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Политология
Соперничество великих держав
в контексте цивилизационного развития
В. Штоль, А. Задохин

5

Авторы рассматривают проблемы, связанные с вызовами развития циви
лизаций и, как следствие, странами – претендентами на статус лидера.
Катастрофические последствия для Европы Первой и Второй мировых войн
поставили перед европейцами вопрос о том, на каких организационных и цен
ностных принципах будет основываться новый мировой порядок и глобальная
безопасность и какова роль государства, претендующего на статус лидера.

Единое образовательное пространство –
важнейший фактор интеграции России и Белоруссии
В. Комлева

21

В статье проанализировано общее образовательное пространство России
и Белоруссии, его структура и активность международных образовательных
акторов, конкурентные позиции России. Основные вызовы связаны с нараста
нием соперничества разных систем образования; подчёркивается его значение
для интеграции, влияющее на мировоззрение, формирующее установки буду
щих элит и акторов, принимающих решения.

Формационно-цивилизационные особенности модернизации
России
XX век – начало XXI века
В. Бакланов
Исследуя опыт российской модернизации в совместном и диалектическом со
пряжении формационного и цивилизационного подходов, автор утверждает, что
1/2019
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в отличие от западных стран российская модернизация носила нелинейный
характер – с ускоренными и насильственными рывками вперёд (в советский
период) и реверсивной реставрацией дооктябрьского строя (в 90‑е годы XX в.).

43

Власть и оппозиция
А. Исаков
В статье на большом фактическом материале рассматриваются вопросы
правомерности существования оппозиции, её взаимоотношений с властью.
Значительная часть публикации посвящена оппозиции в России.

«Мягкая сила» России: проблемы понимания

56

О. Ушурелу
Трансформация международных отношений привела к более широкому при
менению «мягкой силы» во внешней политике. В России до сих пор нет едино
го подхода к её определению. Автором проведён анализ существующих подхо
дов к определению «мягкой силы» в научном сообществе и эволюции её отра
жения в концепциях внешней политики России.

Психологические аспекты информационного противоборства
Противодействие террористической идеологии

66

С. Миронов, Р. Шангараев
Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государст
во» (ИГИЛ) понесла серьёзные потери, но полностью не уничтожена. Опасность
её возрождения остаётся, что требует проведения профилактической работы
с целью недопущения её восстановления как в тех государствах, где она дей
ствовала (Ирак и Сирия), так и в других странах (Россия, страны ЕС и ЮгоВосточной Азии).

Вызовы безопасности на постсоветском пространстве
На примере стран Южного Кавказа и Центральной Азии

76

Л. Гусев, В. Тихова
На сегодняшний момент возникла серьёзная угроза терроризма и экстремизма
для стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Авторы рассматривают, как
происходит борьба с терроризмом в таких странах, как Азербайджан, Грузия,
Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, и дают рекомендации по её
решению.

Проблемы кооперативного движения в аграрной отрасли
Мировая практика

87

О. Зозуля
Ретроспективный анализ международного кооперативного движения, в том
числе в аграрном секторе, показал, что эта парадигма в современной глобали
2
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зирующейся экономике не утратила своей актуальности в большинстве стран
мира. Автор указывает, что кооперативное движение является эффективным
инструментом развития сельских регионов, борьбы с бедностью и реализации
социальных инициатив.

Научная жизнь
На фоне усиления антироссийских санкций
V Международная научно-техническая конференция
«Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики»

108

Б. Габараев, А. Джалавян
По сравнению с предшествующей конференцией (2016 г.) значительно увели
чилось число иностранных участников и расширилась её география, несмотря
на усиление антироссийских санкций. Представленные доклады свидетельст
вуют о том, что в мире идёт поиск выхода из глобального кризиса мировой
ядерной энергетики. Конференция ещё раз подтвердила свой статус признан
ного международного форума в области разработки инновационных проектов
и технологий ядерной и термоядерной энергетики.
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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 (заре
гистрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный
№ 33863), Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изда
ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук. Научноаналитический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.
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Современные информационно-психологические операции:
технологии и методы противодействия

5

А. Манойло, Е. Пономарева
Усиление конфронтационного потенциала во всех сферах мировой политики
требует детализации и концептуализации современных форм и методов ведения информационно-психологических войн. В работе они рассматриваются
как составляющая часть гибридных войн, в которых столкновение сторон происходит в форме информационных операций, эффективность которой определена строгой ступенчатостью информационных вбросов и периодов «информационной тишины». Для противодействия антироссийским информационным
операциям предложено разработать концепцию идеологической политики государства, в которой должны быть зафиксированы «красные линии» информационного фронта, а также определены факторы инновационной эволюции
информационного обеспечения государственной политики России.

Дело Хашогги – тест для американо-саудовских отношений
А. Фролов
В связи с убийством в Турции саудовского журналиста Джемаля аль-Хашогги
возникли серьёзные трения в отношениях между Саудовской Аравией
и Соединёнными Штатами Америки. Общественность США не могла не отреагировать на этот акт, который был совершён не без ведома саудовских властей. В статье рассматриваются основные связующие нити в отношениях двух
стран и насколько этот инцидент мог подпортить давние партнёрские отношения.
2/2019
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Информационные технологии
на службе внешнеполитических ведомств Запада

37

О. Мельникова
В условиях развития информационно-коммуникационных технологий значительной корректировке подвергаются формы и методы работы дипломатических ведомств государств. Изменения претерпевают и способы реализации
информационного сопровождения внешней политики, в которые активно внедряются такие инструменты воздействия, как социальные сети, интернет-сервисы и др. В статье предпринят анализ использования информационно-коммуникационных технологий дипломатическими ведомствами влиятельных
современных государств, оппонентов России на международной арене (США,
Великобритании, Германии и Японии).

