче
ской составляющей экономической интеграции; обосновывает необходимость
перехода медиаресурсов ЕАЭС от фрагментарного к системному методу изло
жения, учёту национальных, культурных и политических различий аудитории.

Школьное историческое образование и формирование политической позиции молодёжи
В. Куркин

86

В статье рассматриваются особенности становления школьного историческо
го образования в Советском Союзе как инструмента политического воспитания
молодёжи. Первоначальная недооценка исторического образования сменилась
пристальным вниманием советского руководства к постановке исторического
образования. Эффективной политической социализации молодёжи способст
вовала также соответствующим образом организованная школьная и общест
венная среда, направленная на формирование «нового» человека.

Научная жизнь
102

Дипломатическая мелодия
В. Штоль
Мемуарная литература – один из очень ценных источников личностной оцен
ки исторических событий, политических и общественных деятелей. Воспоми
2
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нания И. А. Мелихова «Дипломатическая симфония» не только интересны
с этой точки зрения, но и привлекают нестандартным изложением, не утра
чивая за счёт формы своего огромного фактографического наполнения.

«Большая кровь» на «Большом Ближнем Востоке»

110

С. Монин
Книга У. З. Шарипова «2‑е десятилетие XXI-го века – новая “Большая кровь”
на Ближнем Востоке» посвящена трагическим событиям, охватившим Ближний
и Средний Восток во втором десятилетии XXI в. В дополнение к истерзанному
Ираку «арабская весна» вместе с открытым и грубым вмешательством США
и их союзников ввергла в пучину кровавых конфликтов ещё и Ливию, Сирию,
Йемен. Автор подчёркивает, что семена международного терроризма, гнездя
щегося в регионе, не дали бы столь буйных всходов, если бы не политика го
сударственного терроризма, практикуемая западными державами.
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В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изме
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Издаётся с 1992 г.

Содержание номера

16+

Политология
Трансгресс глобализации, или «Игра с нулевой суммой»

5

Е. Пономарева
В организационно-управленческом смысле глобализация определила доминирование тех, кто контролирует время (капитал), над теми, кто контролирует
пространство (государство). В таких условиях резко сокращаются базовые полномочия государства, что ведёт к его дестабилизации и подчинению глобальным игрокам – н аднациональным и транснациональным структурам.
Параллельно идут процессы усиления репрессивной функции государства и закрытия индустриального ядра.

Стратегия «силового принуждения» в условиях сохранения стагнации в России
А. Подберёзкин, А. Жуков
Авторы рассматривают так называемую стратегию силового принуждения как
концепцию, сочетающую использование «мягкой» и «жёсткой» силы: применение дипломатических, экономических, информационных и др. методов для
достижения политических целей без прямого использования военной силы.
Показано, как Россия и её союзники становятся объектами этой стратегии.
Анализ новой стратегии национальной безопасности США и их ядерной док
трины показывает, что США и дальше намерены наращивать свою промышленную и военную мощь, совершенствовать методы невоенного силового
давления.
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Политико-правовое и научно-образовательное обеспечение национальной безопасности.
Обзор состояния и пути совершенствования

35

П. Белов
Беспрецедентное обострение проблемы самосохранения наций, вызванное
ужесточением борьбы за истощающиеся природные ресурсы Земли вследствие роста численности народонаселения, привело к необходимости проблемно ориентированного анализа деятельности по всестороннему обеспечению
национальной безопасности России, выявившего её крайне низкое качество,
что чревато неизбежным уничтожением наших народов и уходом в историческое небытие созданной ими державы. Цель статьи – п
 оказать реальность
такой перспективы и указать пути снижения соответствующего риска.

51

Невыполнение Минских соглашений: кто виноват и что делать?
В. Калита
В статье рассмотрены заключение и содержание Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе (февраль 2015 г.), а также итоги их выполнения; оцениваются инициативы России о введении в регион миротворцев
ООН и позиции стран Запада; проанализировано влияние Закона о реинтеграции Донбасса, принятого Радой, на урегулирование украинского кризиса.

«Теневые доклады» неправительственных организаций для
Комитета ООН по правам ребёнка

63

А. Абашидзе, П. Банис, А. Белоусова, М. Ильяшевич
Авторы раскрывают участие НПО при рассмотрении национальных докладов
государств в договорных органах по правам человека в системе ООН на примере Комитета по правам ребёнка; показывают, как условия и процедура
участия НПО, представленные ими «теневые доклады» влияют на выработку
заключительных замечаний в отношении государств (на примере России).
В статье дан анализ докладов НПО в связи с объединённым IV и V докладом
России, сделаны выводы и даны рекомендации о перспективах привлечения
НПО к работе с договорными органами по правам человека.

