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Политология
Особенности модернизации постсоветских политических
режимов

5

М. Маммадов
Основной тезис автора – консервативная модернизация постсоветских поли
тических режимов – не является результатом умозрительных построений,
а должна опираться на реалии общественной практики.
Для обоснования данного вывода в статье приводится исчерпывающая библио
графия.

Патриотизм на словах и на деле

32

В. Штоль
Автор обращается к важнейшей теме современного российского общества – 
воспитание патриотизма на примерах из отечественной истории; показыва
ет, как культура воспитания решает вопросы развития чувства патриотизма
в историческом контексте.

Правый популизм в Германии: тревожная тенденция
В. Васильев
В статье рассмотрены проблемы усиления национализма, правого популизма,
радикализма в Германии, причины популярности партии «Альтернатива для
Германии» – феномена в партийной системе страны, а также попытки проти
водействия немецких властей, демократических партий, гражданского обще
ства активизации экстремистов и неонацистов.
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Кризис в соцпартии Испании – отражение деградации европейской социал-демократии

66

А. Орлов
Взяв за пример кризис в Испанской социалистической рабочей партии, автор
приходит к выводу о продолжающейся деградации социал-демократии
не только в Испании, но и в крупнейших странах Европы, анализирует при
чины и следствия этого явления.

Законодательные акты о русском языка на Украине.
Политический анализ

81

Е. Абрамова, Р. Шангараев
В статье рассмотрены взаимосвязь и взаимовлияние языка и национального
менталитета. В этом контексте проведён анализ основных украинских зако
нодательных инициатив (с 1989 г.) в отношении русского языка. Выявлена
их связь с выбором правительства в Киеве цивилизационного пути развития
страны. Его прозападная ориентация ведёт к вытеснению русского языка
из большинства сфер общественной жизни, что способно оказать существен
ное влияние на отношения России и Украины.

Экономика
Концепции лидерства и теория трансакционных издержек.
Мировой опыт и российская действительность

93

А. Кузнецов, В. Горячева
Авторами рассматривается проблема выбора концепции лидерства в услови
ях современного экономического развития, связанных со сменой технологи
ческого уклада; изучено влияние regulatory agency на экономическую систему
и формирование институтов, исследованы концепты servant leadership
и dictatorial leadership, предложен концепт mentor leadership.
В целях проверки результатов теоретических исследований проведено анке
тирование студентов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Научная жизнь
Антироссийским санкциям вопреки. IV Международная научнотехническая конференция «Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики» (МНТК НИКИЭТ – 2016)

108

Ю. Драгунов, Б. Габараев, Е. Карандина
Несмотря на антироссийские санкции, конференция «Инновационные проек
ты и технологии ядерной энергетики» в АО «НИКИЭТ» прошла успешно; суще
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ственно вырос уровень представительства иностранных специалистов, в том
числе из стран, которые ведут «санкционную войну» против России.
Проводимые международные конференции стали признанным международ
ным форумом в области разработки инновационных проектов и технологий
ядерной и термоядерной энергетики.

Ценная книга и пособие для практиков

118

А. Сизоненко
Монография Е. Кутового «Международные переговоры на перекрёстках
цивизизаций» посвящена весьма значимой теме – межгосударственным
переговорам, их истории, методам и национальным особенностям. Особое
внимание уделяется практике ведения переговоров Россией.
Богатое содержание книги, советы, наблюдения и советы повышают её
научно-практическое значение.

Содержание на английском языке

124

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

5

А. Цветков

Политология
Социальные основания политической стабильности
российского общества

6

В. Егоров, В. Штоль
На основе анализа статистических данных авторами доказывается, что при
благоприятной и стабильной социально-экономической ситуации, при росте
благосостояния населения со снижением коэффициента стратификации почва
для появления деструктивных проявлений исчезает. В статье обосновывается,
что введение термина «российский народ» пока преждевременно, общество к
этому ещё не готово.

25 лет Содружеству Независимых Государств: некоторые итоги
и возможные перспективы
В. Евсеев, Д. Харитонова
В статье подведены некоторые итоги 25-летия Содружества Независимых
Государств, которое прошло сложный путь в условиях внешнеполитического
давления Запада и взаимодействия центробежных и центростремительных
факторов. Раскрыты причины глубокого кризиса внутри Содружества в середине 90-х годов, что подтолкнуло Россию к формированию на пространстве
СНГ новых международных организаций. Авторами сделан вывод: СНГ не исчерпало свой потенциал и имеет определённые перспективы развития на ос2/2017
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нове принципа «подвижной геометрии» многоуровневого и разноскоростного
сотрудничества.

Базовые установки Белой книги ФРГ и «погрешность» политических решений

35

М. Зуборева
Основные положения двух редакций главного внешнеполитического документа ФРГ, определяющего ключевые векторы внешней политики государства –
Белой книги по вопросам политики и безопасности Германии и будущего бундесвера – 2006 и 2016 гг., проанализированы автором, рассмотрены их сходства и принципиальные различия, выявлены причины и возможные следствия
новых векторов развития политики ФРГ.

Секьюритизация международной миграции в Европе

45

Ф. Маталаева
В современных условиях глобализации и постоянного роста миграционных
потоков актуализируются проблемы обеспечения национальной безопасности,
политической и социальной стабильности принимающих государств. Данная
статья рассматривает феномен секьюритизации международной миграции в
Европейском союзе.

Международные отношения на Большом Среднем Востоке
и суннитско-шиитское противоборство

58

У. Шарипов
Статья посвящена анализу политической ситуации в Сирии, Ираке, Йемене и
оценивает роль западных держав, вмешивающихся во внутреннюю жизнь
стран Ближнего Востока.