Роль европейских аналитических центров
в урегулировании миграционного кризиса

53

А. Поляченков
В статье рассмотрены методы влияния аналитических центров Европы на разработку механизмов преодоления миграционного кризиса. Меры, предлагаемые экспертами, сопоставлены с решениями, принятыми на практике, выявлены причины расхождений взглядов политиков и экспертов. Сделан вывод
о роли аналитических центров в преодолении миграционного кризиса.

Political Big Data: новая форма коммуникации
или угроза манипулирования массовым сознанием

66

С. Сакулин
Эволюция форм коммуникации (социальных сетей и их инструментария) создаёт дополнительную возможность манипулирования массовым сознанием.
Уникальные базы данных могут быть направлены на формирование как положительного, так и негативного имиджа субъекта политики. В статье рассматриваются особенности и практика применения в современных политических
кампаниях новых технологий, основанных на анализе «цифровых следов».
Пристального внимания политтехнологов заслуживает изучение психометрии,
технологий Big Data и инструментов таргетинга.

Участие Республики Татарстан
в работе с соотечественниками за рубежом

77

Р. Гиматдинов, И. Насыров
Государственная политика Российской Федерации в отношении соотечественников формируется с учётом совокупности внутри- и внешнеполитических факторов. На основе анализа основных тенденций и проблем взаимодействия с соотечественниками в статье исследуется опыт участия Татарстана в реализации
этого направления работы, входящего в сферу национальных интересов России.
2
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Геополитический вектор Молдавии

91

С. Лавренов, О. Ушурелу
24 февраля 2019 г. в Молдавии пройдут выборы в парламент. Несмотря на отсутствие в риторике политических партий какого‑либо геополитического вектора развития, выборы носят явно геополитический контекст. В статье рассмотрены основные игроки предвыборной борьбы и даны возможные сценарии
развития ситуации после выборов. По мнению авторов, на оптимистический
вариант рассчитывать не приходится: Республика Молдова стоит на пороге
больших политических потрясений.

Крым – российская земля
К 75‑летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков

104

А. Цветков
В статье на основе документальных материалов и личных воспоминаний автора раскрываются основные события по освобождению Крыма от немецкофашистских захватчиков в 1944 г., послевоенное восстановление его народного хозяйства и возвращение Крымского полуострова в состав России в 2014 г.

Научная жизнь
Новые вызовы для высшего образования в России
и пути их разрешения

111

Б. Габараев, Ю. Черепнин
Необходимость интеграции отечественной системы образования в международную очевидна. Россия приняла решение о присоединении к Болонскому
процессу с разделением высшего образования на бакалавриат и магистратуру.
Реформаторы энергично принялись изменять систему высшего образования
России, сложившуюся ещё во времена СССР. Однако следовало бы не ломать
эту хорошо зарекомендовавшую систему в корне, а гибко адаптировать её
к требованиям международной системы.
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Уважаемые читатели!
В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г.
№ 90‑р научно-аналитический журнал «Обозреватель–Observer» включён в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени
кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук.
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Молодёжь ШОС – настоящее и будущее процветающей Евразии

5

Р. Алимов
Статья посвящена изучению молодёжной политики в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание уделено Обращению глав государств – членов ШОС к молодёжи и Программе действий по реализации его
положений, а также международному опыту работы с молодёжью, в частности,
молодёжным стратегиям ООН и ЮНЕСКО.

Проблема Азовского моря в российско-украинских отношениях.
Политический и правовой аспекты

22

В. Калита
С учётом истории и современного состояния отношений России и Украины
в районе Азовского моря и Керченского пролива автор рассматривает правовой статус этих акваторий в свете заключённых двусторонних соглашений,
а также присоединения Крыма к России. Анализируются причины обострения
ситуации в 2018 г. и перспективы снижения напряжённости.

Миротворческая деятельность России на Балканах
П. Шамаров
В статье предложен экскурс в миротворческую деятельность Советского Союза
и Российской Федерации на территории Югославии; обосновывается авторская
периодизация отечественной внешнеполитической деятельности с середины
1991 г. – по настоящее время в отношении республик Югославии и этнополи3/2019
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тических конфликтов на их территории; постулируются перспективные пути
возвращения России на постъюгославское пространство в качестве ведущего
субъекта мировой политики, в том числе в роли традиционного балканского
миротворца.

Международный имидж России
в иностранных СМИ и социальных сетях

45

В. Сушко
Международный имидж современного Российского государства имеет ряд особенностей, связанных и с глобализационными процессами, и развитием
средств коммуникации, и со спецификой экономических и социально-политических процессов, происходящих в стране. Сегодня восприятие России как
международной общественностью, так и внутри страны достаточно противоречиво и требует принятия эффективных мер.
В статье приведены итоги социологического анализа международного имиджа
России в иностранных СМИ при помощи контент-анализа.

Германия накануне выборов в Европарламент

58

В. Васильев
Автором рассматриваются аспекты подготовки в Евросоюзе, в частности
в ФРГ, выборов в Европейский парламент. Анализ опросов общественного
мнения в ЕС, в том числе Германии, программных установок партий обнаруживает настроения в пользу возможного усиления в обновлённом составе ЕП
евроскептических, националистических партий. Демократические партии,
проевропейские общественные движения мобилизуют жителей Германии на
поддержку евроинтеграции.

Международное сотрудничество
и национальные стратегии развития транспорта в Арктике

78

И. Карапетянц
Геополитическое значение Арктики с каждым годом возрастает. Автор анализирует национальные стратегии западных стран по развитию региона в части
транспорта, направленные на создание благоприятных возможностей в социально-экономической сфере, в том числе разведки и добыче полезных ископаемых, а также рассматривает международное сотрудничество в области окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.

