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Политология
Крутые повороты в российско-германских отношениях

5

В. Васильев

Статья посвящена критическому анализу эволюции отношений
между Российской Федерацией и Федеративной Республикой
Германия. Россия заинтересована в возобновлении прагматичного и
взаимовыгодного диалога с Германией в различных сферах.
Дипломатия США в отношении Ирана при Д. Трампе: характер и
специфика
А. Сафонов

Автор проанализировал характер и особенности политики администрации Д. Трампа по формированию и реализации внешнеполитического курса США в отношении Ирана. Рассмотрены факторы, оказывавшие влияние на принятие решений в Белом доме. Показано, что
дипломатия США сохраняла стратегическую преемственность, а экономические санкции представлялись наиболее эффективным инструментом воздействия на теократический режим ИРИ. Подход администрации Д. Трампа был комплексным, базировался на расширительной трактовке понятия «терроризм» и силовой компоненте.
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Транзит власти в Черногории: ожидания и реальность

44

О. Кузнецова

Несмотря на исторически тесные связи российского и черногорского
народов, последние годы политическая элита Черногории всё чаще
прибегает к русофобской риторике, что негативно отразилось на взаимодействии государств. В статье рассматривается соотношение сил
в новом черногорском парламенте и ключевые стратегические установки важнейших политических сил с обоснованием невозможности быстрой смены внешнеполитического курса Черногории.
Сотрудничество Китая и России с АСЕАН: основные формы,
направления, результаты

56

В. Вэй, П. Цветов

Сравнивая отношения Китая и России с Ассоциацией государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), авторы показывают, что из партнёров по
диалогу и Пекин, и Москва превратились в стратегических партнёров
АСЕАН, расширяя горизонты сотрудничества. Направления взаимодействия обоих государств с АСЕАН в основном совпадают, но масштабы и глубина связей на конкретных участках разнятся. Китай –
главный торговый партнёр АСЕАН, а Россия более успешно сотрудничает с АСЕАН в области обороны и безопасности.
Гуманитарные коммуникации в странах добрососедства
Материалы круглого стола

69

В материалах международного круглого стола «Гуманитарные коммуникации в странах добрососедства» раскрываются понятие «страны
добрососедства», рассматриваются актуальные направления информационного сотрудничества, роль креативных индустрий в развитии
добрососедства, вопросы церковной дипломатии, новые контуры евразийского пространства, научной дипломатии, особенности и пути
развития общего образовательного, культурного, информационного
пространства России со странами добрососедства.
Кооперация – составная часть социальной и солидарной
экономики 

87

В. Егоров, А. Иншаков

Авторы оценивают значение и роль социальной и солидарной экономики в поднятии уровня жизни наименее обеспеченного населения.
На основании международного опыта создания и деятельности потребительской кооперации показана её перспективность и указаны при2
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чины, почему этот вид организации не получил достаточного развития
в постсоветской России, даны предложения по развитию потребкооперации в стране.
Этническое предпринимательство, теневая экономика и
криминалитет

102

О. Муштук

Анализируя всю совокупность взаимосвязей и взаимозависимостей
между этническим предпринимательством, теневой экономикой и
криминалитетом, автор раскрывает основные формы и конкретные
проявления этих взаимосвязей, а также их влияние на состояние социального климата в мигрантской среде. Особое внимание обращается на формирование в России новой организованной силы в лице диаспор, способной к массовой мобилизации «соплеменников».
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Политология
Протестное движение в Белоруссии: эволюция, технологии,
символы

5

Е. Пономарева

Эволюция, технологии и символы протестного движения в Белоруссии
2020 г. – это ещё одно подтверждение многоуровневой природы современных кризисов. При неизменном значении внутренних проблем (низовой уровень) определяющим фактором дестабилизации стали интересы внешних акторов (верхний уровень), задействовавших высокотехнологичные ресурсы модерации поведения больших масс людей.
Динамика протестных настроений в Республике Беларусь с конца 2019
по февраль 2021 г. позволила изучить три основные фазы протестов:
подготовительную, стадию «всплеска» и процесс затухания, опасный
превращением в «пожар на болоте». Основным информационно-коммуникативным ресурсом, выявившим технологические практики деструкции, которые в значительной мере были перенесены на российскую
почву в конце января 2020 г., стали оппозиционные телеграмм-каналы
(прежде всего платформы NEXTA).
Германия между Трампом и трампизмом
А. Синдеев

В статье анализируется поиск политической элитой Германии содержания и объективных границ феномена партнёрства в контексте реакции на политику Д. Трампа и последствий оставшегося после его
ухода с поста президента общественно-политического раскола
Америки. Автор высказывает ряд гипотез, касающихся будущих отношений между ЕС и США.
2/2021
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Пути и перепутья Франции в меняющемся мире

41

М. Неймарк

Сегодня оценка неопределённости перспектив мировой политики варьируется в самом широком диапазоне: от малой степени до самой высокой. Коронавирусная пандемия создала «новую нормальность» или, точнее, «новую ненормальность», в которой оказались страны независимо
от их геополитического статуса и места в международной иерархии. Как
долго продлится эта неопределённость, каковы пути её преодоления,
каковы особенности этой неопределённости в отдельной стране и мире
в целом – эти вопросы стали темой книги Л. Жоспен «Смутные времена».
Новый меридиональный «Шёлковый путь»

