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Содержание номера
Политология
Роль Крыма в прошлом и настоящем России 

5

В. Штоль

Учитывая возникшую озабоченность на Западе из-за возвращения Крыма
в Россию (2014 г.), автор анализирует истоки нездорового международного ажиотажа и на примере Крымской войны (1853–1856 гг.) показывает
в исторической ретроспективе многовековое стремление западноевропейских стран вмешиваться во внешне- и внутриполитическую жизнь России.
Россия, США и реформа ООН 

23

А. Худайкулова

В статье анализируется изменение подходов СССР/России и США к
деятельности ООН с момента образования организации и до наших
дней. Освещается советско-американское взаимодействие в ООН.
Особое внимание уделяется оценке позиции двух стран к её реформе.
Необходимость корректировки Стратегии национальной безо
пасности России
В. Назаров, А. Подберёзкин, О. Подберёзкина

С точки зрения использования всего комплекса силовых инструментов политики – «жёсткой» и «мягкой силы» – наступил новый период (2014-2020 гг.),
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который по отношению к России можно определить как окончательный
переход к системному использованию всего спектра силовых инструментов, возможно, к 2024–2025 гг., т. е. к ожидаемому пику развития
эскалации военно-силового сценария военно-политической обстановки.
Россия и НАТО: что возобладает – диалог или конфронтация? 

53

А. Бартош, В. Винокуров, М. Глассер (Кукарцева), О. Иванов, А. Малов,
С. Миронов, Ю. Надточей, О. Тимакова, П. Шамаров, В. Штоль

Кафедра международной и национальной безопасности Диплома
тической академии МИД России провела 30 октября 2019 г. научно-прак
тическую конференцию «Россия и НАТО: что возобладает – диалог или
конфронтация?». В дискуссии приняли участие эксперты из академии,
МГИМО(У) МИД России, дипломаты и сотрудники профильных ведомств.
Флаги и коней на переправе не меняют

66

А. Шутов

В статье рассматривается история современных государственных символов России – флага и герба, дана их характеристика с точки зрения соответствия международным геральдическим рекомендациям. Отмечается,
что современный российский флаг не адекватен им; рассмотрены традиционные русские червлёные (красные) стяги как боевые знамёна, исторические победы России (СССР) под красными знамёнами над иностранными захватчиками, прежде всего в Великой Отечественной войне. Даны
оценки роли государственных символов в укреплении национальной
сплочённости и повышении международного имиджа России.
Великий Октябрь и Коминтерн как проектная альтернатива
ультраимпериализму

77

В. Павленко

Статья посвящена анализу тех аспектов марксистско-ленинской теории,
которые не отражены в официальной историографии, но сыграли важную
роль в реализации целей и задач большевистской партии в революционных событиях 1917 г. Автор вскрывает причины и основные направления
эволюции ленинизма и его разрыва с западной социал-демократией, делает вывод о том, что курс на классовое сотрудничество с буржуазией
марксистских партий Запада во время Первой мировой войны был обусловлен их стремлением к подчинению России внешнему управлению и
превращению её в колонию Запада. Анализ противоречий в РСДРП показывает, что во внутренней политике эта линия проводилась левыми партиями Временного правительства, прежде всего меньшевиками, а после
Великого Октября – Троцким и объединившейся вокруг него оппозицией.
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89

Крымская война и политика Франции в АТР
П. Цветов

Автор рассматривает политику Франции в странах Восточной и ЮгоВосточной Азии после Крымской войны 1853–1856 гг. и в настоящее
время. Делается вывод, что успех в Крымской войне подтолкнул амбициозного Наполеона III к активным захватническим действиям на
Индокитайском полуострове и в Южном Китае. Э. Макрон в определённой степени идёт по стопам императора, увеличивая присутствие
Франции, в том числе военное, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Болгария на пути к Четверному союзу и политика Российской
империи 

98

С. Агуреев

Статья посвящена трансформации внешней политики Болгарии в 1912–
1915 гг. и причинам её присоединения к Четверному союзу. На основе
архивных документов проведён анализ политики Софии и оценены особенности формирования внешнеполитической программы страны.
Вклад А.Я. Вышинского в развитие марксистской философии
права: теория и современность

110

Р. Осин

Автор рассматривает не только исторический аспект, но и современное положение правовой теории и практики российского государства
и приходит к выводу о необходимости переосмысления роли
А. Я. Вышинского в развитии правовой теории и практики, учитывая
теоретический вклад его взглядов в становление и развитие советского нормативизма в 1930-х годах.
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Содержание номера
Политология
Холодная война: истоки, наследие и альтернативы
Когнитивный аспект 

5

В. Штоль, А. Задохин

Авторами проанализированы причины возникновения холодной войны
в середине XX в., инициаторами которой были США, опасавшиеся возросшего после Второй мировой войны авторитета СССР. В 90-е годы, после его распада, американцы посчитали себя абсолютными гегемонами,
но в начале XXI в. Россия, как преемница СССР, заявила свои права на
статус великой державы, и холодна война возобновилась с новой силой.
Запад и масштабные коллизии на Ближнем и Среднем
Востоке 
У. Шарипов, Л. Романова

В статье рассматриваются агрессивные действия стран Запада в XXI в.
на Ближнем и Среднем Востоке как главных инициаторов межгосударственных и конфессиональных конфликтов, приведших к разрухе национальных экономик, неконтролируемому потоку мигрантов и усилению терроризма.
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Греческая политика в отношении Западных Балкан
В контексте европейской интеграции