Основные приоритеты политики Чехии

96

В. Карпова
В статье оценены ключевые приоритеты современной политики Чехии, которые определены в важнейших документах государства: Концепции внешней
политики Чешской Республики и Концепции единой репрезентации Чешской
2
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Республики. Одной из целей государства является активное участие в Евро
пейском союзе и Североатлантическом альянсе.

Теоретические основы понятия «избирательная система».
Условие функционирования демократической политической
системы

105

Е. Носкова
Автор останавливается на анализе понятия «избирательная система», его взаимосвязи с феноменом демократии, выделяет основные типы избирательных
систем и рассматривает их характеристики в демократической политической
системе.

Научная жизнь
Русская революция в политической истории страны и мира

113

В. Коваленко
Статья посвящена критическому анализу книги Я. А. Пляйса «Марксизм и социальные революции в России». Автор сосредоточивается на ряде дискуссионных моментов, связанных с трактовками Марксом причин и движущих сил
социальных революций, сути российской революции 1917 г. Акцент делается
прежде всего на методологических основах марксистской теории, их преломлении в политической практике революционных лет.
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кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук.
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Содержание номера

16+

Политология
«Переходный период» развития военно-силовой парадигмы
(2019–2025 гг.). Часть 1

5

А. Подберёзкин

Развитие военно-политической и международной обстановки во втором десятилетии XXI в. приобрело крайне опасные черты, говорящие
о специфическом характере развития человеческой цивилизации.
Автор пытается обобщить и вычленить эту специфику, которая позволяет говорить об особом и крайне опасном периоде в развитии цивилизации – «переходном периоде».
Франция: борьба за европейское единство

27

Л. Романова

Исторический путь к объединению Европы был длинным.
Геополитическое положение Франции определило её роль в евроинтеграционных процессах. Автор рассматривает влияние на экономику
Евросоюза его «пятого расширения», позиции «новых» и «старых» членов и роль Парижа в проводимом реформировании.
Военно-стратегические последствия агрессии НАТО против
Югославии. Казус Сербии
А. Димитровска

Агрессия НАТО против Югославии в корне изменила мировую поли4/2019
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тику. Всё сильнее сжимается кольцо натовластия. Сможет ли Сербия
противостоять этому давлению, или запущенные 20 лет назад процессы необратимы? В статье дан анализ динамики изменения военностратегической политики современной Сербии, выявлены степень и
перспективы интеграции страны в евро-атлантические структуры,
показаны причины активизации и опасность албанского ирредентизма.
Балансирование на грани большой войны
К вопросу об индийско-пакистанском конфликте

55

С. Лавренов, В. Параскевов

В контексте индийско-пакистанского конфликта рассматриваются
основные тенденции мировой ядерной политики.
Гонка ядерных вооружений сопровождалась стремлением трансформировать атомное оружие в реальное средство вооружённой борьбы,
что сопряжено с возрастающим риском его использования.
Государства, опасаясь вмешательства во внутренние дела, стремятся
обеспечить свою безопасность с помощью ядерного оружия.
Сетевой полис: гражданин на перекрёстке реальной и виртуальной политики

68

С. Федорченко

В статье рассмотрен эффект наложения реальных и виртуальных политических процессов.
Автор рассматривает античный полис, опираясь на его понимание как
формы организации господствующего слоя.
Это даёт ему право сделать вывод, что сетевой полис – это механизм
конструирования интересантами (политическими элитами и корпорациями) сетевой политической идентичности через разнообразные
сетевые арены гражданского участия, примерная граница сетевого
полиса определяется теми сетевыми аренами участия, где доминирует определённая сетевая политическая идентичность.
Особенности трансформации общего исторического образования в 1990-е годы. Политологический аспект

86

Е. Гузь

В статье рассмотрены особенности государственной политики по
трансформации общего исторического образования в условиях демократического транзита России в 90-е годы; проанализированы основные факторы, влияющие на этот процесс. Особое внимание уделено
2
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анализу противоречий, возникших в ходе реформирования исторического образования.

Научная жизнь
Марксизм – прошлое, настоящее, будущее…

98

В. Викторов

В статье рассматривается монография «Марксизм и социальные революции в России», автор которой взялся за сложнейшую проблему,
требующую глубокого знания этой научной теории. Он рассматривает несколько важных тем, среди которых опыт российских революций
всего ХХ в. и воздействие на них марксистской и социал-демократической идеологии, но на некоторые из вопросов ответ может дать только исторический опыт. Проблемы, поставленные в монографии, чрезвычайно актуальны и жизненно необходимы для современной России,
которая продолжает своё историческое движение без руля и без ветрил, без государственной идеологии и национальной идеи.
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Издаётся с 1992 г.

Содержание номера

16+

Политология
«Переходный период»: эволюция политики военно-силового
противоборства западной военно-политической коалиции
(2010–2024 гг.). Часть 2

5

А. Подберёзкин

Стратегия западной военно-политической коалиции во главе с США
претерпевает серьёзные изменения. Этот период, начавшийся во втором десятилетии XXI в., будет характеризоваться эскалацией силовой
политики Запада по отношению к новым центрам силы и отдельным
государствам, которые пытаются защитить свой суверенитет и нацио
нальную идентичность.
Особенное значение в такой силовой политике принадлежит невоенным инструментам, которые будут применяться в комплексе с военной
силой более часто, масштабно и эффективно.
Сирийский конфликт – эпицентр нестабильности в регионе
С. Иванов

В статье рассматривается ситуация в Сирийской Арабской Республике
и её влияние на общую обстановку на Ближнем Востоке. Особое внимание уделяется анализу участия в сирийском конфликте региональных центров силы и внешних игроков. Автор приходит к выводу о необходимости активизации мирных переговоров по Сирии в Женеве и
Астане. При согласии противоборствующих сторон допускается проведение миротворческой операции под эгидой ООН.
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Франция и новые вызовы европейской интеграции