52

У. Шарипов

Во втором десятилетии XXI в. у Индии и Ирана появились возможности рационализировать географическую структуру своей внешней
торговли за счёт создания нового международного меридионального
торгового пути, невзирая на антииранские санкции США.
Политические партии в цифровой реальности: партии сетевого контроля и сетевой координации

59

Д. Мухаметов

В статье рассматривается цифровая трансформация политических
партий. В условиях кризиса политических партий цифровые коммуникации используются для агрегирования интересов, политической
мобилизации, реализации делиберативной демократии, вовлечения
членов и сторонников партии при принятии решений. В зависимости
от особенностей внутренней организации автор выделяет партии сетевого контроля и партии сетевой координации, для которых востребован переход от электронных приёмных к многофункциональным
медиаплатформам и отказ от политики информирования в пользу политики вовлечения граждан.
Исторический ревизионизм Запада в XXI веке
Гибридная война Запада против России

71

Н. Пархитько

Автор в статье даёт оценку информационно-политической работе,
проводимой странами коллективного Запада против России. На примере попыток фальсификации истории Второй мировой войны выявляется деструктивный политико-идеологический курс, направленный на разрушение российского национального самосознания, во
многом основанного на исторической памяти.
2
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Гвианский регион и политика Бразилии
С. Агуреев, А. Болтаевский

81

В последние годы страны региона видят в Бразилии своего главного
экономического партнёра в Латинской Америке и своего рода альтернативу экономическому диктату из Вашингтона. Прочной основой для
подобного партнёрства является отсутствие у Бразилии колонизаторского прошлого, стремление бразильских правящих кругов строить
отношения со странами Гвианского треугольника на равноправной
основе. Дополнительным фактором, способствующим повышению авторитета Бразилии в регионе, стало участие страны в БРИКС, а также
устойчивый рост экономики страны.
Формирование нелиберальных демократических систем в постсоветских странах
И. Убилава, С. Чачия

94

В работе представлено видение авторов того, как остановить «цветные
революции», проводимые под эгидой транзита демократии на постсоветском пространстве, что ведёт к политическому изменению неконституционным путём с участием внерегиональных политических субъектов. В статье дана возможная модель, которая будет способствовать
реализации хотя нелиберальной, но институциональной и процедурной модели демократии в регионе.
Образование – фактор «мягкой силы»
Проблемы обучения иностранцев в СССР/России
Е. Панин, А. Матюхин

107

Статья посвящена актуальному вопросу применения «мягкой силы» во
внешней политике Российского государства; анализируется отдельный
аспект – система высшего образования для иностранцев; рассматривается история обучения иностранных студентов в вузах СССР и
России и причины отставания современной российской высшей школы от ведущих зарубежных вузов.
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Польская политика в болоте исторических химер

5

В. Штоль

Автор аргументированно показывает, как Польша, не сумев исполь
зовать шанс, предоставленный условиями Версальского договора,
превратилась в разменную монету в политических играх Вел и
кобритании, Франции и Третьего рейха. Получив ещё один шанс за
нять достойное место на международной арене на основании решений
Ялтинской и Потсдамской конференций, принятых исключительно по
инициативе СССР, польское руководство в 90-е годы начало вновь ра
зыгрывать антироссийскую карту, став самым надёжным союзником
и проводником политики США в Европе.
Применение вооружённых сил США за рубежом
Правовые основы и политическая практика
О. Иванов, А. Копылов

В статье раскрываются правовые основы применения военной силы
США за пределами страны, рассмотрены геополитические цели и дана
оценка применения американской военной силы в конфликтах раз
личных видов.
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Опыт конверсии оборонной промышленности США после
холодной войны
М. Александров

42

По мнению автора, опыт по конверсии оборонной промышленности США
после холодной войны может быть использован при осуществлении кон
версии в России. В статье рассматриваются действия властей США по
разработке политики конверсии, принятие соответствующих программ
и их законодательное оформление, анализируются проблемы, с которы
ми столкнулась конверсия в США, и её противоречивые результаты.
Космические ковбои на тропе войны
Н. Левчук, Н. Бузин

52

В статье анализируются действия администрации Белого дома по ос
воению космоса. Политика США в космосе является одним из инстру
ментов глобального доминирования, идеологическим ресурсом аме
риканской «исключительности», но при этом нарушается международ
ное космическое право – Договор о принципах деятельности государств
по исследованию и использованию космического пространства, вклю
чая Луну и другие небесные тела.
Испанский политический пасьянс в период пандемии
А. Орлов

63

Автор отмечает, что в Испании наблюдается кризис политической си
стемы перманентного характера. Одним из его выражений может
стать неспособность политических партий создавать устойчивые ко
алиции. Есть проблемы, которые обострились в период пандемии: ка
талонский сепаратизм; политическая коррупция; незаконные комис
сионные, полученные бывшим королём Хуаном Карлосом I. Автор
прогнозирует заметное нарастание политической борьбы в Испании
в ближайшие месяцы.
Военно-стратегическое планирование Германией войны против
Советского Союза
К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны
С. Лавренов

74

В статье рассматриваются особенности военно-стратегического пла
нирования войны Германией против Советского Союза, сопряжён
ного с определением экономических целей военной кампании и по
следующей оккупационной политикой; анализируются основные
варианты «блицкрига»; опровергаются измышления относительно
якобы равной ответственности Советского Союза и Германии за раз
вязывание войны.
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Религиозный фактор как детерминанта этнического бизнеса
О. Муштук