76

Особенности нелегальной миграции из Китая в Россию
Сюнь Юань
В статье показаны масштаб и формы китайской нелегальной миграции
в Россию, исследуются факторы, влияющие на неё. Автор считает, что, с одной стороны, китайская миграция, включая её нелегальную компоненту, способствует решению проблемы нехватки рабочей силы в России, а с другой – 
китайские нелегальные мигранты представляют проблему, которая оказывает негативное влияние на экономику и общество России.
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Общественно-политическая деятельность молодёжи России.
Теоретический подход и эмпирический анализ

87

В. Сушко
Современная молодёжь как категория граждан стала предметом изучения
ввиду её усиливающейся включённости в решение основных проблем российского общества. Обладая ценными ресурсами (свободное время, финансы,
физическая сила и выносливость), а также важными психологическими характеристиками (коммуникабельность, стрессоустойчивость, доброжелательность), молодёжь получает возможность участвовать в общественно-политической жизни страны, индивидуально или объединившись в группы и организации. В статье приведены данные социологического анализа причин
и мотивов участия молодёжи в различных формах общественно-политической
деятельности.

Развитие смыслового содержания категории «политика».
От эпохи Античности к эпохе Возрождения

100

С. Вититнев
В статье рассматривается место категории «политика» в структуре политической
мысли Античности, Средних веков и Возрождения, а также те новые смыслы, которыми она наполняется в процессе исторического развития, выявляются закономерности, определяющие направленность последнего, и обозначаются ключевые подходы к изучению феномена политики в указанные эпохи.
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16+

Политология
ШОС: «глобальный профиль» в архитектуре международных
отношений 

5

Р. Алимов
Статья посвящена Шанхайской организации сотрудничества – с амой молодой
и динамично развивающейся структуре, которая после вступления в неё
Индии и Пакистана выросла в крупнейшее в мире региональное объединение
универсального характера.
Особое внимание уделено ключевым элементам партнёрской модели ШОС,
исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы
к решению международных и региональных проблем.

Повышение эффективности стратегического сдерживания – 
основное направление политики безопасности России. Часть I
А. Подберёзкин
Автор останавливает внимание на необходимости повышения стратегического сдерживания, что должно найти отражение в официальных российских
документах и соответствующих организационных решениях.
В первой части статьи на основе анализа современного силового противоборства в мире сформулированы предложения по реформированию органов
управления политикой безопасности России, повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, также говорится о правовом и нормативном обеспечении российской политики стратегического сдерживания.
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Балканский узел международного терроризма

37

Е. Пономарева, А. Димитровска
Международные террористические организации, действуя точечно, но в глобальном масштабе, представляют одну из главных угроз существованию мировой системы в целом и Европы в частности. В настоящее время Западные
Балканы превращаются в важный стратегический узел международного терроризма. В статье доказано, что региональные ячейки албанских ирредентистов и ваххабитов, стремящихся реализовать свои сценарии будущего региона,
начиная от «Великой Албании» и заканчивая «Балканским халифатом», являются звеньями единой сети международного терроризма.

Баскский терроризм уходит в историю

52

А. Орлов
Статья посвящена завершающему этапу истории ЭТА – радикально-националистической террористической организации, выступающей за создание независимого баскского государства. Автор отмечает, что уход с политической арены ЭТА является логическим следствием краха классического политического
терроризма, идеологической основой которого в ХХ в. была комбинация национально-освободительных, националистических и левацких воззрений
и подходов.

Особенности современной внешнеполитической концепции
Исламской Республики Иран

63

С. Семедов, А. Курбатова
Авторы рассматривают ключевые векторы внешнеполитической стратегии
Исламской Республики Иран в контексте возрождения великой персидской региональной державы с последующим выходом на субрегиональное лидерство.
Особое внимание уделяется гуманитарным, ядерным и инфраструктурным
векторам политики ИРИ в рамках евразийской плоскости.

Турция vs арабский мир: прагматичное партнёрство

76

А. Фролов
За последние годы Турция значительно активизировала свою политику
на арабском направлении в рамках неоосманской теории. Однако попытки
турецкого сближения со своими единоверцами наталкивается на серьёзные
проблемы, связанные как с историческими предубеждениями, особенностями
мировосприятия, так и региональным антагонизмом. В статье рассматриваются основные аспекты турецко-арабских отношений на современном этапе.
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Взаимоотношения государства и церкви в области образования

94

М. Понявина
Статья посвящена анализу взаимоотношений государства и церкви в области
образования в советское время и в современной России. Государственная сис
тема образования как один из механизмов формирования политической культуры и сознания молодёжи передаёт национальный культурный код.

Научная жизнь
Италия эпохи Берлускони и Проди.
История внешней политики Второй Республики

106

А. Тулум, Р. Райнхардт
В начале 2018 г. вышла в свет монография Е. А. Масловой «Внешняя политика
Италии 1994–2011 гг.», охватывающая временной период с первого прихода
к власти правоцентристской коалиции во главе с С. Берлускони до ухода в отставку его же четвёртого правительства. Автор раскрывает основные внешнеполитические направления страны, показывает роль Италии в важнейших
событиях международной жизни. Особое внимание уделено европейскому,
американскому, средиземноморскому и российскому векторам итальянской
внешней политики, а также её идеологическим основам в контексте трансформации партийно-политической системы Второй Республики.
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Глобальный финансовый кризис: тупик или шаг вперёд?
В. Егоров
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В статье указаны факторы, последствия и меры преодоления глобального кризиса, особенности которого уходят корнями в глубинные «тектонические» процессы, и этим обусловливается кардинальность преобразований, призванных
выстроить новую архитектуру мирового социально-экономического организма.
Надежда на самоорганизующую силу рынка не релевантно грандиозности грядущих перемен. Всеобщность проблем, инициированных последствиями кризиса, определяет место и роль государств и международных организаций в создании условий поступательного развития.
Имея значительный культурный и научно-образовательный задел, современная Россия, значительно деиндустриализированная в 90-е годы XX в., имеет
реальный шанс сократить отставание от развитых экономик, продвигаясь
в направлении «креативной экономики».