31

Л. Романова

Вопрос о создании евроармии встал в Европе сразу после окончания
Второй мировой войны, за год до создания НАТО, пройдя этапы
Брюссельского пакта, Западноевропейского союза и опоры НАТО в
Европе. Обновлённая Э. Макроном идея была поддержана европейцами в целом, но её реализация под большим вопросом с учётом, что
кризис мультикультурализма является реальной угрозой европейской
безопасности и идентичности.
Халхин-Гол – 1939 год в контексте истории
К 80-летию военного конфликта: истоки и уроки

39

А. Серёгин

В основу статьи положены архивные документы и современные исторические исследования, которые позволяют рассматривать этот период как провал захватнических притязаний милитаристской Японии
на восточносибирские территории Советского Союза, начиная с русско-японской войны 1904–1905 гг. и вплоть до окончания Второй мировой войны. Военно-политические усилия СССР 30–40-х годов позволили защитить независимость Монголии и закрепить послевоенную расстановку сил в Дальневосточном регионе на международном
уровне.
Наука о дипломатии, для дипломатии, в дипломатии

58

Р. Райнхардт

В статье рассматривается возрастание роли научной дипломатии в
российской и зарубежной внешней политике. Проанализированы три
её ключевых направления: выработка рекомендаций для целей международной политики, упрощение процесса международного научного
сотрудничества, использование научных альянсов для улучшения отношений между государствами.
Отношения России с соотечественниками за рубежом
Проблемы конституционно-правового обеспечения

73

А. Акимова

Автором предложена классификация россиян, постоянно проживающих за рубежом, в зависимости от самоидентификации лица как россиянина; направление совершенствования действующего законодательства, которое регулирует правовой статус соотечественников;
2
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рекомендовано заключить ряд международных договоров о социальном обеспечении, трудовой деятельности соотечественников за рубежом и регулировании миграционных процессов.
Политика патриотического воспитания студентов в США и Китае
Сравнительный анализ

82

Л. Федорченко

Тема патриотизма всегда была интересна политикам, так как патриотизм связан с устойчивостью власти, доверием студентов – будущего
страны – к существующему социально-экономическому порядку.
Вопрос актуален и с точки зрения конструирования политических
идентичностей, целевых аудиторий, ориентированных на те или иные
политические субъекты страны – партии. Это осознают и политики за
рубежом, зная, что на власть, которая не может опереться на патриотически ориентированные массы, всегда можно оказать давление в
ущерб национальным приоритетам. Автор анализирует патриотическую политику США и Китая.
Госполитика России в сфере исторического образования
Воспитательный аспект

91

Е. Гузь

В статье рассматриваются особенности государственной политики
России по обеспечению единства образовательной и воспитательной
сфер на основе федеральных целевых программ по патриотическому
воспитанию. Несмотря на ряд позитивных моментов, этот процесс
противоречив и связан с рядом проблем, что не позволяет полностью
использовать воспитательный потенциал общего исторического образования в социализации подрастающего поколения.
Выбор оптимальной избирательной системы – неотъемлемая
составляющая феномена демократии 

106

Е. Носкова

Вопросы определения оптимальной для политической системы государства избирательной системы остаются острыми. В рамках исследуемого вопроса автор сопоставляет недостатки и достоинства существующих избирательных систем и делает вывод о возможности их
применения в рамках демократизации политического процесса.
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Политология
Верификация разоружения в ядерной сфере: оценки и прогнозы

5

А. Малов

В статье утверждается, что механизмы и формулы верификации не
могут быть оторваны от конкретных договорённостей в области конт
роля над вооружениями, разоружением и нераспространением.
Модели верификации не в состоянии сами по себе служить стимулом
к ядерному разоружению, который нельзя рассматривать вне страте
гического контекста.
Российская политика в Арктике и Северный морской путь
В. Егоров, Н. Лопаткина

Рассматривая российскую политику развития Северного морского
пути, авторы констатируют, что в условиях антироссийских санкций
это должно инициировать не только совершенствование националь
ной транспортной системы, но и достижение нового технологическо
го уровня, способствовать укреплению национальной безопасности в
приарктической зоне.
Северный морской путь способен существенно повлиять на распре
деление мировых транспортных потоков. При конструктивном разре
шении противоречий, возникающих из-за активного освоения россий
ского Севера и обустройства Северного морского пути, сотрудничест
во в Арктике может дать большие преференции мировому сообществу.
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«Северный поток – 2» – фактор энергетической безопасности
Европы

39

Е. Пономарева, С. Правосудов

В современном мире значение энергетических ресурсов приобрело
транснациональный характер. Роль и влияние обладателей стратеги
ческого сырья напрямую зависит от рынков сбыта и наличия возмож
ностей их доставки. В условиях глобализации происходит сложнейшее
переплетение экономики с геополитикой: транспортировка ресурсов
непосредственным образом зависит от политического обеспечения
этого процесса. Именно с этих позиций в статье дан анализ ситуации
вокруг «Северного потока – 2», выявлены причины ужесточения новых
директив Третьего энергетического пакета ЕС, доказана прямая зави
симость энергетической безопасности Европы от реализации данного
проекта.
«Переходный период»: главная особенность - «милитаризация
политики». Часть 3

57

А. Подберёзкин, О. Подберёзкина

Когда президентом России был избран В. В. Путин, началось восста
новление и возвращение государственного суверенитета и националь
ной идентичности. Во втором десятилетии XXI в. обострилась борьба
между новыми и старыми центрами силы и стоящими за ними локаль
ной человеческой цивилизацией и военно-политическими коали
циями.
При разработке политики эффективного стратегического сдержива
ния в России необходимо учитывать, что эта новая военно-силовая
политика Запада (политика «силового принуждения») исходит из прин
ципиально новых базовых положений, которые отличаются от тради
ционных представлений военной науки и выходят далеко за границы
собственно политики безопасности.
Открытие второго фронта в Европе
К 75-летию со дня проведения Нормандской операции (6 июня –
30 августа 1944 г.)