93

Статья раскрывает роль религии в формировании национального мен
талитета как одного из ключевых факторов в развитии этнического
предпринимательства и практикуемых им методик. Особое внимание
уделяется православию в рамках обсуждающейся в предприниматель
ских и религиозных кругах проблематики совместимости православия
и бизнеса.
Монголия перед дилеммой: ШОС или «Шёлковый путь»
Дэмбэрэл Коля

108

Монголия имеет статус наблюдателя ШОС. Главный локомотив ШОС –
это Россия и Китай, у которых есть разногласия по её перспективе. С
обоими государствами Монголия имеет отношение комплексного стра
тегического партнёрства. Инициативу КНР «Один пояс – один путь»
полностью поддерживает Монголия, которая предложила свой проект
«Степной путь» как часть проекта «Нового Шёлкового пути». Если эта
инициатива не найдёт широкой международной поддержки, то перед
Монголией возникнет вопрос: ШОС или «Шёлковый путь».
Содержание на английском языке / Contents in English
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сертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание
учёной степени доктора наук.
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Политология
Российско-монгольские отношения: от истоков до современности
Материалы Международной научной конференции «Российскомонгольские отношения: от истоков до современности», посвящённая 100-летию установления дипломатических отношений
между Россией и Монголией
Докладчики: С. Лузянин, В. Штоль, О. Лушников, Б. Батхишиг,

Х. Батцэнгэл, С. Семедов, А. Сухарев, В. Сухарева, А. Донгак,
Т. Яшкова, И. Игнатов, В. Кузнецова, О. Машкина, В. Родионов, И. Цзя,
Г. Джунушалиева, Ж. Урманбетова, Э. Адильбекова, М. Алиева-Чынар,
С. Джеенбекова, А. Ламбаль, М. Алымкулов, М. Шахиди, М. Наматов,
Н. Нурулла-Ходжаева, Д. Никитина, М. Фазылхашеми, Ж. Сыздыкова,
Б. Досова, Д. Сапрынская, Т. Авдеева

19 февраля 2021 г. прошла Международная научная онлайн-конференция «Российско-монгольские отношения: от истоков до современности», посвящённая 100-летию установления дипломатических
отношений между Россией и Монголией. Конференция была ор
ганизована Институтом управления и регионального развития
РАНХиГС совместно с Институтом стран Азии и Африки МГУ им.
М. В. Ломоносова. В работе конференции приняли участие более
200 учёных из 15 государств, подтвердив огромный интерес научно-экспертного сообщества к проблемам двусторонних российскомонгольских отношений.
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Актуальные подходы регулирования миграционных процессов в
Европейском союзе (опыт Германии) 

75

А. Надеждин

В статье проанализирована актуальная миграционная повестка дня
в Германии в части немецких подходов по упорядочению внешней
миграции, включая механизмы международного взаимодействия.
Особое внимание уделяется внутриполитическим процессам, которые
испытывают комплексное воздействие миграции. Обозначены основные механизмы, направленные на корректировку интеграционной
системы, выработку новой общественной модели равных возможностей и снижения конфликтного потенциала.
Международная миграция на постсоветском пространстве:
современное состояние и прогнозы

87

А. Гаева

В работе исследованы долгосрочные и временн€ые трудовые миграционные потоки в Россию из стран СНГ, а также государств Прибалтики,
Грузии и непризнанных республик за период 2016–2020 гг. в контексте негативных демографических тенденций. Обозначены основные
миграционные тренды, даны прогнозы до 2025 г. относительно международных миграционных потоков в Россию, сделан вывод о необходимости формирования последовательной и эффективной миграционной политики.
Этничность в структуре факторов социально-экономического
развития региона
На примере Приволжского федерального округа

104

П. Куконков, С. Устинкин

Авторы статьи на основании статистических данных и результатов
социологических исследований делают вывод о том, что сохраняющиеся диспропорции социально-экономического развития регионов достаточно стабильны и представляют собой определённую самовоспроизводящуюся систему. Анализ ситуации в ПФО позволил обосновать
вывод о том, что особенности этнической структуры регионов, находящиеся в состоянии интерференции с отличающимися основными
социально-экономических характеристик, влияют на сохранение и
углубление различий в условиях их жизнедеятельности.
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Искажение истории Второй мировой войны – угроза безопасности Европы

5

В. Васильев

В статье проанализированы тенденции подходов германского политического класса, научного сообщества к причинам и итогам Второй
мировой войны. Дискуссии свидетельствуют, что данная проблематика стала важным фактором европейской и мировой политики. Россия
при выстраивании непростых отношений с Евросоюзом, США и странами постсоветского пространства учитывает эволюцию позиций политиков и экспертов ФРГ в этой сфере.
Администрация Байдена и ближневосточное наследие США
А. Фролов

Администрация Байдена получила от своих предшественников непростое наследие на Ближнем Востоке. Что-то она намерена изменить, а
что-то оставить как константу. Главная её проблема – сохраняющееся
военное присутствие в странах региона: Сирии, Ираке и Афганистане;
возникшая неопределённость в связи с ядерной программой Ирана и
подмоченные отношения с крупнейшими региональными государствами: Турцией, Саудовской Аравией, Египтом. Ей также предстоит
определиться в вопросах поддержания безопасности и противодействия терроризму.
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Реванш меньшинств как супермегатренд мирового развития
К. Феофанов