Повышение эффективности стратегического сдерживания – 
основное направление политики безопасности России. Часть 2 
А. Подберёзкин
Автор обращает внимание на необходимость повышения стратегического сдерживания, что должно найти отражение в официальных российских документах
и соответствующих организационных решениях.
Во второй части работы представлены конкретные планы в области стратегического сдерживания, а также даны предложения по оперативному руководству, координации и контролю в рассматриваемой области, указаны российские средства и способы силового принуждения.
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Новые подходы ООН к демилитаризации посконфликтных государств
Часть 1. Демилитаризация посконфликтных государств в парадигме
миростроительства ООН

38

С. Тишков
Статья посвящена отдельным направлениям деятельности ООН по обеспечению постконфликтной стабильности и должного уровня безопасности для построения устойчивого мира.
В первой части статьи рассматривается значение демилитаризации постконф
ликтных государств для миростроительных процессов, анализируются недостатки традиционных подходов ООН к демилитаризации постконфликтных
государств.

Привлекательность евроскептической идеологии

45

А. Доманов
На материале предвыборных программ наиболее популярных евроскепти
ческих партий Франции, Германии и Великобритании автор выделяет черты
их идеологии, способные привлечь к этим политическим силам голоса избирателей. Установлено, что в последние годы евроскептики обращали внимание
на негативные последствия трансграничных потоков (рабочей силы, товаров
и денежных средств), критиковали ЕС за их ускорение и предлагали противостоять этим тенденциям протекционистскими мерами.

Стратегия внешней политики Польши до 2021 года

55

А. Кондратов
Автор проводит анализ основных положений Стратегии польской внешней политики на 2017–2021 гг. и раскрывает приоритетные направления реализации
её современной внешнеполитической стратегии, связанные с ЕС, НАТО, США,
странами Восточной Европы и Россией.

Big Data в политическом процессе Новой Зеландии

66

С. Федорченко
Автор исследует проблему соотношения социальных сетей с демократическими традициями на примере развития технологий Big Data в политическом
процессе Новой Зеландии. Методология работы основывается на принципах
case study, системного и сравнительного анализа, позволивших сделать вывод,
что методология Political Big Data пока ещё недостаточно разработана и по
этому эффективна только в руках профессионалов. В новозеландском обществе существует дискуссия по поводу этической, конфиденциальной и правовой
стороны применения Big Data.
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Истоки афганской трагедии
К 40-летию Апрельской (саурской) революции в Афганистане

83

Я. Пляйс
Статья посвящена идеологическим, политическим, военным и дипломатическим истокам афганской трагедии, начавшейся 40 лет тому назад. Догматизм
коммунистической идеологии привёл к тому, что СССР не только поддержал
инициаторов Апрельской революции в Афганистане – л
 идеров НДПА, но и оказывал им всестороннюю поддержку в течение более чем 10 лет. Однако трагедия Афганистана не закончилась с выводом советских войск, а продолжается
и сегодня.

Образовательная система – и
 нструмент эффективной государственной социальной политики
Опыт Южной Кореи

97

М. Понявина
Вопросы корреляции политической власти и образования играют определяющую роль в развитии государства. Пример стремительного подъёма Южной
Кореи, территориально небольшой и бедной природными ресурсами, сумевшей
изменить государственную политику в области образования, доказывает взаимозависимость политической и образовательной сфер.

Дискуссия: медийное пространство
Как защитить журналиста в горячих точках и при журналистском
расследовании

104

А. Серегин
В статье поднимаются проблемы безопасности корреспондентов, работающих
в горячих точках, а также занимающихся журналистскими расследованиями.
На основании анализа основополагающих документов международного гуманитарного права автор приходит к выводу о необходимости повышения уровня правовой защиты и социальной поддержки этих категорий журналистов
и их семей. В статье предлагается алгоритм решения данного вопроса на государственном уровне.
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16+

Политология
США – истоки и пределы американского империализма

5

В. Штоль, А. Задохин
Авторы выделяют ряд факторов, оказавших своё влияние на формирование
империалистической модели внешней политики США, основная причина которой кроется в возникновении самого североамериканского государства.
Американское общество складывалось из иммигрантов, а переселенцам, как
свидетельствуют социологи, характерна «неполноценная, пограничная идентичность». Одной из характерных черт иммигрантов, выживших и преодолевших свои обиды и комплексы неполноценности, является агрессивность
на уровне подсознания. Это демонстрирует вся история США.