72

С. Лавренов, В. Хмельников

В статье рассматриваются особенности принятия решения об откры
тии второго фронта западными союзниками, причины его отклады
вания, а также особенности подготовки и проведения одной из круп
нейших в военной истории десантных операций – высадка в
Нормандии. Особое внимание уделяется готовности Советского Союза
в этом контексте выполнить свои союзнические обязательства, в пер
2
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вую очередь это выразилось в активном участии в проведении сов
местной операции по дезинформации немецкого командования, а так
же в планировании и проведении крупномасштабной Белорусской
наступательной операции «Багратион» (23 июля – 19 августа).

Научная жизнь
Финифтяный промысел России в отечественной историографии
Середина XIX – начало XX в.

88

М. Шабанова

Автором проанализированы основные тенденции отечественной исто
риографии дореволюционного периода, различные подходы к иссле
дованию и оценке производства финифтяных изделий через призму
культурно-исторических и социально-экономических трансформаций
середины XIX – начала XX столетия. Показано, что обращение к тра
диционным формам культуры диктуется потребностью общества в
реализации высокохудожественных и малосерийных производств и
восстановлении национальных ценностей.
Идеология либерализма: история и современность

99

Р. Осин

В статье рассматривается проблема либерализма в истории общест
венно-политической мысли и практики социально-экономического и
политического развития; ставится под сомнение методология циви
лизационного подхода и выдвигается положение о необходимости
взять за основу материалистическое понимание истории для всесто
роннего рассмотрения либеральной идеологии. При этом не отрица
ется использование в качестве дополнительных и других подходов
(цивилизационного, мир-системного).
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Уважаемые читатели!
В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декаб
ря 2018 г. № 90‑р научно-аналитический журнал «Обозреватель–
Observer» включён в перечень рецензируемых научных изданий, в ко
торых должны быть опубликованы основные научные результаты дис
сертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание
учёной степени доктора наук.

6/2019

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

3

.

ISSN 2074–2975

ИЮЛЬ 2019 № 7 (354)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издаётся с 1992 г.

Содержание номера
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Политология
Реформы Евросоюза: концепции и действительность

5

В. Васильев

Автор статьи провёл критический анализ итогов выборов в
Европарламент. Подтвердились тенденции к ослаблению правоцентристского и социал-демократического сегментов, усилению либерального крыла, расширению евроскептического, националистического
фланга в законодательной структуре Евросоюза. Новая расстановка
политических сил в Европарламенте дала импульс дискуссиям о роли
и месте Германии в меняющемся мире, подходах Берлина к разно
образным концепциям реформирования Евросоюза.
Хештеги: механизм легитимации политического режима или
манипулятивная ловушка?
С. Федорченко

В работе проводится концептуально-терминологический анализ сетевого механизма легитимности и легитимации политического режима.
Ключевой задачей является изучение роли политического хештегирования в формировании легитимности власти.
Автор выявляет сетевую элиту (гейткиперов) в качестве нового политического актора, практикующего технологии политического хештегирования с целью легитимации или делегитимации политического
режима.
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Интеграция мусульман в политическую жизнь Германии

42

Д. Валиев

В статье рассматриваются миграционные процессы в современной
Германии, даётся история становления Германской исламской конференции, инициированной федеральным правительством Германии
в качестве платформы коммуникации с представителями мусульманской уммы для обсуждения краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на адаптацию и интеграцию мигрантов мусульманского вероисповедания в Германии.
Выбор Армении: почему ЕАЭС, а не Евросоюз?

58

М. Ядрихинский

Рассматривая внешнюю политику Армении, пытающейся лавировать
между Евросоюзом и Россией, автор показывает, почему страна, несмотря на официально объявленный курс вхождения в ЕС, в итоге
вступила в ЕАЭС и даже после «бархатной революции» новые власти
будут удерживать страну в организации.
Международные позиции испанских университетов
К вопросу создания российско-испанского альянса

69

В. Комлева, О. Жуликова

Задачи продвижения испанских университетов в международном
образовательном пространстве совпадают с задачами Российской
Федерации, что стало одним из факторов создания российско-испанского альянса университетов. В статье проанализирована динамика
рейтингов испанских университетов в целом и по отдельным показателям за 2017 и 2018 гг.
Транспортная политика Европейского союза: прошлое, настоящее, будущее 

82

Н. Кислицына

Статья посвящена анализу транспортной политики Европейского союза. С одной стороны, рассматриваются международно-правовые
основы ЕС, регулирующие транспортную сферу, а с другой – уделяется внимание задачам, которые ставит перед собой ЕС в «вопросе дальнейшего развития всех видов транспорта с отсылкой к дорожной карте», направленой на повышение конкурентоспособности и эффективности транспортной системы.
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Роль Югославской народной армии в Сербской Краине
Вооружение Территориальной обороны

93

В. Соколов

Автор показывает, как Югославская народная армия вооружала формирования Территориальной обороны Сербской Краины, указывает
причины передачи вооружений ЮНА во времени и распределение полученного вооружения в Сербской Краине.
Развитие Дальневосточного края накануне Халхин-Гола
Сражение на трудовом фронте

102

А. Серёгин

Советский Союз в условиях нарастающей опасности со стороны милитаристской Японии начать военные действия, направленные на
аннексию советского Дальнего Востока, предпринял меры по созданию
экономического, в том числе промышленного потенциала региона. На
основании архивных документов прослеживаются трудовые усилия
жителей региона и руководства страны, что превратило разрушенный
войнами и революцией Дальний Восток в передовой в промышленном
отношении край и остановило японскую агрессию.
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Содержание номера
Политология
Россия и Украина: выбор пути и кризис идентичности