32

Е. Энтина

Длительное время Греция считалась одной из возможных моделей и проводником интеграции в Европейский союз стран Западных Балкан.
После кризиса в Греции, а также реформ внутри ЕС концепция «Греция
как модель» и «Греция как проводник» потерпела крах. В статье рассматривается эволюция внешней политики Афин в отношении западнобалканских стран, показывается, каким образом это направление греческой
политики трансформировалось и привело к превращению Греции на
Балканах из субъекта в объект политики ЕС.
Мировая транспортная система в геополитическом измерении 

43

В. Егоров, О. Бухаренкова

В статье представлены геополитические аспекты эволюции мировой
транспортной системы, которая рассматривается как целостный комплекс, чья трансформация обусловлена не только естественными, но и
политическими условиями развития. Отмечаются две тенденции изменений, происходящих в мировой транспортной системе: динамичность
и обретение нового качества «связанности» и сложности.
Политический анализ проблематики Крыма: оценки и позиции
международных акторов

70

Е. Абрамова, В. Аникин

Авторы рассматривают ключевые предпосылки событий в Крыму весной
2014 г. после государственного переворота в Киеве. Показаны противоречия в подходах и оценках этих событий Украиной, западными странами и Россией. Проанализирована специфика информирования общественности по крымской проблематике международными акторами.
Угрозы и риски избыточной инокультурной миграции в России

85

О. Муштук

Ряд острых проблем российского социума, связанных с наращиванием
властями «импорта» инокультурной рабочей силы из стран ближнего и
дальнего зарубежья, в условиях, когда экономика страны и доходы россиян в состоянии стагнации, находятся в центре внимания автора. В
результате сфера межэтнических отношений начинает всё чаще «искрить» локальными стычками и конфликтами, и гарантий того, что из
искры не возгорится пламя, никакой.
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Принципы проектирования организациями в условиях цифровизации 102
А. Игнатьева, А. Демьянов

В статье даётся определение организационного механизма управления
и составляющих его элементов, таких как статика и динамика, под
которыми авторы понимают структуру управления и процессы принятия решений, протекающие в рамках конкретной оргструктуры.
При этом формулируются принципы проектирования организационных структур управления.

Научная жизнь
Молодёжь на переднем крае науки
VI Российская научно-техническая конференция молодых специалистов «Инновации в атомной энергетике»

110

А. Каплиенко, Б. Габараев

VI Российская научно-техническая конференция молодых специалистов
«Инновации в атомной энергетике» приурочена к 120-й годовщине со
дня рождения выдающегося учёного-конструктора академика Николая
Антоновича Доллежаля, одного из ключевых разработчиков советского
«Атомного проекта». Доклады конференции посвящены главным образом
энергетическим реакторам большой и малой мощности, исследовательским реакторам, международному термоядерному реактору ИТЭР.
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Политология
«Ялта и современный миропорядок (к 75-летию Ялтинской конференции)»
Материалы круглого стола

4

Конференция «Ялта и современный миропорядок (к 75-летию Ялтинской
конференции)» проведена Институтом стран СНГ и Представительством
Республики Крым при Президенте России в Москве. В её работе приняли
участие известные политики, политологи, учёные и эксперты в области
международных отношений и международного права, общественные деятели. В выступлениях подчёркивалось значение принятых решений по
созданию ООН, её Устава, послевоенных границ.
Женщина – неразгаданная тайна 
А. Шутов

В статье даётся высокая оценка женщинам – прекрасной половине рода
человеческого, рассказывается об их уникальных качествах и поступках, создающих благоприятную обстановку в жизни общества.
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Роль человеческого капитала в развитии ВПК США
Особенности политики Д. Трампа

102

А. Кузина

Исторически сложилось, что мирное сосуществование всегда уступало и
продолжает уступать силовому противостоянию за превосходство, ресурсы. Борьба за природные и физические богатства способствовала развитию технологического прогресса, определяя место и роль человека в общественном процессе.
Профессиональные союзы в реализации социального
партнёрства 

115

Г. Крайнов

В статье поставлена цель показать место и роль российских профсоюзов
в системе социального партнёрства. Автор считает, что от повышения
качества взаимодействия государства, объединений работодателей и
профсоюзов как субъектов социального партнёрства зависит развитие
гражданского общества, предупреждение и разрешение социально-трудовых конфликтов, модернизация производительных сил и производственных отношений.
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Политология
Космос как возможное поле боя эволюция подходов Запада 

5

А. Малов

Автор рассматривает политику ключевых «запускающих» государств
Запада к использованию космоса в военных целях. В статье утверждается,
что эволюция доктринальных установок, практических мероприятий и
научно-технических наработок США, Франции и НАТО в целом в сфере
милитаризации космоса приближает этап качественной гонки вооружений в космическом пространстве. Окно возможностей для упреждающих
дипломатических действий сужается.
Институты развития человеческого капитала России и политика «силового принуждения» 
А. Жуков

Главной целью западной цивилизации является сохранение существующих международных норм и правил, поскольку они обеспечивают ей
лидерство в мировой финансово-экономической и военно-политической
системе. Стратегия западной цивилизации направлена на ослабление
и разрушение конкурирующих центров силы. Наиболее приоритетным
средством силового влияния является подрыв институтов развития национального человеческого капитала в других государствах.
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«Похищение Европы»: от плана Дауэса к программам помощи
для постсоветских стран

45

О. Кузнецова, И. Кришталь

Статья рассматривает роль программ экономической помощи США западноевропейским странам в XX в. в качестве важнейшего инструмента
укрепления лидерства и доминирования в мировой экономике. После
распада СССР программы помощи постсоветским странам стали инструментом «мягкой силы», направленной на усиление влияния США и формирование однополярного мира.
Гуманитарная политика Советского Союза 