Историко-культурный контекст стратегии общественного развития России. Часть 1 
В. Егоров
Авторский взгляд на историко-культурные основания понимания современного российского социально-политического процесса, формирования стратегии
общественного развития, релевантности институтов и практик, заимствованных из западного культурного опыта в процессе реформирования российского
социума, представляет несомненный интерес. Рассматривая отечественную
историю, автор выявляет структурные факторы, обусловившие особенности
российского национального этоса, конфигурацию модели взаимодействия об-
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щества и власти, политического порядка, рефлексии демократии общественным сознанием.
В первой части статьи показан генезис российской государственности; вечевой
строй и народная демократия; влияние монголо-татарского нашествия на российскую политическую систему и развитие феодализма.

Карибские события 1962 года как успешная модель управления
кризисом
О силовом балансе в советско-американских отношениях

37

С. Воробьев, Т. Каширина
В статье представлен авторский подход к оценке причин и последствий
Карибского кризиса, возможного использования ядерного оружия в советскоамериканском противостоянии для достижения силового баланса. Обоснована
важность и значение мирных дипломатических средств урегулирования
Карибского кризиса и современных международных конфликтов.

Цивилизационная предопределённость внешней политики
Запада

50

Б. Земцов
Анализируя объективные основы внешней политики Запада, автор полагает,
что одной из них является избыточное производство, которое требует зарубежных рынков сбыта и сырья. В свою очередь, доминирующий в западной идеологии европоцентризм предопределяет установление неравноправных экономических отношений Запада с другими странами мира и агрессивную внешнюю политику.

Периодизация международного миротворчества

62

П. Шамаров
В статье анализируются и уточняются принятые в отечественной и зарубежной политологии подходы по периодизации миротворческой деятельности.
Предлагается периодизация миротворчества по такому основанию, как объект
миротворчества в системе международно-правовых отношений.

Новые подходы ООН к демилитаризации постконфликтных государств
Часть 2. Концепции, миротворческие практики и полученные уроки

73

С. Тишков
Статья посвящена отдельным направлениям деятельности ООН по обеспечению постконфликтной стабильности и должного уровня безопасности для построения устойчивого мира.
Во второй части сформулированы условия реализации мероприятий нового
поколения по демилитаризации постконфликтных государств. Автор предла2
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гает рассматривать программы разоружения, демобилизации и реинтеграции
как инструментарий, который связывает деятельность по обеспечению безопасности с развитием постконфликтного общества.

Создание центра боевой подготовки «Голубич» милиции Краины

84

В. Соколов
Автором рассмотрено создание центра боевой подготовки «Голубич» милиции
Краины. Проанализированы предпосылки его формирования, особенности создания и развития, участие в боевых операциях. На основе анализа деятельности центра сделан вывод о его важной роли в обучении личного состава
милиции.

К 50-летию ввода войск Варшавского договора в Чехословакию
Из воспоминаний участника событий

93

С. Иванов
В статье-очерке автор вспоминает события августа 1968 г. – ввод войск
Варшавского договора в ЧССР, с позиции их участника – к
 омандира одного
из подразделений советских войск. В период холодной войны солдатам и офицерам было трудно разобраться во всех перипетиях политической борьбы.
Советские военнослужащие проявляли свои лучшие человеческие качества,
стараясь избегать напрасных жертв и конфликтов среди местного населения.

Трансформация школьного исторического образования
в 1990-е годы

104

В. Куркин, С. Лавренов
В статье рассматривается эволюция школьного исторического образования
в постсоветской России, связанная с попытками переосмысления его роли
в формировании мировоззренческих взглядов молодёжи. Понимание важности
предмета «история» привело к усилению контроля государства не только
по организации исторического образования, но и над его содержательной
частью. Это привело к появлению ряда новых тенденций в развитии исторического образовательного пространства.
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Политология
«Большая Евразия» и ШОС: миропорядок, безопасность и борьба с терроризмом

5

С. Лузянин, А. Клименко
На фоне общих геоэкономических и геополитических тенденций на Евра
зийском континенте рассматривается роль и место Шанхайской организации
сотрудничества в реализации идеи сопряжения Евразийского экономическо
го союза (ЕАЭС), китайского проекта «Экономический пояс Шёлкового пути»
(ЭПШП) и становления Большого евразийского партнёрства. Аргументируется
необходимость усиления дееспособности ШОС в обеспечении безопасности
и стабильности на пространстве «Большой Евразии».

Историко-культурный контекст стратегии общественного развития России. Часть 2 
В. Егоров
Авторский взгляд на историко-культурные основания понимания современно
го российского социально-политического процесса, формирование стратегии
общественного развития, релевантности институтов и практик, заимствован
ных из западного культурного опыта в процессе реформирования российского
социума, представляет несомненный интерес. Рассматривая отечественную
историю, автор выявляет структурные факторы, обусловившие особенности
российского национального этоса, конфигурацию модели взаимодействия об
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щества и власти, политического порядка, рефлексии демократии обществен
ным сознанием.
Во второй части работы автором проанализирован тип государства, сложив
шегося на Руси; рассмотрены вопросы взаимоотношений власти и общества;
методы проведения модернизации; причины и итоги революционных событий,
а также черты советской цивилизации.

