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Содержание номера
Глобализация военно-политической активности Запада
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5

О.Приходько
Автор рассматривает изменения в стратегии США, воздействие этих процессов на политику Североатлантического альянса; анализирует американский подход к проблеме
проецирования силы и его влияние на геополитическую экспансию НАТО; показывает, в
чем состоит потенциальный ресурс расширения НАТО в Европе и каковы основные векторы «партнерской экспансии» альянса за пределами европейских границ. Отдельно разбираются последствия недавних перемен на Ближнем Востоке для политики США и Запада.
Ключевые слова: США, стратегия, НАТО, партнеры, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток.

Три подхода к российско-китайским отношениям

23

Г.Дробот
Статья посвящена сопоставлению трех подходов к российско-китайским отношениям:
официальный; оптимистичный; экспертный, где акцент делается на угрозах России со
стороны Китая; оценочный, с точки зрения жителей Дальневосточного региона, которые
в целом благожелательно относятся к Китаю. В статье отмечены наиболее важные вехи
визита председателя КНР в Москву в марте 2013 г.
Ключевые слова: Китай, Россия, китайская угроза, Институт Конфуция.

Россия и Белоруссия в контексте интеграционного развития

34

В.Лапидус
В статье рассматриваются проблемы формирования системы взаимоотношений России и Белоруссии в контексте концепции интеграционного развития на постсоветском
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пространстве. Интеграционная политика переходит в настоящее время в разряд стратегических задач внешней политики стран – членов СНГ и должна учитываться как показатель развития политических, экономических и социальных национальных структур, в
том числе и Союзного государства России и Белоруссии.
Ключевые слова: интеграция, постсоветское пространство, СНГ, Союзное государство, Россия, Белоруссия, Казахстан, Таможенный союз, ЕврАзЭС.

Технологии политического менеджмента в российском
партстроительстве

47

В.Штоль, С.Федорченко
Авторы проводят анализ современных технологий российского партийного строительства. Политические технологии рассмотрены исходя из представления о политическом
менеджменте как совокупности методик ненасильственного управления. Предлагается
новая классификация политических партий. Методологически статья учитывает политико-компаративистский подход.
Ключевые слова: политический менеджмент, партийное строительство, политические технологии, политический маркетинг, партии.

«Особые условия» в системе критериев национальной
безопасности

59

В.Середа, Н.Шевалёва
В статье рассматривается содержание понятия «особые условия», точки зрения и подходы к их изучению отечественными учеными и специалистами; раскрывается влияние
«особых условий» на деятельность сил обеспечения национальной безопасности и обосновываются предложения о внесении дополнений и изменений в действующую нормативно-правовую базу.
Ключевые слова: «особые условия»; классификация чрезвычайных ситуаций; режим
чрезвычайных ситуаций; силы обеспечения национальной безопасности.

Внешнеполитические идеологемы Турции (2002–2012 гг.)

73

С.Дружиловский, В.Аватков
Автор анализирует двусторонние отношения Турции с Россией, США, странами ЕС,
Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Статья содержит исследование мотивов и
целей турецкой внешней политики в метарегионе Большой Ближний Восток в ходе «арабской весны» как части стратегии Турции по завоеванию статуса надрегиональной державы. Автор приходит к выводу о наступательном характере турецкой внешнеполитической
идеологии.
Ключевые слова: Турция, Партия справедливости и развития, США, «Большой
Ближний Восток», «арабская весна», региональные державы.

Глобальное электроэнергетическое партнёрство

89

А.Чувараян
На основе анализа результатов саммитов ООН в области устойчивого развития 1992 г.
и 2012 г. в части международного энергетического сотрудничества и с учетом новых вызоОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER
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вов и угроз энергетической безопасности стран-членов показано, как ООН вырабатывает
новые подходы и механизмы решения данной проблемы, одним из которых выступает
Глобальное электроэнергетическое партнёрство (GSEP), учреждённое по итогам Саммита
Земли (1992 г.) ООН. Статья рассматривает участие России в данной организации, а также потенциально интересные для нашей страны направления совместной работы в рамках данной структуры.
Ключевые слова: энергетическое сотрудничество, ООН, Глобальное электроэнергетическое партнёрство, устойчивое развитие.

Банковская система и биржи Швеции
А.Прусов

98

Шведская банковская сфера имеет очень развитую структуру. Из финансового сектора
в бюджет государства поступает пятая часть собираемого в стране налога на предприятия. На рынке банковских платежных услуг в Швеции преобладают электронные и мобильные платежи. Присутствие шведских банков в России и на Украине в 2012 г. сокращалось из-за больших потерь по кредитам, выданным населению в 2009–2010 гг. На биржевом рынке Швеции доминирует Стокгольмская фондовая биржа.
Ключевые слова: банковский сектор, банковские услуги, финансовый сектор,
Швеция.

Концепции постиндустриального и информационного обществ

107

В.Жданов
В статье рассмотрено влияние освоения космоса на переход от теорий постиндустриального общества к информационному. Из анализа трудов видных ученых видно, насколько грандиозную роль сыграло освоение космоса в становлении и развитии «нового витка
эволюции» человечества – в его переходе к обществу информационному.
Ключевые слова: постиндустриальное общество, информационное общество, космическая эра, освоение космоса.