5

А. Задохин, В. Штоль

Авторы рассматривают Украину как кризисную геополитическую зону
со сложной внутриполитической ситуацией, вызванной противостоянием востока и запада страны, спровоцированным церковным расколом и общей слабостью киевской власти. Такая Украина выгодна коллективному Западу и опасна для России.
Стратегия научно-технологического превосходства США: силовой диктат
А. Подберёзкин, А. Кузина

Успех и лидерство в научно-технологическом процессе любого государства напрямую связаны с деятельностью и финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В современных международных отношениях лидерство будет принадлежать
той стране, которая в своём научно-технологическом развитии превосходит всех остальных, и прежде всего в оборонных технологиях.
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Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации и
Республики Ангола

37

Д. Дадаян, Г. Аникеев

В статье представлены основные этапы военно-технического сотрудничества России и Анголы, в том числе особенности реализации последних двусторонних соглашений с учётом необходимости дальнейшего закрепления России на рынке вооружений Анголы, включая развитие системы обучения ангольских военнослужащих в российских
вузах.
Ностальгия по СССР как реакция на попрание социальной справедливости 

48

О. Муштук

Статья содержит компаративный анализ общественных условий жизни в СССР и современной России. Широкий набор социальных благ,
гарантированных государством в советское время, после августа
1991 г. подвергся запредельному секвестированию. Происходит всё
более явный отказ властей от своих обязательств в социальной сфере.
Это привело к тому, что в глазах народа место главного врага – «проклятого Запада», заняла наряду с олигархами отечественная этакратия, поэтому прогрессирует тенденция «патриотического выгорания».
Соотечественники за рубежом
Опыт Венгрии, Польши и России

62

А. Акимова

Проанализирована политика Венгрии, Польши и России по поддержке
и поощрению репатриации соотечественников. Показано, что в результате действий соседних государств Россия рискует потерять часть
своего трудового и интеллектуального потенциала. Опыт Польши и
Венгрии является аргументом в пользу проведения аналогичной политики в России.
Пятый удар Красной армии
К 75-летию Белорусской стратегической наступательной операции
«Багратион»

77

С. Лавренов, Н. Бритвин

Статья посвящена анализу особенностей проведения Белорусской
стратегической наступательной операции, по своему размаху и последствиям занявшей центральное место среди десяти «сталинских
ударов», потрясших до основания Третий рейх. Операция «Багратион»,
2
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кроме того, имела важное символическое значение. Начало операции
было приурочено к третьей годовщине немецкого нападения на
СССР – 22 июня 1944 г. Также рассматривается её оценка в отечественной и западной историографии.
Анализ концепции фашизма Коминтерном (1922–1925 гг.)
К 100-летию создания Коминтерна

97

Т. Черёмухина

На основе историко-архивных документов в статье рассмотрена деятельность Коминтерна и Социнтерна по вопросам оценки концепции
фашизма в 1922–1925 гг. Автор анализирует, как понималась сущность идеологии национал-социализма ведущими организациями
международного рабочего движения, показывает близость их позиций
с точки зрения возможности объединения в антифашистской борьбе.
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учёной степени доктора наук.
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Содержание номера
Политология
5

Новые вызовы XXI века 
В. Штоль

Автор рассмотрел место ресурсной составляющей в системе критериев, входящих в понятие «национальная безопасность», и показал, что,
по международным оценкам, доступность или недоступность пресной
воды является одной из причин, а часто и поводом для международных конфликтов.
Геополитика транспорта: актуальное прочтение
В. Егоров

В статье рассмотрены ключевые вопросы новой отрасли знания «геополитика транспорта»: даны определения её объекта и предмета,
структуры, узловых понятий и категорий. Актуальный материал, характеризующий динамику геополитической реальности, места и роли
транспортных коммуникаций в её развитии, представляет интерес для
специалистов, связанных с международными отношениями, геополитикой, транспортом и, естественно, географическими проблемами.
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Перспективы российско-украинских отношений
В свете транзита власти в Киеве

48

В. Калита

Вероятность улучшения российско-украинских отношений после президентских и парламентских выборов на Украине (2019 г.) анализируются с учётом особенностей украинской политической системы, а
возможные сценарии развития отношений России с Украиной – в зависимости от внутриполитической ситуации в ней.
Позиции государств Вишеградской группы по «брекситу» 

59

О. Скоморохина

Анализируя позиции государств Вишеградской группы о выходе
Великобритании из Евросоюза, автор показывает, что Польша,
Венгрия, Чехия и Словакия придерживаются единой сдержанной политики в отношении «брексита», но де-факто они занимают различные
позиции.
Турция: внутренние и внешние угрозы

69

Т. Каширина, В. Аватков

В статье даются характеристики современной системы международных отношений, рассматривается место Турции в ней. Внутренние
противоречия в Турции, вызванные экономическими и национальными вопросами, отражаются на внешнеполитическом взаимодействии
с другими странами. Авторы показывают опасности турецких конструктов для Российской Федерации.
Ясско-Кишинёвские Канны
К 75-летию одной из наиболее успешных операций Великой
Отечественной войны

78

С. Лавренов

Среди масштабных стратегических операций Красной армии завершающего периода войны – «десяти сталинских ударов», проведённых
в 1944 г., Ясско-Кишинёвская операция справедливо вошла в историю
Великой Отечественной войны как одна из наиболее результативных.
В статье предпринята попытка оценить роль и место этой операции
на её завершающем этапе.
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Легитимация власти
Теоретические и практические аспекты вопроса 

93

М. Верниченко

В статье рассматриваются подходы к объяснению легитимации политической власти в разных политико-культурных и страновых условиях. Приводятся западные интерпретации легитимации власти, её специфические черты государств незападного региона, включая непризнанные образования.