56

А. Великая, С. Семедов

Гуманитарная политика является внешнеполитическим инструментом
по формированию благоприятного имиджа страны. Различия трактовок
о содержании гуманитарной проблематики продолжают играть важную
политическую роль в решении международных вопросов. В статье рассматривается гуманитарная политика Советского Союза и делается вывод о возможности использования советского опыта в деятельности современных структур гуманитарной направленности.
В поисках ускользающей реальности
Отношение политической элиты США к России

66

М. Неймарк

Статья посвящена особенностям оценочных позиций американской политической элиты по отношению к России. Выявлены истоки и причины
негативного восприятия России, которое обусловлено факторами, связанными не только с кризисной ситуацией на Украине. Автор показывает, что политику США по дискредитации России определяет приоритетная целевая установка – ослабить позиции России, открыто выступающей против доминирования американоцентричных принципов
мирового порядка.
Проблемы независимой Киргизии и интересы России

78

В. Блищенко

Автор рассматривает причины и последствия экономической, социальной и политической трансформации Киргизии в период после распада
СССР в свете интересов России.
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Клановые сообщества постсоветской Центральной Азии
К теории вопроса

88

Д. Рекк

В работе предпринята попытка теоретической концептуализации социального феномена постсоветской Азии – кланов. В видении автора
традиционный подход структурного функциализма мало пригоден для
описания этого социального явления. Более релевантным для анализа
клановой организации, по мнению автора, представляются подходы
структурации, предложенные английским социологом Э. Гидденсом и
представителем неоинституционализма – Д. Нортом.
Компенсаторная роль образования в условиях глобальной цифровизации 

102

Е. Антюхова

Рассматриваются актуальные аспекты вытеснения рабочих мест в результате роботизации и изменение форматов занятости. Установлено,
что технологические инновации создают новые отрасли и, соответственно, новые профессии, приводящие к условной замене работников.
Показано, что академическое образование не является обязательным
для формирования карьеры, но для профессионального роста и повышения оплаты труда необходимо развивать целевые образовательные
программы.
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Наша Победа (стихотворение)

5

А. Цветков
Всемирно-историческая Победа
К 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 

6

А. Цветков, А. Кукарека

На основе архивных источников и воспоминаний рассматриваются
причины, наиболее важные события Великой Отечественной войны,
даётся их оценка, подводятся итоги войны, формулируются её уроки.
Геополитическое величие «Ялты-1945»
Л. Ивашов

Статья посвящена проблеме недооценки значения Ялтинской конференции 1945 г., итоги которой стали решающими в определении новой
системы миропорядка после Второй мировой войны. В статье рассматриваются отношения между тремя участниками конференции –
СССР, США и Великобританией, путь к «Ялте-1945», а также геополитическая ценность решений, принятых на конференции.
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Ялтинско-Потсдамские соглашения и новый миропорядок 
В. Назаров

29

Автор анализирует значения Ялтинской конференции 1945 г. для формирования послевоенного миропорядка: оценивается значение фактора
силы в современных международных отношениях, рассматривается возможная стратегия действий России в условиях комплексных угроз и вызовов международного и социально-экономического характера, предлагаются пути корректировки ключевых документов стратегического планирования и политики Российской Федерации на пространстве СНГ.
Сформулированы конкретные предложения по обеспечению инициативного внешнеполитического курса России.
Юбилей Победы и борьба с фальсификацией истории 
А. Подберёзкин

39

Исторические события нередко выступают сегодня основанием для
попыток их использования в политических целях. Именно такие попытки усилились в связи с 75-летием Победы над гитлеровской
Германией. Не только США, но прежде всего их союзники в Восточной
Европе, а также ряд постсоветских республик активизировались именно накануне юбилея, пытаясь пересмотреть итоги Второй мировой
войны, в том числе и территориальные границы, ради чего они и изобретают новые трактовки событий, которые произошли более 70 лет
тому назад.
Спустя 75 лет Великая Победа нуждается в защите
А. Абашидзе

53

В статье указан ряд признаков, подтверждающих глубокий кризис международных отношений накануне празднования 75-летия Победы во
Второй мировой войне, приведены исторические факты и договорённости, достигнутые в рамках «Большой тройки», которые разоблачают политически ангажированные обвинения в адрес СССР и России.
«Ялта-1945»: от войны к миру
Опыт и уроки достижения национального интереса
С. Воробьев

67

Авторская оценка событий конференции руководителей стран антигитлеровской коалиции в Ялте в феврале 1945 г. дана с точки зрения реализации национального интереса стран-участниц. Раскрыта военно-стратегическая обстановка на фронтах Второй мировой войны в контексте
ведущей роли Советского Союза в победе над фашистской Германией.
Сформулирован опыт и исторические уроки из событий 75-летней давности по защите Россией национальных интересов в современной международной обстановке.
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Ялтинская конференция и югославский вопрос: история и
современность 
Е. Пономарева

79

Ялтинская конференция «Большой тройки» определила послевоенную
систему международных отношений. Принципиальной важности было
решение по югославскому вопросу, зафиксировавшее общее мнение
союзников о праве всех народов избирать форму правления, обеспечивающего восстановление суверенных прав народа. Реальной силой
к концу войны были партизанские отряды под руководством КПЮ и
И. Тито, и политическая власть оказалась в их руках. Социалистическая
модель послевоенного устройства при несомненных плюсах социально-экономического развития привела к появлению новых наций и этнократических республиканских режимов, политика которых через
46 лет после Ялтинской конференции стала одной из главных причин
разрушения общего государства.
Международное право для избранных: уроки балканского
кризиса 
Е. Гуськова