События и люди
114

Крах операции «Цитадель»
А.Цветков

Автор на основе документальных материалов и личных наблюдений раскрывает подготовку, ход и исход Курской битвы – величайшего сражения Великой Отечественной войны, делает выводы и формулирует уроки из этого исторического события.
Ключевые слова: Курская битва, Прохоровское сражение, операция «Цитадель», операция «Кутузов», операция «Полководец Румянцев».
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М.Палеолог, В.Штоль
В статье рассматривается проблема развития ирредентиской максимы в Восточной и
Юго-Восточной Европе.
Авторы формулируют представление о ирредентиской максиме, созданной в Византийской империи и определившей развитие идей ирредентизма на Балканах и в
России. Важнейшей особенностью ирредентизма в православном мире является его
тесная связь с православной церковью, что привело к созданию универсальной ирредентиской матрицы, позволившей православным народам сформировать свое особое
мироощущение.
Ключевые слова: ирредентизм, Pax Christiana, Pax Rossica, Вселенская христианская
держава, симфония властей, Москва – Третий Рим.

Функции и ресурсы гражданского общества
во внешней политике России

15

А.Крутько
Автором проанализированы функции и ресурсы институтов гражданского общества
России во внешнеполитической сфере, выделены этапы их развития.
Ключевые слова: гражданское общество, внешнеполитические функции и ресурсы
НПО международной направленности, специализированные институты российского
гражданского общества.
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Венесуэла после Уго Чавеса
Г.Коларов

На основе анализа прихода к власти У.Чавеса и итогов его деятельности в статье рассмотрены перспективы сохранения завоеваний «Боливарианской революции» в Венесуэле
и ее геополитической ориентации после смерти президента Уго Чавеса.
Ключевые слова: Боливарианская Латинская Америка, Уго Чавес, Венесуэла, Николас Мадуро, революция.

45

Россия и иракская нефть
Э.Касаев

Говоря о деятельности российских нефтяных компаний в Ираке, автор анализирует текущие проекты, реализуемые «Лукойл Оверсиз», «Газпром нефтью», «Башнефтью», а также
оценивает перспективы выхода на рынок этого арабского государства двух других отечественных игроков – «Роснефти» и «Зарубежнефти».
В работе также сравниваются условия, которые предлагают иностранным нефтяным
концернам Министерство нефти Ирака и Региональное правительство Курдистана, и оцениваются риски для зарубежного подрядчика.
Ключевые слова: Ирак, Россия, нефть, нефтяные компании, инвестиции.

Взаимодействие России и Евросоюза
в энергетической сфере

54

А.Дубровина
Статья посвящена анализу внешнеполитической деятельности Российской Федерации
в энергетической сфере.
Автор попытался выявить точки соприкосновения интересов России и стран Европейского союза и акцентирует внимание на роли энергетической дипломатии в реализации
национальных интересов России.
Ключевые слова: Россия, Европейский союз, международное сотрудничество, энергетическая дипломатия, энергобезопасность, геополитические интересы.

Иран на мировом рынке углеводородов

64

У.Шарипов
В статье рассмотрено противостояние западных держав как потребителей с экспортерами углеводородов, в частности с Исламской Республикой Иран.
Ключевые слова: углеводороды, ОПЕК, Исламская Республика Иран, мировой нефтяной рынок.

Теория идеологической конвергенции

73

В.Жданов
Автором анализируется влияние взглядов таких ученых, как Питирим Сорокин и Збигнев Бжезинский, на становление и развитие теории конвергенции двух мировых систем,
а также на возрождение духа русского космизма. Обращается внимание на то, что имен-
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но П.Сорокин сыграл важную роль в зарождении идеи конвергенции, основная идея которой – совместное движение навстречу друг другу СССР и США.
Ключевые слова: конвергенция, интегрализм, комплементарный порядок, технотронное общество.

Обращение лекарственных средств – элемент стратегии
национальной безопасности США

80

В.Маличенко
В последнее время лекарственные средства (ЛС) превратились в важный элемент обеспечения национальной безопасности, оказывающий заметное влияние на экономическую
стабильность государств.
Автор на примере изучения основных направлений и сфер правового регулирования
обращения лекарственных средств в США показывает, что ЛС являются инструментом
обеспечения национальной безопасности.
Ключевые слова: обращение лекарственных средств, правовое регулирование обращения ЛС, национальная безопасность, США.

События и люди
Разгром немецких войск на Курской дуге

92

А.Цветков
На основе документальных материалов и личных наблюдений автор – участник Курской битвы, рассматривает итоги оперативно-служебной деятельности органов безопасности в одном из величайших сражений Великой Отечественной войны и делает выводы из
этого исторического события.
Ключевые слова: операция «Цитадель», органы безопасности, СМЕРШ, Курская битва.

Фригийский колпак Февраля и терновый венец Октября

103

П.Марченя
Статья посвящена проблеме бессмысленности и смысла политической истории русской смуты/революции – от Февраля к Октябрю 1917 г. как массового бегства от власти
«чужой» к власти «своей». Февраль и Октябрь интерпретируются как полюса общественнополитической жизни России, задающие смысловые координаты, в рамках которых строится проективное россиеведение.
Ключевые слова: Февраль 1917 г., Октябрь 1917 г., массы, массовое сознание, смута,
революция, россиеведение.