Некоторые тенденции мировой политики
Размышления на актуальные темы

39

А. Орлов
Противоречивый характер современного мира находит своё отражение в не
стабильном состоянии международных отношений. В них преобладают две
альтернативные, конкурирующие тенденции. Первая – позитивная, предпо
лагает формирование основ открытого, демократичного, взаимозависимого,
многостороннего мира XXI в. и связана прежде всего с деятельностью БРИКС.
Вторая тенденция – негативная. За ней стоят государства НАТО во главе
с США. Её суть в попытке коллективного Запада поддерживать высокое на
пряжение в международных отношениях, сохранять за собой доминирующие
позиции в мире. Столкновение этих тенденций будет определяющим для раз
вития мировых процессов.

Вашингтон – Тегеран: конфликт или компромисс?

51

А. Фролов
Одним из наиболее чреватых последствиями противоборств современности
является американо-иранское. И без того сложные отношения между страна
ми обострились после заявления президента США Д. Трампа об односторон
нем выходе его страны из соглашения по иранской ядерной программе. В ста
тье рассматриваются возможные последствия такого шага.

Глобализация и российская идентичность в XXI веке

62

А. Рудаков, С. Устинкин
В современном мире растёт значение мировоззренческо-ценностных аспектов
в международных противоречиях. Глокализация, как и глобализация, распад
советской и формирование общероссийской идентичности в новых междуна
родных и внутренних социально-политических условиях, рост потенциала
современных гуманитарных технологий, используемых в информационном
противоборстве, создают условия, в которых сохранение и укрепление обще
национальной идентичности становится важным фактором обеспечения на
циональной безопасности России.
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Актуальные проблемы российско-молдавских отношений:
основные риски и перспективы

72

С. Лавренов
В статье рассматриваются основные тенденции российско-молдавских отно
шений в контексте евроинтеграционной политики правящего режима
Молдавии, которые характеризуются усилением не только антироссийской
риторики, но и практической политикой, направленной на ограничение де
ятельности российских СМИ и дискриминацию русскоязычного населения.

Контент-анализ информационных ресурсов российской
диаспоры

84

С. Сакулин
Результаты проведённого контент-анализа социальных сетей позволили сде
лать вывод, что российская диаспора подвержена повышенному информа
ционно-психологическому воздействию со стороны мирового сообщества. Были
определены ключевые узлы политической активности российской диаспоры
(проблема воссоединения с Крымом, гражданская война на Украине, внутрен
няя политика стран), выявлен уровень политизации социальных сетей россий
ской диаспоры.

Научная жизнь
Развитие принципов международного права в XXI веке

99

О. Мещерякова
В статье рассмотрены новые принципы международного права в сфере защи
ты прав человека, концепция которых дана в монографии доктора юридиче
ских наук В. А. Карташкина «Права человека и принципы международного
права в XXI веке».
Указанные правовые проблемы связаны с формированием современного
международного права в контексте глобализации, а также той роли, которую
играют принципы международного права в системе современных между
народных отношений.

Лес как национальное богатство

111

В. Егоров
В рецензии рассматривается история съездов Международного союза лесных
исследовательских организаций (ИЮФРО) сквозь призму развития лесной на
уки в Российской империи/СССР/Российской Федерации. Монография
«История съездов ИЮФРО и Россия» представляет первое в мире исследование
истории ИЮФРО за более чем его вековую деятельность.
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Политология
Ядерная доктрина НАТО в свете кризиса отношений с Россией

5

О. Иванов
В статье рассматривается ядерная политика и военно-политическое планирование НАТО и США в отношении России в свете кризиса между Россией и НАТО
после событий на Украине в 2014 г.

Россия на балканском рубеже
В. Штоль
Геополитическое положение Балкан определило их включённость в сложные
и многоходовые игры ведущих акторов мировой политики. Исторически Россия
играла особую роль в регионе, будучи защитником и покровителем православных народов, а в советский период поддерживала социально-политическую
альтернативу развития. Разрушение СССР и социалистической системы привело к катастрофическим последствиям, в том числе и организованный коллективным Западом раздел Югославии, имевший целью уничтожение влияния
России в Южной Европе. Автор пытается ответить на вопросы, что происходит
на Балканах сегодня, каковы возможные сценарии развития региона, сохранит ли Россия своё влияние в этой зоне.
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Непоследовательность США в международной правозащитной
сфере

33

А. Абашидзе, А. Гольтяев
Недавнее событие в международной правозащитной сфере – объявление властей Америки о выходе из состава Совета ООН по правам человека – с видетельствует о продолжении непоследовательной и во многом деструктивной внешней политики США. Для того чтобы понять причины и последствия подобных
действий США, авторы представили комплексный международно-правовой
анализ взаимоотношений США и Совета ООН по правам человека с самого
начала создания этого ведущего правозащитного органа системы ООН.