47

Статья посвящена супермегатрендам мирового развития, которые в
отличие от мегатрендов, вносящих парадигматические изменения в
содержание общественных процессов, ниспровергают цивилизационные основы традиционного общества. Детально рассмотрены супермегатренды инверсии гендерной власти, мультипликации гендерных
идентификаций и «обратного расизма».
Центральная Азия: регион геополитической конкуренции или
партнёрства?
О. Карпович, С. Кондаков

59

Во всём мире появляются всё новые и новые очаги нестабильности,
связанные с пандемией COVID-19, вооружёнными конфликтами и
усилением борьбы за доступ к природным ресурсам. Роль и значение
Центральной Азии постоянно растёт. Этот регион стал ареной пересечения интересов важнейших международных игроков, зоной развёртывания крупнейших интеграционных объединений и инициатив,
таких как Евразийский экономический союз и «Экономический пояс
Шёлкового пути».
Российский вектор внешней политики четвёртого правительственного кабинета А. Меркель
Дж. Петросян

71

Автор проводит анализ перспектив отношений между Германией и
Россией в условиях существующих вызовов. Российский вектор внешней политики четвёртого правительственного кабинета рассматривается в контексте трансатлантического и европейского измерения
внешней политики ФРГ. Анализируются позиции ведущих политических партий, риторика немецкой политической элиты по проблемам
российско-германских отношений.
Специфика популизма на постсоветском пространстве.
На примере Армении
А. Абрамян

80

Считается, что рост популизма свойственен странам Запада и является нетипичным для постсоветского пространства. Армения в данном
контексте не уникальный пример, а частный случай международного
политического тренда.
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СССР и нацистская Германия накануне войны: последние приготовления
С. Лавренов

98

В статье рассматриваются ключевые события, происходившие в СССР
и нацистской Германии в последние дни перед войной, истинное значение сообщения ТАСС от 13 июня 1941 г. и его последствия в сложной обстановке предвоенных дней, динамика советско-английских и
советско-американских отношений накануне войны. Автор опровергает утверждения о том, что СССР готовил превентивный удар против
нацистской Германии.
Содержание на английском языке / Contents in English

114

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.

5/2021

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

3

.

ISSN 2074–2975

ИЮНЬ 2021 № 6 (377)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издаётся с 1992 г.

Содержание номера

16+

Политология
Вставай, страна огромная!
К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны
1941–1945 годов

5

А. Кукарека

В статье анализируются основные события, предшествующие началу
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), раскрываются особенности подготовки к ней нацистской Германии, её сателлитов и
Советского Союза; формулируются выводы и уроки, показывающие
значение этого периода Второй мировой войны.
Цена денег: западные кредиты как политическое оружие
Экономические предпосылки переворота в Румынии 1989 года
Е. Пономарева, А. Самсонов

Разрушение мировой системы социализма – не цепь случайных событий, а тщательно спланированный и подготовленный процесс. Одним
из важнейших факторов дестабилизации коммунистических режимов
европейских стран были заимствованные средства западных и международных банков. Зависимость от кредиторов определила резкое
ухудшение социально-экономического климата, что стало триггером
политических трансформаций. Только Румыния смогла во многом своими силами освободиться от экономической удавки Запада. В статье
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показано, что успешная политика Н. Чаушеску по ликвидации задолженности, а значит, по сохранению суверенитета страны привела к
самому жёсткому сценарию переворота.
Власть и политика сквозь призму народного юмора
О. Муштук

36

Статья посвящена анализу народного политического юмора как инструмента критического восприятия общественным мнением условий
жизнедеятельности, которые напрямую обусловливаются политиковластной сферой и олицетворяют её субъекты: правительство, парламент и правоохранительные органы.
Плюсы и минусы дистанционного образования: взгляд изнутри
Б. Габараев, Ю. Черепнин

60

Полный переход вузов без крайней необходимости на дистанционное
образование представляется нецелесообразным. Более приемлемым
является гибридный подход с гибким сочетанием дистанционных лекций и очных практических занятий.
Особенности политической культуры в современной политике
стран СНГ
М. Яковлев

66

На материалах социологических исследований и в рамках политикоисторического и политико-культурного подходов определяется специфика политической культуры стран СНГ, оказывающая заметное влияние на их внутреннюю политику. Делается вывод о том, что концепт
культурной травмы вполне позволяет выявить и объяснить такие особенности политической культуры стран СНГ, как недовольство, одиночество, недоверие, страх, отчуждение граждан от активной политической жизни, неверие в собственные силы.
Право и технологии: анализ взаимосвязи в новых цифровых
реалиях
О. Капинус

76

Статья продолжает дискуссию о соотношении права и технологий в
цифровую эпоху. Поднимаются проблемные вопросы, связанные с использованием конвергентных технологий и их влиянием на жизнь
современного общества; формулируются предложения, направленные
на совершенствование регулятивной функции права для обеспечения
устойчивого общественного развития.
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Роль образования в реализации концепции «Один пояс – один
путь». Политика Китая
В. Кузнецова, О. Машкина

86

Образование играет важную роль в реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь». В политике интернационализации высшего образования Китая акцент всё больше смещается в сторону «идти
вовне» через продвижение в образовательную практику стран-партнёров собственных программ профессиональной подготовки, принципов организации обучения, технологий, стандартов. КНР расширяет
образовательное сотрудничество со странами ареала Шёлкового пути.
В статье дан анализ китайской образовательной политики в рамках
инициативы, её целей и принципов, а также выделены основные направления китайско-монгольского сотрудничества в сфере высшего
образования.
Геополитика Монголии с Россией, Китаем, странами ЦА и АТР
С. Джеенбекова