115

Революция навыворот
Д.Люкшин

Статья посвящена вопросу истолкования смысла и направленности крестьянских выступлений 1917 г., объединяемых в историографии рамками сюжета «Общинная революция».
Ключевые слова: вторая русская смута, общинная революция, крестьяне.
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5

В.Штоль, А.Задохин
В статье рассматриваются различные взгляды на формирование концепции национальной безопасности, альтернативные силовым подходам. Авторы отмечают, что разработка альтернативных подходов к национальной и международной безопасности связана
с переосмыслением существующих стереотипов и возникновением новых идей при оценке степени безопасности человека, общества и государства.
Ключевые слова: безопасность, пацифизм, гендер, политический реализм, баланс
сил, гражданское общество.

Внутренняя безопасность населения России

19

В.Егоров, Д.Гибизов
Авторы предлагают оригинальную методику определения количественных показателей внутренней безопасности населения России. Описанные способы оценки рисков учитывают важный компонент безопасности человека – отражение комплекса факторов, составляющих ее содержание, в общественном сознании.
Ключевые слова: внутренняя безопасность, безопасность человека, количественные
показатели безопасности, объективная оценка безопасности, общественная рефлексия
безопасности.

Миссия Европы в развитии цивилизации

30

А.Гусев
В статье рассматриваются идеологические основы европейской цивилизации в историческом контексте и на современном этапе. Ключевыми аспектами, влияющими на
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своеобразие европейской цивилизации, стали экономические, культурные, религиозные
процессы, происходившие в различные исторические эпохи. Автор выделил основные
элементы, лежащие в основе европейской идеологической концепции.
Ключевые слова: цивилизация, миссия Европы, Евросоюз, реформация, абсолютная
монархия, Возрождение, Ренессанс, Новое время, католицизм, кальвинизм, англиканство.

Мегаполисы как субъекты политики: история и современность

48

И.Федякин
Автор говорит о предпосылках превращения мегаполисов в субъекты политических
процессов различного уровня. Выявляет основные тенденции трансформации политической роли крупных городов в ходе их исторического развития.
Ключевые слова: возникновение городов, мегаполисы, политические субъекты, урбанизация.

Претензии Румынии на Бессарабию в историко-правовом поле

57

И.Шишкин
В статье рассматривается проблема претензий Румынии на Бессарабию. На документальной основе подтверждается крах унионистской политики Бухареста с точки зрения
международного права и несостоятельность многочисленных апелляций к праву историческому.
Ключевые слова: Бессарабия, Великая Румыния, Великая Отечественная война,
Молдавия.

От военной доктрины – к доктрине безопасности и обороны Украины

65

А.Кузьмук
Раскрывая понятие военной доктрины и связывая её с такими понятиями, как «военная политика» и «военная безопасность», автор указывает на основные принципы формирования военной доктрины и на необходимость её обновления в условиях современной
Украины.
Проанализировав ряд документов, выявляющих эволюцию военной доктрины Украины, автор считает возможным перейти от военной доктрины к доктрине безопасности и
обороны.
Ключевые слова: стратегический бюллетень, военная организация, сектор безопасности и обороны, доктрина.

77

Таджикистан уходит…
О.Леонова

В статье представлена социально-экономическая ситуация и социально-политические
процессы на основе мониторинга таджикской прессы, портала asiaplus.tj, а также личных
впечатлений и интервью автора во время командировки в Таджикистан; проанализирована его внешняя политика, рассмотрены трудности взаимоотношений между Россией и
Таджикистаном, сделан прогноз их возможного развития.
Ключевые слова: Таджикистан, Россия, миграция, Таможенный союз.
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Экономические отношения Таджикистана и Китая

91

Р.Алимов
Автор анализирует сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народной
Республики в различных сферах экономической деятельности, на конкретных примерах
показывая её эффективность.
Ключевые слова: Таджикистан, Китай, стратегическое партнерство, ШОС.

Новый взгляд на аномальные явления в свете тонкополевой
концепции в естествознании

101

В.Некрасов, М.Пляшкевич
Открытия авторов расширяют рамки современного представления об устройстве биосферы, о необъяснимых явлениях, которые, казалось бы, не связаны между собой, а на
самом деле являются естественными регулярными процессами в природе, подчинёнными
общим законам мироздания. В русле нового знания получены ответы на вопросы, касающиеся природных факторов, ответственных за так называемые аномальные явления, такие как: круги на полях; шаровые молнии; появление НЛО; зоны исчезновения водных и
воздушных судов; светящиеся круги на воде и т.п. Показаны механизмы, ответственные
за возникновение ураганов и тайфунов, извержения вулканов. Кроме того, вскрыты причины особой ритмики приведённых в статье аномальных явлений.
Ключевые слова: биосферные патогенные зоны, ритмы изменения биосферной диссимметрии, аномальные явления, круги на полях, шаровые молнии, массовая гибель животных, погода на планете.

Законотворческая деятельность Торгово-промышленной
палаты России

109

И.Климов
Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с законотворческой деятельностью Торгово-промышленной палаты России. Особое внимание уделяется проблеме уточнения статуса ТПП РФ как внепарламентского актора законодательного процесса.
Ключевые слова: торгово-промышленная палата, законодательство, законотворческая деятельность.