93

Автор анализирует события на Балканах в 90-е годы с точки зрения
использования Западом новой методики разрушения многонациональных государств. Автор приводит примеры применения такой методики
на территории Югославии, а также примеры создания новых временных международных организаций, таких как Арбитражная комиссия и
Контактная группа, которые должны были способствовать распаду многонациональных стран.
Право вето постоянных членов Совета Безопасности как
фундаментальная основа ООН 
А. Орлов

103

Принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности (право вето), как одного из краеугольных камней всей конструкции ООН,
является фундаментальной основой, обеспечивающей сохранение баланса интересов между государствами-лидерами, несущими главную
ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В современных условиях принцип единогласия не потерял своего
непреходящего значения.
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Завтра была война 
А. Исаков

В статье на основе анализа агрессивной политики Германии накануне Великой Отечественной войны и её интенсивной подготовки к нападению на СССР раскрываются меры Советского Союза по отражению агрессии нацистской Германии и её союзников.
День Победы и фальсификаторы истории 

17

А. Шутов, С. Кондаков

Авторы раскрывают героизм Красной армии и советского народа в разгроме германского фашизма, опровергают ложь западных фальсификаторов о решающем вкладе США в победу во Второй мировой войне.
Ялта и проблемы локальных конфликтов
А. Фролов

Региональные войны и конфликты являются не только наиболее чувствительной сферой взаимоотношения крупных мировых держав,
включая США и Россию, но и триггером более масштабных кризисов.
Ялтинская система международных отношений регулировала их в
рамках ООН и её Совета Безопасности по-разному: от достаточно эффективных действий до полного бездействия. В условиях меняющегося мира формы работы ООН и её СБ требуют переосмысления, в частности, при решении локальных конфликтов.
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Гуманитарная сфера – отражение кризиса современного
миропорядка 
В. Штоль, О. Мельникова

41

В статье рассматриваются кризисные явления современного миропорядка в информационной сфере, проблемы и факты фальсификации
истории, наносящие ущерб интересам России, анализируются цели и
мотивы фальсификаторов, сформулированы предложения по преодолению фальсификации истории.
«Ялта-45» как ответ фальсификаторам истории
Протоколы конференции в контексте бомбардировки Дрездена
Н. Пархитько

50

Фальсификация истории превратилась в последние десятилетия в
своего рода оружие массового информационного поражения. Страны
коллективного Запада, исторически преследующие цель ослабления
(или сдерживания) России, используют примитивные приёмы псевдоисторической пропаганды, нанося удар по самому ценному ресурсу
России – её исторической памяти.
Трагедия Варшавского восстания 1944 года
С. Лавренов, В. Хмельников

61

В статье анализируется Варшавское восстание, инициированное польским эмигрантским правительством в Лондоне и Армией Крайовой
без согласования с советским руководством. Особое внимание уделяется сложной оперативной обстановке, сложившейся под Варшавой,
не позволившей советским войскам освободить город в первоначально
установленные сроки.
Мировая экономика после кризиса
В. Егоров

78

На основе фактического материала автор рассматривает тенденции
глобальной экономики с точки зрения их дальнейшего развития после
пандемии COVID-19 и подчёркивает, что методы её преодоления могут
оказаться ещё одним шагом на пути к краху современного финансового капитализма.
Великий поход Китая на бедность
Р. Алимов

91

Большой статистический материал по основным аспектам социальноэкономической сферы Китая, подкреплённый примерами, позволяет
2
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автору сделать вывод об эффективности пути, выбранном КНР по достижению целей (борьба с бедностью, доступность образования и медицины и т. п.), определённых в программе «Цели развития тысячелетия» (2000 г.).
Социальные последствия финансово-экономической дифференциации регионов
На примере Приволжского федерального округа

112

С. Устинкин, П. Куконков

На основании данных социальной статистики авторами проанализированы различия между регионами – субъектами ПФО, а также субъектами ПФО и Россией в целом; обращено внимание на социальное
неравенство, в частности, на дифференциацию населения по денежным доходам, что ведёт к появлению социальных последствий.
Содержание на английском языке / Contents in English

124

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.

6/2020

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

3

.

ISSN 2074–2975

ИЮЛЬ 2020 № 7 (366)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издаётся с 1992 г.

Содержание номера

16+

Политология
Уроки Потсдама. К 75-летию Потсдамской конференции трёх
союзных держав 

5

А. Исаков, А. Кукарека

Авторы анализируют важнейшие решения Потсдамской конференции
(17 июля – 2 августа 1945 г.), их влияние на послевоенное устройство
мира, основные события холодной войны, её результаты.
(Дез)интеграционные процессы: кризис «глобального мира» 
А. Громыко

В статье даны основные характеристики политической и социальноэкономической составляющих коронавируса и его последствий с точки зрения международных отношений и трактовка деглобализации
как усиление интеграционных процессов на региональном уровне и
их ослабление на глобальном. Рассмотрена роль института национального государства в борьбе с пандемией. Особое внимание уделено динамике отношений между США и Китаем и ситуации в Европейском
союзе. Сделан вывод, что уроки пандемии служат дальнейшим стимулом для усиления федералистских начал в ЕС.
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Военное измерение Индо-Тихоокеанской стратегии США