99

Современная Монголия, приняв многовекторную концепцию внешней
политики, обозначила группу внешнеполитических партнёров:
Центральная Азия, Россия, Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Уникальная страна с неизведанными запасами полезных ископаемых,
Монголия стала площадкой открытого соперничества между США,
Россией и Китаем. Монголия ХХI в. выгодно использует и российский,
и китайский факторы для своего экономического развития.
Содержание на английском языке / Contents in English
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Новая Стратегия национальной безопасности России:
преемственность и развитие 

5

М. Неймарк

Президент В. В. Путин 2 июля 2021 г. утвердил новую редакцию
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Она
отражает новые риски и угрозы в современном мире и способы противодействия им, а также те изменения в России, благодаря которым в
последние годы существенно укрепились её позиции в глобальной политике и усилилась роль не только в формировании мировой повестки,
но и в её реализации.
Односторонние санкции Запада как элемент гибридной войны
А. Орлов

В статье исследуется проблема односторонних санкций, произвольно
вводимых США, Евросоюзом и их союзниками против России. Автор
отмечает, что только Совет Безопасности ООН правомочен в соответствии с Уставом ООН принимать решения об установлении санкционных режимов в отношении стран, которые своими действиями создают
угрозу миру и международной безопасности. Любые иные подобные
односторонние действия являются нарушением международного права
и должны рассматриваться как форма агрессии. Односторонние санкции – часть инструментария гибридной войны. Автор отмечает, что
рассчитывать на ослабление антироссийского санкционного прессинга
в ближайшие годы не приходится, а сам санкционный механизм будет
приобретать всё более изощрённые и аморальные формы.
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Институты развития национального человеческого капитала –
альтернатива силовым средствам политики
А. Подберёзкин, О. Родионов

33

Авторы рассматривают ключевые вопросы использования институтов
развития национального человеческого капитала: их функции, структуру и формы.
Идеи Си Цзиньпина о дипломатии и российско-китайское стратегическое партнёрство
В. Нежданов, П. Цветов

48

Взаимоотношения России и Китая на современном этапе неоднократно характеризовались как наиболее благоприятные за весь период
двусторонних отношений. Их состояние и развитие связано с переходом «пятого поколения руководителей» КНР во главе с Си Цзиньпином
к активной внешней политике, что потребовало введения новых концепций и понятий, таких как «Китайская мечта», «Идеи Си Цзиньпина
о дипломатии», «Сообщество единой судьбы человечества», «историческая память». Перед российским экспертным сообществом стоит задача дальнейшего овладения сутью многих дефиниций, используемых
руководством КНР.
Сотрудничество России и Ирана в сфере безопасности: проблемы и перспективы
С. Воробьев, Г. Рабочев

61

В статье рассмотрены основные аспекты внешнеполитического взаимодействия Российской Федерации и Исламской Республики Иран в
сфере безопасности, в частности, сотрудничество в Каспийском
регионе.
«Армия Турана» – проект Турции по военной интеграции тюркского мира
Угрозы и перспективы
Р. Шангараев

70

В последнее время происходит изменение внешнеполитических векторов Турции, укрепляются её позиции на Ближнем Востоке, идёт активизация военного присутствия на постсоветском пространстве, в
том числе прорабатывается вопрос создания так называемой «Армии
Турана», в которую планируется интегрировать вооружённые силы
тюркских республик Средней Азии и Кавказа, консолидированных на
национально-религиозной идентичности, что в долгосрочной перспективе может угрожать стратегическим интересам России.
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Этнокультурные особенности государственного строительства в
Боснии и Герцеговине
А. Суязова

85

В статье проанализированы межэтнические противоречия в Боснии
и Герцеговине и их влияние на формирование национальной идентичности в стране. Отмечается высокая степень разобщённости народов
во всех сферах жизни общества и, как следствие, деструктивная роль
курса на насильственную централизацию. Делается вывод о возможности установления стабильности в регионе на основе компромисса
сторон, отсутствия внешнего диктата и соблюдения конституционных
принципов Дейтонского соглашения.
Проблемы политологического образования в современной России
Попытка количественного исследования
А. Абрамов, А. Воробьёв

96

В статье проведён анализ статистических данных по политологическому образованию в России. Авторы сосредоточили своё внимание
на наиболее актуальных вопросах: набор абитуриентов на бюджетные
и коммерческие места в вузы, подготовка аспирантов и защита диссертаций по политическим наукам, статус дисциплины «Политология»
в вузе и средней школе.