МФЦ в Москве: экономическая необходимость
или идеологический проект власти?

120

М.Лобанова
Статья посвящена одной из актуальных политико-экономических тем – созданию в
Москве Международного финансового центра. В работе приведены мнения экспертов о
возможности и целесообразности реализации проекта, анализируется, почему он столь
привлекателен для власти и большинства политических сил страны, а также исследуется
место МФЦ в инновационной стратегии руководства России.
Ключевые слова: Международный финансовый центр (МФЦ), мировая индустрия
финансовых услуг, банковский сектор, активы, клиринг, ипотека.
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Содержание номера
Негосударственные участники мировой политики

16+

5

П.Цыганков
В статье рассматриваются проблемы негосударственных акторов, их многообразие,
возрастание политического влияния, вопросы финансирования, классификация НГА.
Ключевые слова: негосударственные акторы (НГА), неправительственные организации, роль НГА в международных отношениях.

Евразийская интеграция и цивилизационное пространство России

18

Е.Пономарева, Г.Рудов
Отталкиваясь от существующих концепций и моделей интеграции, авторы предлагают свое видение причин и возможных последствий интеграционных процессов на Евразийском континенте. Особое внимание уделено концептуализации таких понятий, как
«цивилизационное пространство России» и «геополитическая “матрешка”». Один из главных выводов авторов заключается в обосновании взаимозависимости евразийской интеграции и консолидации российского цивилизационного пространства.
Ключевые слова: Россия, евразийская интеграция, Евразийский союз, глобализация,
мировая политика.

Региональные интеграционные процессы

31

А.Багаева
Автор считает соотношение условий и факторов региональных интеграционных процессов универсальным механизмом, способствующим переводу региональной интеграции
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из стадии идеи в стадию реализации на основе консолидации общественных интересов и
политического согласия.
Ключевые слова: регион, интеграция, общество, политические интересы.

Терроризм и антитерроризм в России

39

В.Журавель
В статье проанализированы проблемы терроризма и антитеррористической деятельности в Российской Федерации (на примере Северного Кавказа) за последние 10 лет с точки зрения укрепления национальной безопасности государства.
На статистическом материале автор показывает, как проявляется терроризм в стране
и какие меры приняты по его локализации.
Ключевые слова: терроризм, Северный Кавказ, антитеррор, НАК, национальная безопасность.

Безопасность ЕС после Лиссабона

49

В.Цыкало, О.Шакиров
Авторы, рассматривая развитие Общей политики в области безопасности и обороны
Евросоюза в постлиссабонский период, выделяют основные направления этой политики,
тенденции развития ОПБО, а также проблемные вопросы данного процесса и делают выводы о развитии гражданских и военных возможностей Европейского союза в рамках
ОПБО, перспективах взаимодействия ЕС с Россией в данной области.
Ключевые слова: Европейский союз, Общая политика в области безопасности и обороны, Лиссабонский договор, боевые группы, Pooling and Sharing, НАТО, Россия.

Арктические амбиции Вашингтона

59

В.Конышев, А.Сергунин
В статье анализируется новая арктическая стратегия Б.Обамы, принятая в мае 2013 г.
Отмечается ее сходство и различие с арктической доктриной Дж.Буша-младшего
(2009 г.).
Делается вывод, что, несмотря на ряд новаций, в том числе акцент на признание необходимости регионального сотрудничества и вопросы «мягкой безопасности», новая стратегия во многом носит декларативный характер и не означает реального прорыва в арктической политике США.
Ключевые слова: арктическая стратегия США, международное сотрудничество в
Арктике.

Военно-политические партнеры США на Кавказе
и в Центральной Азии

68

А.Цыганок, О.Дмитращенко
После распада Советского Союза Соединенные Штаты начали проводить активную
политику по сближению с государствами Закавказья и Центральной Азии.
Основной целью Соединённых Штатов является беспрепятственный доступ к энергоресурсам, поэтому они интенсивно формируют и развивают партнерские отношения с
кавказскими и центральноазиатскими государствами, оказывают финансовую поддержку
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правительствам, организовывают совместные военные учения и открывают военные
представительства.
Ключевые слова: США, Закавказье, Центральная Азия, основной союзник вне НАТО.

Инвестиционная составляющая ТЭК в российской экономике

78

А.Скорочкин
Усиливающаяся взаимозависимость глобальных и национальных системных процессов создает дополнительные вызовы для претендентов на лидирующие мировые позиции,
к числу которых относится и Россия. Автор анализирует роль инвестиций как катализатора технологических преобразований и процессов формирования наукоемких факторов
экономического роста, необходимых для создания инновационных предпосылок усиления
конкурентных позиций России на мировых энергетических рынках.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, инвестиции, ТЭК, энергетические
рынки, инновации, нефтепереработка, ЕС, АТР.

Становление Индии как региональной державы

88

Т.Паршина
В статье рассматривается региональная держава как категория политической глобалистики и дается оценка потенциала Индии. За основу берутся такие критерии, как принадлежность к экономическому, политическому, военному и цивилизационному полюсам.
Автор делает попытку выявить факторы, способствующие или препятствующие превращению Индии в региональную державу.
Ключевые слова: региональная держава, Индия, полюс глобального мира.