Научная жизнь
Марксизм. Революция. Россия…

102

В. Слобожникова

Разделяя мнение об актуальности идей марксизма, автор критически
подошёл к трактовке ряда положений в монографии Я. А. Пляйса
«Марксизм и социальные революции в России». Особое внимание обращено на социальную революцию 90-х годов, характеристику СССР,
современность и перспективы развития России; выделены задачи,
которые необходимо стране решить на пути к прогрессу и процветанию, а также рассмотрены проблемы, поднятые в книге, с позиции
традиционных вариантов любви к России.
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117

Уважаемые читатели!
В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 90‑р научно-аналитический журнал «Обозреватель–
Observer» включён в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание
учёной степени доктора наук.

9/2019

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

3

.

ISSN 2074–2975

ОКТЯБРЬ 2019 № 10 (357)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издаётся с 1992 г.

16+
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Политология
Ресурсы в борьбе за выживание человека 

5

В. Штоль

Автор на основании большого фактографического материала анализирует истоки конфликтов на трансграничных водных бассейнах, в
частности, на постсоветской территории, что непосредственно угрожает национальной безопасности страны; показывает экологическую
непредсказуемость проектов, связанных с переброской водотока рек.
В статье акцентируется внимание на непрекращающихся попытках
глобалистов получить доступ к российским природным ресурсам.
Политика, война и международная безопасность в ХХI веке
А. Подберёзкин, С. Крылов

Статья посвящена анализу и прогнозу развития некоторых аспектов
военной безопасности основных субъектов современной международной и военно-политической обстановки государств и коалиций, обеспечению военной безопасности России. Это принципиально новый
материал по современной военно-политической и внешнеполитической проблематике.
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Россия – Китай – США: ракетно-ядерное измерение безопасности в Восточной Азии 

42

С. Лузянин, В. Кашин

Авторы анализируют последствия выхода США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности для региональной безопасности в
Восточной Азии. Основное внимание уделено изучению реакции
России и Китая на демонтаж договора и основных действиях Москвы
и Пекина по сохранению паритета и собственной безопасности в регионе, а также для обеспечения сдерживания в Азии.
Россия и США: оценки американских либеральных «мозговых
центров»

53

М. Панюжева

В статье рассматриваются особенности российско-американских отношений с учётом несистемного подхода Д. Трампа, пересмотра правовой базы в стратегической области и кризиса либерального миропорядка. Проводится компаративный анализ мнений экспертов американских либеральных «мозговых центров» перед президентскими
выборами 2020 г.
Организационная культура в системе стратегического управления

69

А. Туровский

Раскрывая сущность, специфические особенности организационной
и корпоративной культуры как важнейшего стратегического инструмента, автор даёт аргументированное понимание системной связи
между организационной культурой и политической стратегией.

Научная жизнь
79

Дипломаты – лицейские друзья А. С. Пушкина
Р. Райнхардт

В статье, приуроченной к 220-летнему юбилею А. С. Пушкина, а также Дню лицеиста, отмечаемому 19 октября, освещаются карьерные
пути лицейских друзей поэта, ставших профессиональными дипло
матами. Как и сам Пушкин, распределённый по окончании
Царскосельского лицея в Коллегию иностранных дел, многие проходили службу во внешнеполитическом ведомстве, но в отличие от него
сумели достичь на этом поприще значительных высот.
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На пути создания единого фронта в борьбе с фашизмом (1925–
1930 гг.). К 100-летию образования Коминтерна 

97

Т. Черёмухина

В своей деятельности Коминтерн и Социнтерн много внимания уделяли анализу концепции фашизма в 1924–1929 гг. Привлекая широкий круг архивных документов, автор рассматривает процесс формирования понимания сущности национал-социалистического движения
ведущими организациями международного рабочего движения, показывает определённую близость их позиций.
Содержание на английском языке / Contents in English

119

Уважаемые читатели!
В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 90‑р научно-аналитический журнал «Обозреватель–
Observer» включён в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание
учёной степени доктора наук.

10/2019

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

3

.

ISSN 2074–2975

НОЯБРЬ 2019 № 11 (358)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издаётся с 1992 г.

16+

Содержание номера
Политология
Доминирующий военно-политический сценарий развития в
мире и выбор России 

5

В. Назаров, А. Подберёзкин, О. Подберёзкина

При разработке реальных планов развития России и её стратегии национальной безопасности необходимо максимально точно учитывать
наиболее вероятный сценарий развития международной обстановки,
в основе которого должна лежать достаточно общая, но тщательно обоснованная концепция, которая позволяет сформулировать стратегию
национальной безопасности и противодействия внешнему военно-силовому давлению. В статье предлагается при планировании развития
международной обстановки определить главным субъектом в гонке
вооружений не отдельное государство, а коалиции государств, объ
единённые по ценностно-цивилизационному принципу, ядром любой
локально-цивилизационной общности определить великую державу.
Модель трансатлантического миротворчества НАТО
П. Шамаров

В статье рассмотрена деятельность НАТО в сфере кризисного урегулирования; показан насильственный характер такой миротворческой
модели, направленный на реализацию установок блока. Раскрывается
заинтересованность Запада в формальном сохранении так называемого «миротворческого паритета» между ООН и НАТО.
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Фактор ядерной программы Ирана в американо-иранских
отношениях 

39

А. Сафонов

Автор анализирует роль и место иранской ядерной программы при
формировании и реализации внешней политики США в отношении
Ирана при администрациях Дж. Буша-мл., Б. Обамы и Д. Трампа, её
влияние на характер американо-иранских отношений и перспектив
решения в современных международных условиях.
52