Конституционно-правовой механизм внешней политики России
Военно-дипломатический аспект

53

Е. Павлов
Статья посвящена исследованию военно-дипломатических аспектов в конституционно-правовом механизме внешней политики России, его правовых основ,
форм и методов деятельности входящих в него государственных органов. Автор
показывает, что от военно-дипломатической деятельности компетентных государственных органов во многом зависит эффективность внешней политики
России на международной арене.

Computer Game Studies как новая область политологии

70

С. Федорченко
Автор рассматривает новую область в политической науке – Computer Game
Studies, сделав упор на анализе политических технологий, применяющихся
в популярных компьютерных играх. Методологическим инструментарием стали принципы сase study и сравнительного анализа. Делается вывод, что закладываемые интересантами в компьютерные игры «политико-технологические
коктейли» сочетают микроцелевую таргетированную пропаганду, фоновый
мотиватор и внутреннее манипулятивное ядро, ориентированное на изменение
ценностей, интерпретации исторических, политических событий у геймеров.
Как ответ на политико-технологические риски предлагается создание института профессиональной экспертизы для выявления такого рода манипуляций.

Роль России в трансформации миграционных стратегий страндоноров на постсоветском пространстве

86

А. Мигранян, М. Ткаченко
В статье рассмотрены ключевые аспекты миграционных стратегий стран-доноров на постсоветском пространстве, определены основные проблемы, связанные с их реализацией, предложены рекомендации для стран – д
 оноров трудовых ресурсов, позволяющие осуществить трансформацию существующих
правовых, организационно-экономических и финансовых инструментов управления миграцией.
2
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Россия в политическом нарративе Украины

95

Е. Абрамова
Автор говорит о конструировании украинского политического нарратива как
инструмента интерпретации российско-украинских отношений на основе анализа официальных источников, так как они являются базисом как дальнейшего дискурса в СМИ, так и построения последующих нарративов в долгосрочной
перспективе. Показано, что интерпретация официальным Киевом российскоукраинских отношений основана на интерпретации событий в Крыму и юговостоке Украины.

Гуманитарное миротворчество России на постсоветском
пространстве
На примере Молдавии

104

О. Ушурелу
В статье рассматривается гуманитарная политика России не только в составе
культуры, языка, науки и образования, но и миротворческих миссий. На примере Молдавии показано, насколько уникальна реализуемая гуманитарная
миссия, создаёт предпосылки расширения двусторонних и многосторонних
контактов со всеми участниками миротворческого процесса.
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Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изме
нениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зареги
стрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный № 33863),
Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в ко
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со
искание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук. Научно-ана
литический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.
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Политология
Нужны ли России соглашения по контролю над вооружениями?

5

М. Александров, О. Родионов
Авторы рассматривают состояние и перспективы контроля над вооружениями
между Россией и США и ставят вопрос о необходимости выработки критериев,
которые должны лежать в основе подхода России к заключению (или отказу)
от договоров о разоружении. Под этим углом они оценивают предысторию
соглашений по ПРО и ОСВ‑1 между СССР и США, а также действующие согла‑
шения СНВ‑3 и РСМД.

Каталония в зоне турбулентности:
националисты реорганизуются. Часть I
А. Орлов
Статья посвящена анализу ситуации в Каталонии. В первой части рассматри‑
вается положение, которое сложилось в Каталонии с 1 октября 2017 г., когда
местными властями был проведён референдум о её независимости, не при‑
знанный Мадридом как противоречащий конституции страны, и до конца мая
2018 г., когда в результате закулисных манипуляций в отставку было отправ‑
лено консервативное правительство Мариано Рахоя. «Затишье» в Каталонии
носит временный характер. Избрание председателем правительства Испании
социалиста Педро Санчеса при поддержке каталонских и баскских национа‑
листов добавляет непредсказуемости в политический пасьянс Испании.
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Беспристрастность под вопросом: неприглядная роль Гаагского
трибунала

26

Е. Гуськова
Материалы Международного трибунала по бывшей Югославии, который за‑
кончил свою работу в декабре 2017 г., показывают, что Трибунал стал допол‑
нительным механизмом давления исключительно на одну сторону конфликта.
Россия полагает, что он не справился с поставленными перед ним задачами,
проводя политику двойных стандартов.

Противодействие экстремизму и терроризму
Опыт Балканских стран

37

Е. Пономарева, А. Димитровска
Угроза распространения экстремизма и терроризма давно перешла националь‑
ные границы и приобрела глобальный характер. Эти деструктивные и опасные
практики используются в политических целях и способны дестабилизировать
целые регионы. Наиболее уязвимыми оказываются слабые в социально-эконо‑
мическом и гетерогенные в культурно-историческом плане общества, в част‑
ности Балканы. В статье на примере БиГ и Македонии дан критический анализ
контртеррористической деятельности Балканских стран.

54

Современные проблемы экономического развития Словакии
А. Пархимович
В статье анализируется состояние современной экономики Словакии, условия,
динамика и проблемы её роста, макроэкономический анализ даёт представле‑
ние о социально-экономических перспективах страны.

Международно-правовые аспекты сотрудничества ЕС
На примере транспортной сферы

66

Н. Кислицына
Политика Европейского союза в транспортной сфере рассматривается с точки
зрения теории международного публичного права с акцентом на формах и спо‑
собах сотрудничества между его субъектами, а с практической точки зрения
проанализированы конкретные формы.