Научная жизнь
Предложения к новой редакции Стратегии национальной безо
пасности России
С. Цырендоржиев

111

В рецензии на монографию А.И. Подберёзкина «Оценка и прогноз военно-политической обстановки» отмечается большая работа, выполненная автором и возглавляемым им коллективом по анализу военнополитической обстановки и разработке научно обоснованного прогноза её развития. В работе рассмотрены наиболее вероятные сценарии
ВПО как важнейшей основы для разработки Стратегии национальной
безопасности России, адекватной и эффективной с точки зрения существующей и прогнозируемой международной обстановки.
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издаётся с 1992 г.
16+

Содержание номера
Политология
Кризисная геополитика и новый мировой порядок: перспективы
России 

5

М. Неймарк

Кризисные процессы в современном мировом порядке подрывают
основы стратегической стабильности. Траектория глубинных измене
ний в мире представляет «рваную» графику. Существенно возросла
степень неустойчивости самой международной системы. В глобальной
политике происходит не всегда внятная перегруппировка сил и инте
ресов. Угроза «мирового беспорядка» из прогностических допущений
переходит во всё более осязаемую опасность, чреватую очень серьёз
ными геополитическими последствиями.
Специфика НКО и правовые основы их деятельности
О. Боброва, А. Подберёзкин, О. Подберёзкина

В работе даётся анализ современной роли и значения институтов раз
вития национального человеческого капитала как инструментов си
ловой политики государств. Акцент делается на исследовании значе
ния НКО и других негосударственных акторов мировой политики.
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Системный кризис российского футбола: где выход?
А. Орлов

49

Автор отмечает, что футбол – это не просто спорт, а социальное и да
же политическое явление, требующее к себе особого отношения.
Российский футбол после фиаско национальной сборной на чемпио
нате Евро-2020 (сыгран в 2021 г.) в очередной раз стоит на перепутье.
Снова актуален вопрос: что делать? В статье подробно анализируют
ся причины кризисного состояния отечественного футбола, конста
тируется необходимость выработки комплексной долговременной про
граммы его развития, формулируются конкретные предложения для
включения в такую программу.
Грозовое лето 1941 года
Боевые действия в советской Молдавии
С. Лавренов

62

В статье рассматриваются основные дезинформационные мероприя
тия нацистской Германии накануне нападения на СССР, позволившие
обеспечить вермахту стратегическую и тактическую внезапность; ха
рактер боевых действий немецко-румынских войск в междуречье
Прута и Днестра, а также в Приднестровье, причины отступления со
ветских войск с территории Молдавии, судьбы пограничников, солдат,
офицеров и генералов Красной армии.
Десять лет «арабской весны» в Египте и Тунисе: итоги и перспективы
Р. Шангараев, А. Кашина

81

«Арабская весна», начавшаяся в Тунисе и Египте практически однов
ременно, сначала развивалась по схожему сценарию, однако на фоне
резкой общественной поляризации после 2013 г. в Египте стали пре
обладать контрреволюционные тенденции, а в Тунисе исламисты за
крепились во власти. Для обеих стран успех политического проекта
зависит от прогресса в смягчении социально-экономического кризиса.
Молодёжный фактор в британской политике
Г. Давыдов

93

Правительство и оппозиционные политические партии Велико
британии ищут пути вовлечения нового поколения в политику.
Политические элиты испытывают проблемы с адаптацией к современ
ным средствам коммуникации. Правительство Б. Джонсона пытается
выстроить компромиссную концепцию из противоречивых запросов
молодёжи и других возрастных групп.
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Индия – «третий сосед» Монголии
В. Родионов

104

Статья посвящена исследованию роли Индии в монгольской внешне
политической стратегии. Рассматриваются основные сферы взаимо
отношений между странами. Анализируется фактор Китая в монголоиндийских отношениях, выявляются возможные последствия для ин
тересов России использования фактора «третьего соседа» в политике
Улан-Батора.
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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.
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Содержание номера
Политология
Негосударственные институты развития – силовые средства
политики

5

О. Боброва, А. Подберёзкин, О. Подберёзкина

В работе даётся анализ современной роли и значения институтов развития национального человеческого капитала как инструментов силовой политики государств. Акцент делается на исследовании значения НКО и других негосударственных акторов мировой политики.
Экономический потенциал России в странах СНГ: 30 лет спустя
А. А. Мигранян

В статье исследованы наиболее значимые экономические проекты
российского присутствия в странах СНГ по итогам 30 лет суверенного
развития для определения точек роста торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимодействия в рамках разноуровневой
интеграции.
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Проблемы и перспективы управления миграционными
процессами в западноевропейских странах

52

А.С. Крамаренко

Наднациональное европейское законодательство и его механизмы оказывают значительное влияние на управление миграционными процессами в странах Западной Европы, однако не меньшее значение
имеет и национальная модель миграционной политики, географическое расположение, уровень сотрудничества со странами отправления.
В статье автор показывает основные проблемы управления миграционными процессами, их перспективы и даёт рекомендации по повышению его эффективности.
Международный (транснациональный) терроризм: сущность
понятия и проблемы его определения

66

А.Н. Кукарека

В статье анализируется политическая обстановка, влияющая на развитие международного терроризма, факторы и признаки понятия
«международный терроризм»; раскрываются особенности транснационального характера современного терроризма и формулируется дефиниция «международный (транснациональный) терроризм».
Российско-монгольские отношения в эпоху глобализации

81

С.А. Семедов, М.Д. Магаррамов

Российско-монгольские отношения на современном этапе носят позитивный взаимовыгодный характер. Монгольская внешнеполитическая
концепция «третий сосед» демонстрирует желание активно развивать
всесторонние отношения с внерегиональными участниками международных отношений, что отнюдь не является показателем снижения
уровня двусторонних отношений.