Инвестиционное сотрудничество России и Вьетнама

98

К.Карапетян
Вьетнам в последние годы стал одной из самых привлекательных стран для зарубежных инвестиций. Россия в настоящее время осуществляет более 80 инвестиционных проектов СРВ с объемом зарегистрированного капитала около 1 млрд долл. США. Приоритетным и наиболее перспективным направлением взаимодействия двух стран остается топливно-энергетический комплекс.
Ключевые слова: Вьетнам, Россия, экономическое сотрудничество, инвестиции.

Международные отношения и искусство

108

В.Штоль
С каждым годом наш взгляд на природу международных отношений становится более
многообразным, насыщается новыми красками благодаря дополнительным данным. В
70-е годы наступило время, когда к традиционным источникам прибавилась еще одна гуманитарная дисциплина – геопоэтика, добавились произведения искусства. Проанализированные в комплексе с традиционным изучением международных отношений, они дают
картину мира, которая объясняет природу многих конфликтов и находит инструменты их
разрешения.
Ключевые слова: международные отношения, геопоэтика, геополитика, искусство,
культурная дипломатия, «мягкая сила».
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События и люди
115

Вилли Брандт и Россия
В.Васильев

В статье рассмотрены отдельные аспекты внешнеполитического курса канцлера ФРГ,
председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), председателя Социалистического интернационала В.Брандта на российском направлении. Автор выделяет ключевую роль В.Брандта в формировании и реализации политики разрядки международных
отношений, новой восточной политики СДПГ применительно к СССР/России. Особое место занимают вопросы сохранения и развития принципов политики В.Брандта современной германской социал-демократией.
Ключевые слова: В.Брандт, «восточная» политика, Московский договор, «политические внуки В.Брандта», внешняя политика СДПГ.
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Содержание номера
Под красными калинами (стихотворение)

16+

5

А.Цветков

Тупики этнического федерализма

6

В.Авксентьев, В.Васильченко
Авторы провели анализ этнических проблем современной России в контексте федеративного устройства и показано, что одним из главных конфликтогенных факторов является этнический компонент федерализма. Рассмотрены альтернативные варианты государственно-территориального устройства России и сделан вывод о перспективности перехода к унитарному государству с национально-территориальными автономиями.
Ключевые слова: федерализм, этничность, политизация этничности, территориальная автономия, национально-культурная автономия.

Национальная безопасность и среда ее обеспечения

16

А.Борщ
В статье рассмотрен процесс формирования среды обеспечения национальной безопасности в условиях глобализации.
Ключевые слова: среда обеспечения, ее элементы, легитимная деятельность, революционная борьба, партизанское(национально-освободительное) движение.

Политические технологии в энергетической дипломатии

24

А.Текеев
Энергетическая дипломатия в условиях глобализации и усиления конкуренции на мировых рынках энергоресурсов выходит далеко за рамки классической государственной
дипломатии. Успешная реализация энергетической политики Россией зависит не только
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от обладания крупнейшими в мире запасами ресурсов, но прежде всего от продуманного
и комплексного использования политических технологий. В статье основное внимание
уделено таким технологиям, как PR, имиджмейкинг, брендирование, переговоры, а также
роли в продвижении интересов энергетических компаний новейших интернет-коммуникаций – социальных сетей и блогосферы.
Ключевые слова: энергетическая дипломатия, энергетическая безопасность, политические технологии.

Культура Франции на службе внешней политики

38

С.Косенко
Автором рассматриваются некоторые актуальные аспекты культурной дипломатии
Франции как инструмента «мягкого могущества». Подчеркивается традиционно важное
место культурной политики в усилиях Франции сохранить в условиях глобализации свою
роль великой державы и, соответственно, свое влияние в мировой политике.
Ключевые слова: культурная политика, дипломатия влияния, «мягкое могущество»,
Франция.

Кредитно-банковская политика России в условиях мирового
кризиса

51

Е.Илларионова
В статье анализируются причины мирового финансово-экономического кризиса, его
последствия для экономики России; факторы, обусловившие глубину и болезненность
кризиса для нашей страны. Рассматриваются предпринимаемые антикризисные меры,
их оценка; подходы к модернизации банковской системы в условиях возможности новой
волны рецессии.
Ключевые слова: финансово-экономический кризис, ипотечное кредитование, антикризисные меры, антиинфляционные меры.

Юридическое содержание прав неграждан по международному
праву

59

А.Абашидзе, А.Солнцев
Анализируя международно-правовой статус особой категории индивидов – неграждан,
авторы на основе международно-правовых актов и практики обосновывают тезис о наличии у государств обязательств по защите прав неграждан.
Ключевые слова: международное право, права человека, неграждане, беженцы, мигранты.

Гендерный фактор в российской политике

64

Т.Бурлак
В статье рассматривается актуальная сегодня для многих стран мира проблема гендерного равенства в сфере политики, а также положение дел в этой области в современной России.
Ключевые слова: гендерное неравенство, патриархальный уклад, ментальность, гендерные квоты, гендерный дисбаланс, гендерное просвещение.
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Механизм финансового обеспечения образовательных услуг
в России

71

И.Федорова
Автор дает основные концептуальные подходы формирования и совершенствования
механизма финансового обеспечения образовательных услуг в России с учетом адаптации
трех моделей финансирования и эффективности их использования в условиях перехода
на финансирование, ориентированное на результат.
Ключевые слова: образовательные услуги, образовательные ваучеры, нормативноподушевое финансирование, субсидии на выполнение государственного задания.