39

О. Иванов

Автор рассматривает военную составляющую Индо-Тихоокеанской
стратегии США, её цели и способы их достижения в свете растущей
роли Китая в регионе АТР и Индийского океана.
Роль гуманитарной помощи в позиционировании страны
На примере зарубежного содействия Сербии в борьбе с COVID-19

53

А. Великая

Гуманитарная помощь во время кризисных периодов является значимым инструментом позиционирования страны, национального брендинга. Оказывая её, государства руководствуются не только гуманными задачами, но и внешнеполитичеcкими, внешнеэкономическими
интересами. Рассматривая оказание гуманитарной помощи Сербии в
борьбе с коронавирусом со стороны России, Китая, ЕС и США, автор
сделал вывод о её влиянии на общественное мнение сербов, приобретаемых репутационных дивидендах.
Дерусификация бизнеса в России

64

О. Муштук

Статья посвящена важным для национальной безопасности России
процессам этнизации предпринимательства, связанным с массовой
инокультурной миграцией из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Речь идёт о существенных диспропорциях между удельным весом отдельных этносов в составе населения и их удельным весом в бизнесе.
Это касается прежде всего русских как государствообразующего этноса, чьё представительство в бизнесе далеко от адекватного.
Информационно-коммуникативная среда и политический
процесс

78

Т. Прокопенко

В статье дан анализ технологий информационно-коммуникативной
среды. Применение современных технологий может быть не только
направлено на поддержку союзников за рубежом или против внешнеполитических оппонентов, но и использовано для обеспечения информационного влияния внутри страны. Развитие социальных медиа вывело политическую коммуникацию на качественно новый уровень, а
политические структуры располагают разными средствами воздействия на СМИ и социальные медиа (правовые нормы, административные
барьеры и правила, экономическое давление).
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Генезис и сущностные характеристики кланов республик
Средней Азии и Казахстана

87

Д. Рекк

Автор, рассматривая генезис среднеазиатских и казахских кланов,
корни которых надо искать в кровнородственных, племенных и земляческих отношениях, показывает умение кланов встраиваться в современную политику своих государств, активно влияя на политическую
повестку и, самое главное, на принятие решений.

Научная жизнь
Российская атомная промышленность и приоритеты обеспечения национальной безопасности

105

А. Каплиенко, Б. Габараев

Статья посвящена атомной отрасли, которая вносит огромный вклад
в обеспечение энергетической, экономической, транспортной, медицинской, экологической, информационной и научно-технологической
безопасности Российской Федерации.
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Соотношение и взаимодействие международного и национального права 

5

А. Абашидзе, М. Ильяшевич

На основе анализа внесённых в Конституцию РФ поправок по инициативе президента России В. В. Путина предпринята попытка ответить
на следующие актуальные вопросы: как взаимодействуют международное право и внутригосударственное право; каково соотношение
международного права и конституций государств; насколько востребовано международное право в свете новых вызовов и какое место оно
занимает в системе межгосударственных отношений; обозначены основные концептуальные и нормативные аспекты соотношения международного и национального (внутригосударственного) права как
самостоятельных правовых систем и их взаимодействия.
Факторы трансформации современной системы международных отношений
Т. Каширина

В статье представлен анализ этапов развития Вестфальской системы
международных отношений, особое внимание уделено ЯлтинскоПотсдамской системе. Отмечено, что на современном этапе произошёл
не слом и ликвидация Ялтинско-Потсдамской системы, а её трансфор8/2020
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мация и движение к многополярности под влиянием факторов глобализации, регионализации, появления новых акторов мировой политики, информатизации, изменения политических систем стран, определённого влияния пандемии COVID-19 и др.
Политические технологии спортивной дипломатии

30

Е. Пономарева, Л. Макарова

Современная спортивная дипломатия обладает не только некоторыми
характерными чертами традиционного представительства и посредничества, но и представляет специфический жанр публичной дипломатии,
спрятанный под «зонтиком» «мягкой силы». Успешная реализация спортивной дипломатии как способа продвижения национальных интересов
и закрепления статуса ведущего актора международных отношений
зависит от умелого использования новейших политических технологий.
Интеграция – механизм обеспечения устойчивости в АТР

45

М. Шолкова

Статья посвящена анализу интеграционных процессов в АзиатскоТихоокеанском регионе. Автор выявляет особенности региона и раскрывает вызовы обеспечения безопасности, определяя её более при
оритетный вариант.
Экономическая теория в лихие времена

60

М. Конотопов

Автор рассматривает не все, но важные проблемы современной экономической теории, которые очевидны, но игнорируются. Особое внимание уделено фиктивному капиталу, который вместе с порочной мировой финансовой системой тормозит прогресс человечества.
Предложена уточнённая трактовка понятия «технологический уклад».
Указано на искажение картины мировой экономики из-за использования необъективных показателей экономического роста, что приводит к появлению в мировом хозяйстве эффекта неуправляемости. На
примере человеческого капитала рассмотрена схема мифологизации
экономических процессов и явлений.
Миграция в Россию из Таджикистана и Узбекистана
Демографические и экономические аспекты

76

Н. Морозова, Е. Рудакова

В статье приведена статистика России, Таджикистана и Узбекистана
по миграции. Миграционные и социально-экономические параметры
2
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проанализированы за последние 15 лет по показателям: динамика демографического роста, структура миграционных потоков, число граж
дан трудоспособного и экономически активного населения, возрастная
структура населения стран с выявлением социально-экономических
причин миграции.
«Войны памяти» – элемент информационной войны против
России. На примере прибалтийских стран