История международных отношений и внешней политики
Антон де Ком и его роль в политической борьбе Суринама за
независимость

93

С.А. Агуреев, А.А. Болтаевский

Антон де Ком – один из главных позитивных персонажей в истории
Суринама. Его деятельность как революционера тесно связана с историей голландской колонии. Авторы отмечают идеологическую борьбу
вокруг его фигуры, в частности, попыткой представить его авантюри2
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стом или пацифистом. В действительности ведущей линией его жизни
было привлечение внимания в Нидерландах к вопросам национальноосвободительного движения в Суринаме. Антон де Ком заложил основы мирного сосуществования и сотрудничества различных этнорасовых групп Суринама, опередив своё время в рамках национально-освободительной борьбы данной страны Южной Америки.

Научная жизнь
Трансформация военно-промышленного комплекса США
в 90-е годы

103

С.Я. Лавренов

В статье рассматриваются аспекты реформирования военно-промышленного комплекса США, раскрытые в книге М. В. Александрова, ставшей одним из первых серьёзных исследований, посвящённых этой
актуальной и сложной проблеме. Достоверность исследования обусловливается тем, что оно опирается на широкую источниковую базу. При
этом ряд документов в русскоязычной версии публикуется впервые.
Содержание на английском языке / Contents in English

114

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.

9/2021

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

3

.

ISSN 2074–2975

ОКТЯБРЬ 2021 № 10 (381)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Содержание номера
Политология
Политико-правовое противодействие подрыву основ
государственности России

5

О. Боброва, А. Подберёзкин

В работе анализируется складывающаяся правоприменительная практика и государственная политика применения средств противодействия субъектам, осуществляющим деятельность, создающую угрозу
национальной безопасности России.
Антироссийская специфика украинского национализма
Н. Лактионова

Отсутствие цивилизационных корней, деструкция и антироссийская
направленность – особенность украинского национализма, в рамках
которого Украина никогда не сможет обрести собственную субъектность.
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Дружественность страновых коммуникационных режимов
На примере российско-эстонских отношений в образовании

40

М. Звонова

В статье представлен анализ дружественности страновых коммуникационных режимов в сфере образования на примере отношений
России и Эстонии. В условиях негативного политического дискурса
автор показывает, что образование является одной из потенциальных
сфер для развития сотрудничества и улучшения межстрановой коммуникации.
Религиозный фактор формирования гражданской идентичности
в Северной Македонии

54

Т. Попадьева

Общественные и государственные институты вовлечены в формирование идентичности, что обеспечивает уникальность и целостность
конкретного сообщества. В сложных, разнородных и потому потенциально конфликтных обществах проблема идентичности ощущается
особенно остро. В статье представлен анализ влияния религиозного
фактора на механизмы конструирования социальной реальности в
Северной Македонии, выявлены тенденции формирования гражданской идентичности.
67

Россия и Монголия: стратегическое партнёрство в Евразии
О. Лушников

Pax Mongolica XIII–XV вв. оказала влияние на формирование
Российского государства (госуправление, организация армии, технологии, культура). В ХХ в. СССР помог обретению независимости
Монголии от Китая (1911–1924 гг.), обороне от японской агрессии
(1939 г.), международного признания в ООН (1945–1961 гг.), способствовал развитию экономики, здравоохранения, образования и культуры МНР (1921–1990 гг.). В XXI в. страны вышли на новый уровень
двусторонних отношений и перспектив стратегического взаимодействия в рамках ШОС, ЕАЭС и Большого Евразийского партнёрства.
Экономическое взаимодействие России с СНГ: потенциальные
источники роста

77

А. А. Мигранян

В статье проанализированы возможности расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России со странами
2
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СНГ, а также даны рекомендации по развитию двусторонних экономических отношений с каждой страной, обоснованы направления и
стратегии многостороннего сотрудничества в рамках СГ, ЕАЭС и СНГ.
87

Россия и Киргизия: проблемы сотрудничества
М. Ядрихинский

Автором рассмотрена динамика взаимоотношений России и Киргизии
за годы независимости. Вскрыты проблемы в экономической и военно-политической сферах.
Избирательная система на муниципальном уровне 

102

В. Слепцов

Выбор оптимальной избирательной системы в стране является сложным, противоречивым процессом, на который пытаются влиять различные политические силы. Особенно остро стоит вопрос применимости видов избирательной системы на местном уровне из-за специфического статуса муниципального уровня власти.

История международных отношений и внешней политики
Антон де Ком – основоположник национально-освободительного
движения Суринама

110

С. Агуреев, А. Болтаевский

Авторы статьи показывают становление Антона де Кома в качестве лидера национально-освободительного движения Суринама. Свою работу
он строил на принципах сплочения суринамского народа для борьбы с
колонизаторами, а его трагическая гибель в нацистском концлагере
способствовала созданию образа национального героя. Антона де Кома
принято считать одним из создателей современного Суринама.
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Содержание номера
Политология
Информационно-когнитивные институты – как средство
современного противоборства

5

О. Боброва, А. Подберёзкин

В работе даётся анализ современной роли институтов развития национального человеческого капитала как инструментов силовой политики государств. Акцент делается на исследовании значения НКО и других негосударственных акторов мировой политики.
Основные приоритеты Стратегии национальной обороны США –
2022
О. Карпович, Р. Шангараев

В настоящее время Вашингтон сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны потенциальных противников в стратегической области
на земле и море, в воздушном и космическом пространствах, а также в
кибернетических сетях. Пентагон активизирует работу по обновлению
Стратегии национальной обороны, которая должна определить ключевые задачи, стоящие перед американскими вооружёнными силами,
принципы военного строительства и планирования в военной сфере.
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40