Российско-шведский инвестиционный потенциал

87

А.Прусов
Шведское законодательство практически не устанавливает ограничений на прямые
иностранные инвестиции как в отношении недвижимого имущества, так и других видов
собственности.
Шведские инвестиции, поступившие в Россию, в основном направляются в обрабатывающие производства, транспорт и связь, сферу финансов и операции с недвижимостью. Объем российских инвестиций в Швеции сохраняется на незначительном
уровне.
Ключевые слова: Швеция, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции.

События и люди
Провал операции «Длинный прыжок»
А.Цветков

96

В статье на основе документальных материалов и встреч автора с некоторыми участниками описываемых событий раскрывается провал террористической операции немецких спецслужб «Длинный прыжок» по ликвидации глав государств «большой тройки» –
Сталина, Рузвельта и Черчилля на Тегеранской конференции в конце 1943 г.
Ключевые слова: катастрофа, союзные державы, Тегеранская конференция, Сталин,
Рузвельт, Черчилль, резидентура.

Крит XIX века в русской дипломатии

102

В.Занина
Автор проводит анализ социально-политической и экономической ситуации на Османском Крите в XIX в.
Российский интерес к острову был продиктован, в первую очередь, важным геостратегическим расположением Крита на пересечении основных торговых и военно-морских
путей Средиземноморья, что является актуальным и сегодня, так как связан с планами
современной России по усилению своего присутствия в регионе.
Ключевые слова: русское консульство на Крите, политика Османской империи на
Крите, суды, критские восстания, русский флот, Средиземноморье.
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Дуэль двух императоров
С.Рыбаков

В 2013 г. исполнилось 200 лет с начала заграничного похода русской армии, благодаря которому была освобождена Центральная и Западная Европа от власти Наполеона Бонапарта. Те события отразили не только военную мощь России, но и масштаб личности
российского императора Александра I, положившего предел завоеваниям Наполеона и
тем самым сыгравшего особую роль в судьбах европейских народов.
Ключевые слова: российско-французские отношения, Наполеон Бонапарт, Александр I, наполеоновские войны, антифранцузские коалиции, Отечественная война
1812 г., заграничный поход русской армии, Священный союз.

Р.У.Сетон-Уотсон и историческая судьба Австро-Венгрии в 1914 г.

133

А.Носков
Р.У.Сетон-Уотсон – шотландский ученый, балканист, славист, историк первой половины XX в., был одним из тех европейских интеллектуалов, кто влиял на общественное мнение Великобритании. До 1914 г. он верил в значимость Австро-Венгрии для сохранения
баланса сил в Европе. В начале Первой мировой войны он встал на позиции непримиримого отношения к многонациональной Австро-Венгрии и сделал все для того, чтобы разрушить это государство и дать свободу его славянским народам.
Ключевые слова: Р.У.Сетон-Уотсон, панславизм, военная пропаганда, Первая мировая война, мадьяризация, Австро-Венгрия.
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Экономические интересы России и Украины
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6

А.Мигранян
Взаимные интересы России и Украины существуют в торгово-экономических и социально-политических сферах. При этом есть возможность прямого их удовлетворения, учитывая экономический потенциал стран.
Однако именно политическая подоплека отношений чаще всего представляется как
экономические противоречия, сдерживающие интеграционное сближение России и Украины.
Ключевые слова: евразийская интеграция, российско-украинские отношения.

Основания идентичности постсоветских политических
режимов

14

В.Егоров
В статье представлено авторское видение содержания и направлений режимной
трансформации Новых Независимых Государств, во многом не совпадающее с традиционной точкой зрения на перспективы постсоветской политической модернизации.
Ключевые слова: политические режимы, постсоветское пространство, демократизация, современные тренды общественно-политического развития.

Восточноевропейские интеграционные импульсы

38

А.Багаева
Автор рассматривает различные проекты восточноевропейского сотрудничества как
прошлого, так и настоящего, (Балтийско-Черноморская региональная система, Малая Ан11/2013
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танта, Балтийская Антанта, Балкано-Дунайская федерация, СЭВ, Организация Варшавского договора, Веймарский треугольник, Вышеградская четверка, СНГ, ГУАМ (ГУУАМ),
Восточное партнерство).
Варианты восточноевропейского сотрудничества в отличие от западноевропейской
модели не приобрели интеграционного характера. Регион пошел не по пути самостоятельной интеграции, а в рамках Европейского союза.
Ключевые слова: Малая Антанта, Балтийская Антанта, Балкано-Дунайская федерация, «Веймарский треугольник», Вышеградская четверка, ГУАМ, Восточная Европа.