88

А. Федоров

Автор анализирует политику переписывания и фальсификации истории в прибалтийских странах (Литва, Латвия, Эстония), направленную на обвинение России как правопреемницы СССР в развязывании
Второй мировой войны и оккупации стран Европы. С каждым годом
приобретает новые формы, в том числе за счёт принятия различных
законодательных актов, создания структур по «борьбе с российской
пропагандой» и героизацией деятельности пособников нацистов. Это
обусловливает необходимость для России на законодательном уровне
защищать подвиг советского народа и его вклад в победу над нацизмом и освобождение Европы.
РККА на начальном этапе Великой Отечественной войны
Причины тактических поражений 

100

Н. Пархитько

Автор рассматривает причины неудач в начальный этап Великой
Отечественной войны (22 июня – середина июля 1941 г.), когда РККА
понесла наибольшие людские и материальные потери, невзирая на
количественное и качественное превосходство над противником.
Роль учебников по истории в воспитании молодёжи

113

С. Устинкин, П. Куконков

Основываясь на результатах социологических исследований 2005–
2020 гг., авторы сопоставляют, как принципы описания Великой
Отечественной войны, характерные для «перестроечных» школьных
учебников истории, влияют на историческое сознание современной
учащейся молодёжи, и обосновывают вывод о том, что без целенаправленной работы общества и государства нельзя сохранить у молодёжи
отношение к войне как важнейшему событию в мировой и отечественной истории
Содержание на английском языке / Contents in English
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Осенние мотивы (стихотворение)

5

А. Цветков
Последняя битва Второй мировой войны
К 75-летию разгрома милитаристской Японии

6

А. Исаков, А. Кукарека

В статье анализируется политика милитаризации Японии в ХХ в., направленная против Российской империи/Советского Союза и других
сопредельных стран, а также результаты Маньчжурской операции во
время Советско-японской войны (1945 г.).
Россия и будущая военно-политическая картина мира
А. Подберёзкин, В. Назаров

Автор предлагает дедуктивно-логическим методом анализа и прогноза наметить развитие наиболее вероятного сценария международной
обстановки в интересах оценки перспектив развития её военно-политической составляющей. Из множества возможных сценариев развития МО выбирается один-единственный, наиболее вероятный сценарий, а уже из него – наиболее вероятный сценарий развития ВПО в
одном либо нескольких его максимально конкретных вариантах.
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Хроника пикирующего бомбардировщика: НАТО как пример
европейского раскола

40

Н. Левчук

В статье раскрываются исторические предпосылки экспансионистской политики Североатлантического блока и в этой связи политические истоки милитаризации Европейского континента. Увеличение
расходов НАТО представлено в качестве источника повышения как
региональной, так и глобальной военной опасности, одной из причин
усиления разделительных тенденций в Европе.
Зигзаги кадровой политики Дональда Трампа

53

М. Панюжева

Рассматривая особенности кадровой политики Д. Трампа и влияние
раскола элиты на внешнеполитический курс США, автор с учётом
сложного контекста предстоящих президентских выборов, трансформации международной системы и кризиса западной модели развития
в условиях глобальной пандемии анализирует возможности российско-американских отношений.
Внешнеполитическая стратегия Государства Израиль в
Восточном Средиземноморье
На примере Греции и Кипра

71

С. Мелконян

В статье проанализировано место Восточного Средиземноморья во
внешнеполитической стратегии Израиля с учётом энергетического
фактора. Показана роль США в сближении Израиля, Греции и Кипра
и даны предложения по усилению позиций России в Восточном
Средиземноморье.
Роль ТНК в современной мировой политике

83

Н. Юдин

Говоря о деятельности транснациональных компаний, их влиянии не
только на экономические, но и на политические, социальные и культурные сферы жизни страны базирования, автор подтверждает акторность транснациональных компаний, подчёркивает их особое влияние на политический процесс.
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93

Использование экстремистами каналов трудовой миграции
Б. Нуров

Автор описывает применяемые механизмы вербовки в России мигрантов из стран Центральной Азии экстремистскими организациями на
примере Таджикистана. Движущей силой миграции является бедность, в статье также указаны причины, по которым мигрантов легко
завербовать.
Болезни экономического образования, или Как лечить саму экономическую теорию

102

М. Конотопов

Данная статья — продолжение статьи «Экономическая теория в лихие
времена». Предложена теоретическая трактовка советского периода
развития экономики страны, которая не рассмотрена ни прежней, ни
современной экономической школой. Дана характеристика неудовлетворительного использования возможностей математики для изучения
экономических процессов и явлений. Указаны недостатки, которыми
сейчас страдает подготовка экономистов. Предложен ряд мер по оздоровлению современной экономической теории.
Криптовалюта: глобальный вызов национальному государству

110

А. Задохин, И. Горелик

Авторы рассматривают цифровизацию экономики как объективный
процесс, способствующий различным инновационным моделям финансовой деятельности и интенсификации финансового потока, например, с возникновением криптовалют, которые, в частности, начинают использоваться криминальными кругами и террористическими
организациями.
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Центральная Азия – регион сотрудничества, а не соперничества

5

Р. Алимов

Автор, много лет проработавший в Шанхайской организации сотрудничества, рассматривает взаимодействие постсоветских стран
Центральной Азии, входящих в ШОС, с ведущими мировыми державами, оценивает помощь, оказываемую среднеазиатским государствам.
Феномен цифрового популизма: истоки и современное состояние

21

И. Юшков

В статье проведён анализ цифрового популизма. Автор указывает на
то, что современный этап развития коммуникационных технологий и
расширение доступа к Интернету дали новый толчок его развитию.
Политические партии и лидеры выстраивают двусторонние отношения с электоратом напрямую через социальные сети и электронные
средства связи.
Специфика «мягкой силы» КНР
С. Семедов