Квантификация социально-профессионального статуса преподавателя российского вуза

78

Г. Крайнов, А. Панов
Квантификационный анализ показал, что социальный статус современного
российского преподавателя понижен по сравнению с историческими приме‑
рами и по отношению к зарубежным коллегам. Возникла рассогласованность,
2
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конфликтность статусов: высокий статус по уровню образования и низкий
статус по уровню дохода, престижа.

Тегеран – 1943  
К 75-летию Тегеранской конференции трёх союзных держав

87

А. Цветков
На основе документальных материалов и личного восприятия автором атмо
сферы Тегеранской конференции 1943 г. раскрывается подготовка и сама
встреча руководителей трёх держав – И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Чер
чилля – н
 а заключительном этапе Второй мировой войны, сыгравшей важную
роль в завершении разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии
и послевоенном устройстве в Европе.

Законодательная деятельность Трудовой фракции
III Государственной думы по вопросам бюджета

95

Т. Черёмухина
В статье рассматривается парламентская деятельность Трудовой фракции
по вопросам бюджета в 1907–1912 гг. Привлекая широкий круг архивных до‑
кументов, автор анализирует позицию трудовиков по одному из важных на‑
правлений в законодательной деятельности, показывает взаимосвязь и взаи‑
мовлияние различных фракций III Государственной думы.

Научная жизнь
Размышляя о двух юбилеях
По поводу книги Я. А. Пляйса «Марксизм и социальные революции
в России»

108

В. Коваленко
Статья посвящена критическому анализу книги Я. А. Пляйса «Марксизм и со‑
циальные революции в России». Выявляя достоинства рецензируемой работы,
автор сосредоточивается в то же время на ряде дискуссионных моментов, свя‑
занных с трактовками Марксом причин и движущих сил социальных револю‑
ций, сути российской революции 1917 г. Акцент делается прежде всего на ме‑
тодологических основаниях марксистской теории, их преломлении в полити‑
ческой практике революционных лет.
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Политология
Осеннее прозрение (стихотворение)

5

А. Цветков
Политика санкций как часть политики «силового принуждения» 
Часть 1 

6

А. Подберёзкин, О. Подберёзкина
Политика США и ЕС по отношению к России заключалось в эскалации принуж
дения с помощью различных средств, и в частности санкций.
В первой части авторы статьи показывают, что американская стратегия со
стояла в том, чтобы управлять внешней политикой и внутренней политической
деятельностью всех стран и даже определённых акторов в мире посредством
насильственной тактики западной военно-политической коалиции. Намечается
усиление «перепланирования» всей политики «принуждения власти», включая
санкции от объекта – р
 оссийское государство, к его правящей элите и лидеру,
что означает неизбежный «переход на индивидуумов».

Евразийский экономический союз: прошлое и настоящее
К. Феофанов, В. Сологуб
В статье приводится краткий анализ основных предпосылок формирования
 вразийского
на постсоветском пространстве интеграционного объединения – Е
экономического союза (ЕАЭС), дана его интеграционная структура.

11/2018

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

27

.

СОДЕРЖАНИЕ

Россия и Турция: переход к полицентрической системе международных отношений

38

В. Аватков
Россия ставит формирование полицентричности в качестве одной из главных
своих задач на международной арене, но без сотрудничества с основными
мировыми и региональными центрами силы сделать это практически невоз
можно. Одним из таких центров силы является Турецкая Республика, с кото
рой Россия выстраивает конструктивное двустороннее сотрудничество.
Позиция Турции неоднозначна: желая, с одной стороны, стать одним из цен
тров будущей системы международных отношений, но с другой – о на не стре
мится отходить от своей неоосманской политики.

53

Брюссельский саммит НАТО: прогресс или кризис?
А. Алешин
На саммите НАТО (июль 2018 г., Брюссель) была продолжена политика пре
дыдущих саммитов, приняты новые инициативы и изменения в командной
структуре, вступили в силу решения о начале невоенной операции в Ираке,
активизации на Ближнем Востоке и в Африке. Разногласия по вопросу воен
ных затрат союзников закончились подтверждением принятых ранее обяза
тельств.

Босния и Герцеговина: этнополитический фактор проблемной
государственности

63

Е. Пономарева, Т. Попадьева
Проблема внутренней этнополитической конфликтности является угрозой
стабильности «молодых» политий, возникших в результате дробления постсо
ветского и постъюгославского пространств. Этнический фактор всё чаще ста
новится главным в политической борьбе, подпитывая состояние расколотого
общества, определяет проблемность государственности, как важнейшей ха
рактеристики политического организма нации. На основе документальных,
статистических и нарративных источников, а также теоретических положе
ний, раскрывающих характеристики БиГ, пережившей в 1992–1995 гг. граж
данскую войну, в работе доказывается зависимость генезиса и развития го
сударственности от этнополитического фактора, исследуется проблематика
гражданской идентичности в разделённом обществе.