Человеческий капитал в Прибалтике

46

В.Оленченко
В Прибалтике тема человеческого капитала довольно активно обсуждается в различных слоях общества. Подходы стран Балтии к человеческому капиталу отличаются концептуально, но они предпринимают усилия по поиску общей платформы.
Трудности создает то, что применяемые международным сообществом показатели
состояния человеческого капитала – несовершенны, а в ряде случаев они носят декларативный характер и не имеют прикладного значения. Глобальный кризис 2008–
2009 гг. генерировал необходимость корректировки имеющихся показателей человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, страны Балтии, образование, эмиграция,
индексы человеческого капитала, условия функционирования человеческого капитала.

Европейские истоки арабо-израильского конфликта

54

А.Задохин
В статье исследуются истоки арабо-израильского конфликта в контексте европейской
истории и истории христианства.
Ключевые слова: конфликт, христианская религия, сионизм, эмансипация, безопасность.

Египет после революции 2011 года

60

М.Видясова
Автор рассматривает политические процессы в Египте, начавшиеся с 25 января
2011 г. и продолжающиеся до настоящего времени. В фокусе внимания находятся острые
коллизии между светскими силами и теми, что представляют разные типы исламизма.
Отдельно оценена роль армии в этот бурный период.
Ключевые слова: Египет-2011, революция, бунт, исламизм, армия.

Особенности современных энергетических
конфликтов

70

А.Чувараян
На основе фактических данных автор анализирует причины возникновения современных энергетических конфликтов и их трансформации в военные.
В статье предпринята попытка дать ответ на такие вопросы: почему дипломатическое
урегулирование конфликтов в энергетической сфере все чаще приводит к военным дейОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER
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ствиям? Какие тенденции в энергетических конфликтах преобладают сегодня и почему
Организация Объединенных Наций оказывается малоэффективной перед решениями и
действиями НАТО, нарушающими международное право?
Ключевые слова: международный энергетический конфликт, энергетическая безопасность, превентивная дипломатия НАТО.

Ономастика – путеводитель по международным связям

81

Л.Терновая
В статье раскрываются связи ономастики с изменениями в мире, международных отношениях, глобальном информационном пространстве. В то же время есть стремление
именем ребенка вернуться к истокам национальной культуры.
Географические названия могут содействовать прочтению истории государства, его
представлений о себе и взаимоотношений с соседями. Топонимические перемены сопровождают революции и войны, геополитические изменения.
Топонимы отражают национальные идеалы, а в глобальном мире становятся знаками
международного согласия по принципиальным вопросам.
Ключевые слова: имя, международное общение, социальные трансформации, идеология.

Совершенствование финансового обеспечения
образовательных услуг

95

И.Федорова, С.Крутень
Авторы рассматривают основные направления изменений организационно-управленческого механизма финансового обеспечения в сфере образовательных услуг в условиях
адаптации новых моделей, ориентированных на результат. Предлагаются финансовые
инструменты, способствующие более рациональному использованию бюджетных
средств.
Ключевые слова: образовательные услуги, государственное задание, норматив бюджетного финансирования, этапы бюджетирования.

Развитие феномена «авторитет» в эпоху Модерна

105

Т.Новаченко
В статье определяются тенденции развития феномена «авторитет» в эпоху Модерна,
которая относится к инволюционному периоду. В его рамках наблюдается продуцирование свойств социально-психологического комплекса: универсализм, абстрактность, инвариантность, доминирование материальных ценностей.
Ключевые слова: авторитет, социальный цикл, инволюционный период, Модерн.

Общественные блага: от частного к общему

112

Д.Мухамадиева
Проводя краткий экскурс в возникновение понятия «глобальных общественных благ»,
автор освещает истоки их формирования и влияния на жизнь в современном мире.
Ключевые слова: общественные блага, качество здоровья населения, образование,
экология, экономический рост, благосостояние.
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События и люди
Французская политика Н.Саркози (2007–2012 гг.)

118

М.Панюжева
В статье рассматриваются особенности французской разновекторной внешней политики, проводившейся Н.Саркози в период 2007–2012 гг.
Автор анализирует многочисленные инициативы французского президента, показывает эволюцию французской внешнеполитической стратегии, осуществлявшейся в условиях глобализации и изменений в международных отношениях. Делаются прогнозы относительно политического курса Ф.Олланда.
Ключевые слова: Франция, Саркози, Олланд, голлизм.

Дипломатия Норвегии в начале Второй мировой войны

128

М.Зубов
Автор статьи на основе открытых исторических источников предпринимает попытку
осветить деятельность дипломатической службы Норвегии в первые годы Второй мировой войны, выделяя основные этапы советско-норвежских отношений в этот периода и
делая экскурс в 20-е – 30-е годы ХХ столетия.
Ключевые слова: дипслужба Норвегии, Вторая мировая война, советско-норвежские
отношения.
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16+

5

А.Цветков

Радиационные катастрофы – источник угрозы национальной
безопасности

6

В.Клячин
В статье раскрывается сущность радиационных катастроф на объектах атомной энергетики как угрозы национальной безопасности России. Дан анализ состояния современной методологии исследования подобного типа катастроф.
Ключевые слова: катастрофа, радиация, радиационная безопасность, АЭС.

Взаимоотношения России с Китаем и Евросоюзом
в энергетической сфере

15

А.Дубровина
Отношения России, Европейского союза и Китая в контексте Концепции внешней политики России и Санкт-Петербургского саммита лидеров стран «Группы двадцати»
(2013 г.) позволили автору проанализировать внешнеполитическую деятельность Российской Федерации в энергетической сфере с ЕС и КНР.
Ключевые слова: Россия, Европейский союз, Китай, АТР, энергетическое партнерство, энергобезопасность.