Автор проанализировал основные инструменты реализации «мягкой
силы» КНР на современном этапе: инициатива «Пояса и пути», «мягкая
сила» культуры, СМИ, образовательные обмены, китайский язык, спорт;
рассмотрел положение китайской диаспоры в политической и экономической системе других стран. Особое внимание уделено деятельности КНР в условиях пандемии COVID-19 на международной арене.
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43

Русский язык в Молдавии: тенденция на вытеснение
С. Лавренов, О. Ушурелу

В работе рассматриваются особенности эволюции языковой политики
Молдавии в отношении русскоязычного населения в постсоветский
период; анализируются направления политики официального
Кишинёва в этой сфере; даются рекомендации по повышению эффективности поддержки русскоязычного населения республики со стороны России.
58

Российская диаспора: перспективы сотрудничества
А. Акимова

Автор анализирует взаимодействие России с её диаспорой в различных странах мира, исследует механизм возможного привлечения соотечественников за рубежом, их общественных организаций к конструктивному взаимодействию с Россией.
67

Международный опыт потребительской кооперации
В. Егоров, С. Егорова

Статья посвящена самому массовому сегменту мирового кооперативного сектора – потребительской кооперации. Значительные темпы
роста мировой потребительской кооперации определяются отсутствием обусловленности её развития формированием материальных предпосылок и в большей мере зависят от организации информационнопропагандистской работы по продвижению кооперативной
«Самопомощи».
83

Возмездие неотвратимо
А. Кукарека

Автор на основе анализа материалов Нюрнбергского процесса раскрывает преступления немецкого нацизма, его человеконенавистническую
теорию и практику в годы Второй мировой войны. Вопрос о привлечении руководства Третьего рейха к Международному суду было принято на встречах руководителей стран по антигитлеровской коалиции
И. В. Сталина, Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля.
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Научная жизнь
Быстрые энергетические реакторы, охлаждаемые жидким свинцом или натрием

96

А. Каплиенко, Е. Карандина

В статье представлен обзор работ молодых учёных, посвящённых отдельным проблемам энергетических реакторов на быстрых нейтронах.
Важность работ в этой сфере связана с тем, что Россия является единственной страной в мире, имеющей практический опыт эксплуатации
подобных реакторов. Это направление в ядерной энергетике обеспечивает повышение эффективности использования природного урана
при снижении объёмов накопленного отработанного ядерного топлива в расчёте на единицу вырабатываемой энергии.
Дуэли А. С. Пушкина с дипломатами

110

Р. Райнхардт

Автор пишет о дуэлях А. С. Пушкина с профессиональными дипломатами, предшествовавших его последнему поединку с Ж. Дантесом. В
трёх из 30 вызовах на дуэль великого литератора его противниками
выступали действующие сотрудники внешнеполитических ведомств:
Т. де Лагрене, А. В. Хвостов и С. С. Хлюстин. Описаны конфликты,
которые удалось разрешить мирным путём благодаря «секундантской
дипломатии», т. е. посредничеству знакомых поэта.
Содержание на английском языке / Contents in English

123

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.

10/2020

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

3

.

ISSN 2074–2975

НОЯБРЬ 2020 № 11 (370)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издаётся с 1992 г.

Содержание номера

16+

Политология
Поиск стратегий выживания человеческой цивилизации

5

В. Штоль, А. Задохин

Авторы показывают, что в условиях глобализации и разразившейся
эпидемии COVID-19 человечество оказалось на грани выживания, что
гонка вооружений – это потерянные ресурсы и потерянное время для
созидания. Внимание уделено относительно новому региону соперничества России и коллективного Запада – Северному Ледовитому океану, зоне российских национальных интересов.
Пандемия всколыхнула волну кризисов и майданов
А. Фролов

Пандемия оказала психологическое воздействие на людей, ухудшила
экономическое состояние практически всех государств мира, породив
новый кризис в мировой экономике. Своего рода визитной карточкой
пандемии стали протестные движения в странах под разными лозунгами, начали обостряться и межгосударственные противоречия, в
центре которых находится американо-китайское соперничество, затронувшее и Россию.
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Космические ресурсы в фокусе повышенного внимания
человечества

37

А. Абашидзе, И. Черных

Вопрос использования космических ресурсов, в том числе ресурсов
Луны, в последнее время становится объектом повышенного внимания
общественности из-за активизации национального законодательства
государств и заявлений президента США и высших должностных лиц
других государств по ключевым аспектам, которые не укладываются
в действующие рамки, определённые основными международными
соглашениями по мирному исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.
51

Россия – США – Китай: борьба за «Большую Евразию»
С. Лузянин

Рассматривая ключевые экспертные подходы формирования концепции «Большой Евразии», вопросы российско-китайского сопряжения,
влияния треугольника «Россия – Индия – Китай» и Шанхайской организации сотрудничества на Центральную Азию и в целом на Евразию,
автор основное внимание уделил изучению вопроса противоборства
России и США на евразийском пространстве и перспектив создания
«неамериканского мира» на континенте.
64

Румыния-89: революция или переворот?
Е. Пономарева, А. Самсонов

Политический кризис в Белоруссии, имеющий не только внутренние,
но и масштабные внешние последствия, заставляет обратиться к недавнему прошлому. Одним из ярких примеров использования внутренних противоречий в интересах внешних игроков является крушение
режима Н. Чаушеску в декабре 1989 г. В статье сквозь призму концепции американского историка Э. Люттвака, описавшего стратегию, планирование и осуществление государственного переворота, проведён
анализ событий в Румынии, приведших не только к радикальным изменениям политической системы, но и к убийству президента страны.
85