Поиск правительственного альянса в Германии
В. Васильев

Автор проанализировал положение в партийной системе ФРГ после
выборов в бундестаг 26 сентября 2021 г. Реальный ренессанс германской социал-демократии пока не состоялся, а консерватизм находится в системном кризисе. Будет ли сформирована правительственная
коалиция с участием СДПГ, «Зелёных» и СвДП («Светофор») – первая в
истории ФРГ, покажет время.
Иракский Курдистан: эволюция проблемы формирования
политического статуса

59

С. Воробьев

В статье представлены аспекты формирования политического статуса Иракского Курдистана в ХХ–ХХI вв. с характеристикой эволюционных этапов этого процесса в период войны в Заливе, гражданской
войны в Курдистане и после вторжения США в Ирак. Формулируются
перспективы разрешения подобных прецедентов в современной системе международных отношений.
72

Соединённые Штаты Америки во внешней политике Мексики
Т. Каширина

Автором проанализировано развитие мексиканско-американских отношений в начале ХХI в. по трём основным проблемам двусторонних
отношений: НАФТА, незаконная миграция и наркоторговля, показано
изменение позиций мексиканских президентов в зависимости от акцентов либо на безопасность, либо на экономические вопросы. Одним
из негативных факторов, повлиявших на отношения стран, стала политика президента США Д. Трампа. Однако, несмотря на асимметричность двусторонних отношений, с приходом к власти в Мексике президента Л. Обрадора и в США президента Дж. Байдена имеются положительные перспективы решения разногласий.

История международных отношений и внешней политики
Начиналось за здравие…
К 30-летию со дня распада СССР

82

С. Лавренов

В статье рассматриваются основные причины и этапы перестроечных
реформ под руководством М. С. Горбачёва. Подчёркивается, что перво2
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начальные его инициативы, связанные с ускорением социально-экономического развития и обновлением социалистического общества, были
встречены в стране с воодушевлением. Однако начиная с 1987 г. были
инициированы слабопродуманные, поспешные эксперименты в экономической, а также политической и идеологической сферах, которые
привели к разбалансированию механизма управления государством
при нарастании кризисных явлений.
Штурмовая бригада «Воевода Вук»

102

К. Новакович, В. Соколов

Формирование штурмовой бригады «Воевода Вук» – это первая попытка Сербского войска Краины создать соединение, не привязанное к
конкретной местности, укомплектованное наиболее боеспособными
кадрами и оснащённое современным вооружением. Авторами статьи
проанализирован состав бригады, её задачи и процесс формирования.
Указаны основные причины того, почему она так и не была создана.
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Политология
Международные НКО на территории стран Центральной Азии

5

В. Комлева

В статье представлен сравнительный анализ деятельности российских
и зарубежных НКО в Центральной Азии. Страны Европы и США нацелены на идеологические и коммуникационные модели НКО, а также
на развитие социально-экономических, «потребностных» моделей отношений с НКО. Российские НКО ориентированы на социокультурные
модели с ограниченным присутствием в целевой группе соотечественников. Не заняты ниши НКО по таким задачам России, как содействие
объективному восприятию России в мире как демократического государства с социально ориентированной экономикой и независимой
внешней политикой.
Россия и Белоруссия: через призму интеграционного
объединения
М. Ядрихинский

Автор рассмотрел динамику взаимоотношений России и Белоруссии за
годы независимости, проблемы и причины торможения процессов интеграции, а также взаимную необходимость тесного союза Белоруссии и
России.
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Роль идентичности во внешней политике Турции на Южном
Кавказе и в Центральной Азии

35

Б. Айар

Проанализировав роль идентичности во внешней политике Турции и
её реализацию в Центральной Азии и на Южном Кавказе, автор показал, как изменения в самоидентификации во внутренней политике
вызвали различные стратегии в регионе.
Роль прокуратуры в арбитражном судопроизводстве
Нарушения законодательства в концессионных соглашениях 

44

Боброва О.

Статья посвящена основным инструментам, используемым прокурорами при устранении нарушений законодательства в сфере реализации прав участников концессионных соглашений за счёт применения
мер судебного принуждения в арбитражном судопроизводстве.
60

Эволюция российской прокуратуры: путь длиною в 300 лет
О. Капинус

В этом году исполняется 300 лет российской прокуратуре. Автор посвятил свою статью рассмотрению главных исторических этапов становления прокуратуры Российской Федерации как уникального государственно-правового института.

История международных отношений и внешней политики
На пути к краху…
К 30-летию со дня распада Советского Союза

75

С. Лавренов

В статье рассматриваются основные тенденции развития советского
общества в период очередного этапа перестройки (1988–1990 гг.), связанного с реализацией экономической самостоятельности государственных предприятий и отменой монополии на внешнюю торговлю, что
сопровождалось транзитом политической системы, проведением Съезда
народных депутатов и оформлением легальной политической оппозиции в лице Межрегиональной депутатской группы. В контексте либерализации внешней политики СССР в восточноевропейских социалистических странах произошла смена политического режима.
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Сербское войско Краины в начале 1995 г.
Организация, планирование, боевые возможности

94

К. Новакович, А. Радич, В. Соколов

Авторы анализируют положение Сербского войска Краины весной
1995 г. и рассматривают такие аспекты, как укомплектованность, финансирование, проблемы в войсках. В работе дана характеристика
военной стратегии Сербской Краины. На основе анализа архивных
документов о тяжёлом вооружении СВК проведена оценка объективности и реализуемости военной стратегии.
Некролог
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