Каталония в зоне турбулентности: новые грани напряжённости
Часть 2 

77

А. Орлов
Первая годовщина проведения референдума о независимости Каталонии (1 ок
тября 2017 г.) была использована националистами для нагнетания напряжён
ности. Карлес Пучдемон создал новые организации для руководства сепара
тистским процессом из-за рубежа. Председатель автономного правительства
2
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Каталонии Ким Торра шантажировал центральное правительство возможно
стью отказа в его поддержке в кортесах и форсированием новых парламентских
выборов. Прокуратура, со своей стороны, выдвинула обвинения лидерам на
ционалистов. Политическая турбулентность в Каталонии подрывает позиции
правительства Педро Санчеса, ослабляет возможность удержания им непроч
ного внутриполитического равновесия.

Стратегия пространственного развития России
Инновационные кластеры – точки роста экономики регионов

88

Е. Шавина
В статье рассмотрены теоретические аспекты пространственной организации
экономики регионов, проанализирован зарубежный опыт реализации государ
ственной политики в этой сфере и проект Стратегии пространственного раз
вития России. Автором предложено учитывать в Стратегии механизмы инно
вационной модернизации, например, такие как создание инновационных кла
стеров, которые могут стать точками роста отдельных регионов.

Научная дипломатия в России
Конституционно-правовые основы

102

Е. Павлов
Автор исследует роль научной дипломатии в конституционно-правовом меха
низме внешних сношений России, роль государственных органов и научных
организаций страны, правовую основу организации, формы и виды их дея
тельности. В статье показано, что плодотворное и взаимовыгодное между
народное сотрудничество российских учёных и научных организаций с учё
ными и научными организациями других стран является основой развития
научной дипломатии, способствующей проведению успешной внешней поли
тики России.
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5

А. Цветков
Влияние санкций Запада на политический курс и экономику России
Часть 2

6

А. Подберёзкин, О. Подберёзкина
В течение многих лет политика США и стран Евросоюза по отношению
к России заключалась в эскалации с помощью различных средств принуждения. Среди них так называемые санкции были самыми популярными. Эти
средства – часть системы, которую называют «принуждением власти».
Во второй части статьи авторы рассматривают западную политику санкций
«силового принуждения», считая, что их реальные экономические и финансовые негативные последствия преувеличены, а их положительные стороны недооценены. Реальная опасность находится не только в политике «силового
принуждения» (политические и дипломатичные, информационные, военнополитические, финансовые и экономические меры), но и в эскалации конфронтации, вплоть до военной, в среднесрочном периоде.

Социал-дарвинизация России
А. Матюхин, О. Муштук
Под видом либеральных реформ социал-дарвинистская модель сознательно
внедрялась в общественную жизнь России, в экономику, массовое сознание,
что приводит до сих пор к серьёзным разрушительным процессам в стране.
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Авторы делают вывод, что необходимое преодоление элементов социал-дарвинизма в современной России должно быть связано с радикальным разрывом
идеологического, социально-экономического и организационного наследия
90-х годов.

44

Фактор НАТО в американской стратегии сдерживания России
А. Нестеров
Статья посвящена исследованию практических элементов американской стратегии сдерживания России с использованием потенциала Организации Северо
атлантического договора. Особое внимание автор уделяет изменению концептуальных подходов альянса к выработке новых принципов сдерживания, а также использованию силовых методов давления на Россию.

Экономические отношения Ирана с державами Запада
До и после Венского соглашения 2015 года

55

У. Шарипов
Автор анализирует экономические отношения Исламской Республики Иран
с западными странами после заключения Венского соглашения «шестёрки»
ведущих мировых держав с Тегераном о его обязательстве вести работы только по мирному использованию урана и других радиоактивных материалов.

Миграция как фактор изменений в сфере труда
На примере Поволжского федерального округа

67

С. Устинкин, П. Куконков
Современные тенденции в сфере труда определяются на основе демократических и статистических показателей. В качестве ключевой тенденции определяется сокращение трудоспособного населения, а миграционные процессы
рассматриваются как фактор, влияющий на изменение трудовых отношений
в регионах и на общую социальную стабильность.

Анализ детерминант электорального поведения российской
молодёжи
Выборы 2018 года

85

Д. Петросянц, И. Юшков
В статье приводятся результаты анализа электорального поведения российской студенческой молодёжи на выборах 2018 г. с использованием социальноструктурных детерминант (возраст, пол, материальное положение, социальный
статус, уровень образования, принадлежность к этнической группе, влияние
СМИ и общественно-политических организаций, специфика избирательной
культуры студентов).
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Вопросы рабочего законодательства в деятельности Трудовой
фракции III Государственной думы

97

Т. Черёмухина
Автор продолжает анализировать парламентскую деятельность Трудовой фракции по вопросам рабочего законодательства в 1907–1912 гг. На основе широкого круга архивных документов автор показывает позицию трудовиков по одному из важных направлений в деятельности неонародников начала XX в.,
выявляет взаимосвязь и взаимовлияние левых фракций в III Государст
венной думе.
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Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изме
нениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зареги
стрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный № 33863),
Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в ко
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со
искание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук. Научно-ана
литический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.
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