Европейские перспективы для Западных Балкан
С. Воробьев, Г. Таллер

Вопросы интеграции стран Западно-Балканского региона в Евросоюз
исследуются на основе рассмотрения причинно-следственных связей
существующих нерешённых проблем, в частности, декларативные
методы управления интеграцией со стороны ЕС, неэффективность
финансовых инструментов, асимметричность подходов к странам и
т. д. Подчёркивается необходимость изменения интеграционной политики ЕС с учётом специфики стран.
Активизация межгосударственного сотрудничества на постсоветском пространстве
На примере постсоветских стран Центральной Азии

66

Е. Гарбузарова

Статья посвящена изменениям, наметившимся в сотрудничестве между центральноазиатскими постсоветскими государствами, и усилению
тенденций внутрирегионального взаимодействия по актуальным проб
лемам. Делается вывод, что активное региональное сотрудничество с
выходом на более высокий кооперационный уровень возможно только
на основе конструктивного решения региональных противоречий и
б€ольшего доверия между политическими лидерами страны.
78

Этнический раскол в электоральном поведении Латвии
И. Окунев, Л. Жирнова

Этнический раскол остаётся основным фактором голосования в
Латвии, а в регионах с преобладанием русскоязычного населения он
проявляется особенно остро. Недопущение в правительство по итогам голосования партии «Согласие», которую поддерживает русско
язычное население, приводит к изоляции нацменьшинств от принятия политических решений в стране и не даёт правящим партиям
провести необходимые реформы.
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Глобальность театрализации и театральность геополитики 

91

Л. Терновая

Слова Шекспира «Весь мир — театр» ещё четыре столетия назад отразили взаимосвязь театра и социума. Но театр всё больше и больше
используется как инструмент воздействия на мир, в том числе с политическими целями. Однако политика должна отвечать не вымышленным коллизиям, а реальным вызовам. Поэтому и театр, который
связан с глобальной геополитикой, должен соответствовать новой глобальной парадигме.
101

Российский Левиафан 
О. Муштук

В статье анализируются системообразующие признаки и характеристики современной России как государства, приватизированного бюрократией, которая благодаря своей постоянно увеличивающейся численности укоренилась настолько основательно, что подминает под
себя не только общество, но и все ветви государственной власти. Это
действительно Левиафан, который не служит социуму, а пожирает его.
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Содержание номера
Политология
Новогоднее (стихотворение) 

5

А. Цветков
Выбор наиболее эффективной политики безопасности России
Комментарий выступления В. В. Путина на заседании Совета
безопасности России 22 ноября 2019 года

6

В. Назаров, А. Подберёзкин, О. Подберёзкина

Комментируя выступление президента России В. В. Путина на заседании Совета безопасности РФ (ноябрь 2019 г.), авторы обращают особое
внимание на оценку международной обстановки и проблемах стратегического планирования до 2030 г., останавливаясь при этом на развитии национального человеческого капитала, непосредственно влияющего на безопасность страны и её обороноспособность.
Информационно-коммуникационная экспансия Запада на
Балканах 
И. Сурма

Современная информационно-коммуникационная экспансия Запада
является инструментом геополитического влияния, который применяется наряду с военной и экономической агрессией для достижения
доминирования в Балканском регионе. В статье рассматривается
12/2019

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

25

.

СОДЕРЖАНИЕ

вопрос об информационно-коммуникационной политике Запада на
балканской политической арене с чётко обозначенными целями, хотя
на Балканах зреет недовольство Евросоюзом из-за его нового подхода,
так называемого привилегированного партнёрства.
Политика Румынии в Черноморском регионе на современном
этапе

37

О. Чеботарь

Автором определены интересы Румынии на Чёрном море, где она стремится доминировать, участвуя в региональных структурах и строя
двусторонние отношения с соседями.
50

Военная реформа в Сербской Краине осенью 1992 года
В. Соколов

В статье рассмотрены предпосылки военной реформы, проведённой в
Сербской Краине осенью 1992 г., её хронологические рамки и особенности; проанализирована военная организация в Краине с детальным
рассмотрением структуры армии, созданной в итоге реорганизации
(лето 1992 г.).
Система социального кредита в Китае как инновационная методика управления обществом

60

И. Юшков

Проводя анализ внедряемой в Китае системы социального рейтинга
на базе изучения исторических предпосылок появления в КНР системы управления обществом с использованием принципа коллективной ответственности, автор делает вывод, что с помощью технологии
Big data и социального рейтингования Китай выстраивает инновационную систему управления обществом, основанную на принципе
самоконтроля каждого гражданина.
70

Напряжения в сфере труда России: проблема локализации 
С. Устинкин, П. Куконков

В статье анализируются статистические и социологические показатели по кризисным проблемам в сфере труда России, обосновывается
необходимость расширения их совокупности прежде всего за счёт показателей, характеризующих напряжения внутри системы социальнотрудовых отношений. В центре внимания авторов находится проблема локализации кризисных состояний в трудовой сфере как условия
их оптимизации.
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Научная жизнь
Выживание человечества суть водной геополитики

81

В. Штоль

Автор развивает сюжет монографии Л. Терновой «Геополитическая
формула воды», недавно вышедшей в издательстве ИНФРА-М.
Поскольку водная стихия имеет множество самых разных проявлений,
то можно представить роль различных водных объектов в геополитических проектах государств. При этом люди с развитием науки и технологий осознали своё геополитическое могущество, но в этом чувстве они настолько часто ошибались, что не замечали тех водоворотов
и омутов, которые готовила им стихия воды, а с ней и водная геополитика.
Коминтерн в 1929–1935 годах: от единого фронта к народному.
К 100-летию создания Коминтерна

88

Т. Черёмухина

В статье рассматривается деятельность Коминтерна и Социнтерна по
вопросам оценки концепции фашизма в 1929–1935 гг. Привлекая широкий круг архивных документов, автор анализирует формирование
понимания сущности национал-социалистического движения ведущими организациями международного рабочего движения, показывает близость их позиций и рассматривает возможности их объединения в антифашистской борьбе.
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