Конституционные основы политики России в гуманитарной сфере

24

З.Омарова
В статье уделено внимание рассмотрению конституционных и других правовых норм,
регламентирующих защиту прав и свобод соотечественников за рубежом. Показывается,
12/2013
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что наличие двойного гражданства не гарантирует их защиту на территории другого государства, гражданами которого они являются.
Ключевые слова: Конституция РФ, соотечественники за рубежом, двойное гражданство, российская диаспора.

Гендерные аспекты социального государства

30

М.Меланьин
Основная задача социального государства – смягчение социального, в частности гендерного, неравенства. Показана сложность решения гендерных проблем, их актуальность, связанная с вектором развития социального государства.
Ключевые слова: социальное государство, гендер, феминизм, социальное неравенство.

Интеграционные и дезинтеграционные тенденции в СНГ

39

А.Жусупов
В статье приводится ретроспективный анализ процессов, развернувшихся после распада СССР; рассмотрены тенденции политических взаимоотношений между государствами – членами СНГ.
Ключевые слова: СНГ, региональная безопасность, Таможенный союз, Единое экономическое пространство, Евроазиатское экономическое сообщество.

Инициатива по прозрачности в добывающих отраслях

48

В.Блищенко
Показывая историю возникновения Инициативы по прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) и ее трансформацию от политической декларации к международной организации, автор на основе анализа целей ИПДО, состава её учредителей, «спонсоров» и
участников приходит к выводу, что ИПДО – это сырьевой МВФ.
Ключевые слова: Инициатива по прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО),
международное право, международные организации.

Политические риски в нефтегазовой отрасли
Е.Головкина

55

Автор рассматривает проблемы оценки политических рисков при принятии стратегических решений в нефтегазовой отрасли; дает характеристику теорий принятия решений
и ключевые факторы, влияющие на это; приводит типологизацию рисков в целом и политических в частности; освещает вопросы моделирования политических рисков и анализ
различных подходов для их оценки в нефтегазовой сфере.
Ключевые слова: политический риск, принятие решений, нефтегазовая отрасль,
сценарный анализ.

Издалека долго текла когда-то Волга…

64

Б.Габараев, С.Лутовинов
Волжские водохранилища обеспечивают работу восьми ГЭС, судоходство на Волге, регулирование стока Волги и орошение сельскохозяйственных земель. Как сторонники, так
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и противники волжских водохранилищ считают первоочередной задачей обеспечение безопасности плотин этих водохранилищ, укрепление и реконструкция которых требует
многомиллиардных затрат, но еще большие затраты будут необходимы в случае катастрофических аварий с разрушением на плотинах.
Ключевые слова: Волга, ГЭС, Волжский каскад, плотины, безопасность, катастрофические аварии, компенсационные затраты.

Геополитическая миссия Русской православной церкви

73

А.Клименко
В работе раскрывается геополитический аспект деятельности Русской православной
церкви в первой половине XX в.
История средневековой Руси указывает на то, что Церковь стояла у истоков первой
геополитической концепции России.
1917 г. – логическое следствие духовного кризиса российской государственности и
РПЦ.
В период Великой Отечественной войны Церковь показала свой огромный духовный
потенциал, что привело И.В.Сталина к решению использовать межцерковные связи для
реализации геополитических задач, стоявших перед государством.
Ключевые слова: геополитика, Русская православная церковь, Третий Рим, революция, СССР.

Создание финансовых центров

80

Е. Бирюков
Автор рассматривает историю, правовой режим и особенности пяти финансовых центров монархий Аравийского полуострова (Дубай, Доха, Манама, Эр-Рияд, Абу-Даби); показывает, что создание финансовых центров – одно из направлений диверсификации экономики этих стран.
Ключевые слова: ССАГПЗ, международный финансовый центр, Дубай, Катар,
Бахрейн, Саудовская Аравия, Абу-Даби.

Австрийская идентичность и европейская интеграция

98

В.Васильев
В статье анализируются исторические и политические аспекты австрийской идентичности, вопросы взаимодействия Австрии с Евросоюзом, сохранения австрийской идентичности в условиях мирового финансового кризиса, проблемы влияния евроскептицизма на структуру партийно-политического ландшафта страны.
Ключевые слова: австрийская идентичность, аншлюс, Государственный договор,
нейтралитет, Евросоюз, австрийский европеизм, евроскептицизм.

Египет после революции 2011 года: власть генералам или
исламистам?

116

М.Видясова
Во второй части статьи автор продолжает рассмотрение государственного переворота
в АРЕ (3 июля 2013 г.), где произошло свержение президента-исламиста Мухаммеда Мур12/2013
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си, образование переходного правительства и приостановление действия недавно принятой конституции. Автор также касается преследования «Братьев-мусульман», сохранивших, однако, сильные рычаги влияния и многочисленных союзников, что чревато новыми виражами египетской политической смуты.
Ключевые слова: Египет, М.Мурси, А.Ф.ас-Сиси, государственный переворот, правительство, военные.
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