Избирательный марафон Александра Лукашенко
А. Фадеев

В статье дан анализ избирательной кампании по выборам президента
Республики Беларусь. Особое внимание автор уделил причинам социальной напряжённости и недовольства населения действиями белорусских властей до и после выборов, а также трансформации в этом контексте внешней политики главы белорусского государства. Показана
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роль Лукашенко в интернационализации ситуации с президентскими
выборами и предпринята попытка объективно оценить позиции Запада
и России по отношению к политическому кризису в Белоруссии.
Россия и нагорно-карабахский конфликт
М. Александров

95

Статья посвящена проблеме нагорно-карабахского конфликта в свете
возобновившихся военных действий между Арменией и Азербайджаном.
Основной акцент сделан на рассмотрении политики России в отношении конфликта. Автор показывает эволюцию позиции Москвы с учётом
двусторонних отношений с Арменией и Азербайджаном и в более широком международном контексте, а также высказывает предположения о причинах возобновления боевых действий и перспективах урегулирования конфликта.
Российско-киргизское экономическое взаимодействие: итоги
десятилетия
Часть 1. Инвестиции как фактор компенсаторной экономической
политики Кыргызской Республики

103

А. Мигранян

В статье исследована специфика экономического сотрудничества между Россией и Киргизией, установлено, что оно носит выраженный характер донорства с российской стороны с учётом различий в экономической мощи и потенциала развития.
В первой части дана оценка российско-киргизского инвестиционного
сотрудничества, которое в наибольшей степени отражает трансформацию характера отношений – переход российских инвесторов на более прагматичные принципы определения доходности и окупаемости.
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Политология
С Новым годом! (стихотворение)

5

А. Цветков
Россия – Польша: соседство как приговор

6

В. Штоль

Отношения Польши и России с древних времён носят конфронтаци
онный характер. Автор на глубоком анализе польских и российских
исторических документов показывает их источники, а также какими
историческими событиями эта конфликтогенность была зафиксиро
вана в национальной памяти поляков и русских.
Россия – НАТО: есть ли у прошлого будущее?
М. Неймарк

В статье анализируется опыт концептуализации отношений Россия –
НАТО в основополагающих документах внешней политики России на
протяжении трёх десятилетий после распада СССР. Выделяются эта
пы их противоречивого и разнонаправленного развития. Обобщена
совокупность факторов, обстоятельств и основных причин, которые
обусловливают сугубо конфронтационную антироссийскую пози
цию НАТО.
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35

Феномен «гражданской религии»: генезис и эволюция
Иеродиакон Герман (Мурог)

Автор исследует историю возникновения такого явления, как «граж
данская религия», его происхождение, развитие и анализ, показывает,
что это значит с точки зрения христианского богословия и современ
ной науки, когда «гражданская религия» выходит на первый план и
заменяет собой традиционные верования, как она эволюционировала
и каковы перспективы её развития в будущем.
Доступность высшего образования для иностранных граждан
в мире
Программы экономической поддержки в университетах
России, Великобритании, Китая, США

49

В. Комлева, О. Жуликова

В статье рассмотрены факторы доступности высшего образования для
иностранных граждан в России, Великобритании, Китае, США с де
тальным анализом показателей, входящих в их экономический сег
мент (стоимость обучения, проживания, проезда от места жительства
к месту обучения, возможности грантов и стипендий для иностранных
студентов). По сравнению с другими странами Россия существенно
выигрывает по стоимости проживания и обучения, но проигрывает
по программам грантов и стипендий.
Диктатура Масиаса Нгемы
Экваториальная Гвинея и гвинейско-испанские отношения

64

С. Агуреев, А. Болтаевский

Обретя независимость в период президентства М. Нгемы,
Экваториальная Гвинея пошла по пути деиспанизации и отказа от
всего европейского, а впоследствии разорвала дипломатические свя
зи с Испанией. В отношении проживавших в стране европейцев про
водились массовые репрессии. За период диктатуры экономика стра
ны пришла к полному краху.
Климатическая дипломатия: гибрид политики, гражданского активизма и науки

75

Р. Райнхардт

В работе рассматривается роль климатической дипломатии в совре
менных международных отношениях. Проведён анализ основных ин
ститутов и проводников климатической дипломатии, дана характери
стика их активности на мировой арене. Описана связь климатической
2
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и научной дипломатии, что может представлять интерес в междуна
родном научно-техническом сотрудничестве применительно к гло
бальной климатической повестке.
Российско-киргизское экономическое взаимодействие: итоги
десятилетия
Часть 2. Торгово-экономическое сотрудничество России и Киргизии

87

А. Мигранян

Автором исследована специфика экономического сотрудничества меж
ду Россией и Киргизией. Во второй части статьи рассмотрены дина
мика и характер торговли между странами, дана оценка влияния ин
теграционных процессов в ЕАЭС на них, а также роль миграции и
денежных переводов мигрантов на киргизскую экономику.
Русская эмиграция в Восточной Азии: прошлое в контексте
современности

96

А. Михалёва

В работе анализируются проблемы памяти о русской эмиграции в
Восточной Азии. В её актуализацию вовлечены Российское государст
во, местные объединения соотечественников и РПЦ. Автор исследует
тематические публикации и выделяет сформированную для них об
щую модель интерпретации прошлого, что помогает выстраивать эф
фективное взаимодействие в рамках российской внешней политики и
поддерживать соотечественников за рубежом.
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