Принципы международного миротворчества

67

П. Шамаров
Автор уточняет закреплённые в международных документах принципы миротворческой деятельности, предлагает основание для классификации системы
принципов миротворчества, вводит и обосновывает новые принципы с формулированием понятия «миротворческий принцип».

Проблемы диаспоральной политики России в ближнем
зарубежье

79

М. Ревазова
Несмотря на массовую миграцию русскоязычного населения в 90-е годы прошлого века и непрекращающийся по настоящий момент поток переселенцев,
дискуссии о роли русскоязычных граждан в политической жизни государств
2
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проживания в последнее время становятся всё более востребованными. При
этом некоторые эксперты утверждают, что русских из политики никто не вытеснял, и их неучастие – решение добровольное.

Национальные интересы и социальная идентичность

94

А. Ватаман
Социальная идентичность общества и национальные интересы тесно переплетены. На базе этих интересов происходит формирование национальных интересов, при реализации которых государство должно обеспечить условия для
установления в обществе баланса гражданской и этнической идентичностей.
Такой «баланс идентичности» является одним из важнейших факторов устойчивости и развития государства.

Экономика
Тарифы, налоги и прочие «радости» жизни россиян

104

Б. Габараев, К. Денишева
Авторы показывают, как от несоразмерности налогов и тарифов в сопоставлении с получаемой зарплатой страдают в первую очередь десятки миллионов
россиян, для которых налогообложение и тарифы становятся непомерным
грузом.

Научная жизнь
114

После разлома
А. Серегин
В статье отмечено значение работ российского историка Владимира Дегоева
по кавказской тематике за последние несколько лет и его последняя книга
«После разлома», в которой автор отошёл от ограниченных этим регионом своих научных интересов и посвятил её злободневнейшей на сегодня теме распада СССР. Используя фундаментальные методы исторического анализа, автор
не пренебрёг политологическими приёмами подачи материала и, приблизив
книгу к современным общественным запросам, предложил своё видение пост
перестроечного лихолетья и пути становления Новой России.

Содержание на английском языке
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Политология
Можно ли вправить «вывихнутый век»?

5

В. Штоль
Сложное время, в котором мы живём, так называемое переломное – «вывихнутое время» – с тавит перед всеми огромные, трудно осознаваемые проблемы.
Этим пользуются наиболее беспринципные политики.
Автор говорит о необходимости для российских граждан оберегать свои национальные ценности, чтобы защитить как прошлое, так и будущее России.

Вооружённые конфликты в Сирии и Ираке. Перспективы их разрешения

14

С. Иванов
В статье рассматриваются особенности кризисных ситуаций в Сирии и Ираке;
анализируются причины и ход вооружённых конфликтов, политические процессы, их сопровождающие. Особое внимание уделяется роли и значению
курдского фактора в борьбе с радикальными исламистскими группировками,
вмешательству внешних сил. Автор пытается сформулировать наиболее вероятные варианты дальнейшего развития событий в этих странах.

Трансформация внешнеполитического курса Ирана. Влияние
трансформации на российско-иранские отношения
С. Дружиловский
Одной из главных задач российской внешней политики является развитие
добрососедских и взаимовыгодных отношений с соседними странами. В на3/2017
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стоящее время Исламская Республика Иран является нашим партнёром и союзником при решении важных региональных и мировых проблем. Отношения
России и Ирана прошли сложный путь от конфронтации до взаимопонимания
и совместных действий по поддержанию мира в сопредельных регионах и развитию взаимовыгодных межгосударственных отношений.

Феномен государства-лидера в глобальных процессах

36

П. Уксусников
В статье рассматриваются различные модели миропорядка в контексте будущего развития человечества и его выживания. Автор ставит перед собой задачу разобраться в вопросе, в чём заключается собственно лидерство, каким
образом оно достигается и каковы отношения государства-лидера с окружающим миром.

«Мягкая сила» российской культуры – инструмент внешней политики

48

К. Федотова
Автор анализирует возможности использования потенциала российской культуры в качестве инструментов «мягкой силы», способного обеспечить рост
влияния России на международном уровне, и отмечает, что развитая национальная культура при наличии значимых международных связей позволяет
успешно преодолевать влияние навязываемых стереотипов, в том числе в периоды обострения экономических проблем, политических конфликтов и действия иных негативных факторов.

56

Год коренного перелома
А. Цветков
Ветеран Великой Отечественной войны на документальных материалах, воспоминаниях участников войны и лично автора раскрывает трагедию советских войск летом 1942 г. и коренной перелом в ходе войны после разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом и на Северном Кавказе в конце 1942 г.

100-летие русских революций 1917 года
Февральская революция 1917 года: причины и движущие силы

69

С. Лавренов, Н. Бритвин
В статье рассмотрен причинный ряд, вызвавший Февральскую революцию
1917 г. Отмечается, что кризисные явления в российской политической и экономической жизни начали нарастать в начале ХХ в. с активизацией различных политических организаций и движений, в том числе радикальной направленности. Вынужденный пойти на ряд уступок после революции 1905–
2
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1907 гг. царский режим так и не смог наладить полноценного диалога
с обществом, несмотря на успехи в экономическом развитии накануне Первой
мировой войны. Просчёты режима обострили напряжённость в обществе, что
и привело к свержению самодержавия.

Аграрный вопрос в парламентской деятельности Трудовой
фракции III Государственной думы

90

Т. Черёмухина
Привлекая широкий круг архивных документов, автор анализирует парламентскую деятельность Трудовой фракции по аграрному вопросу в 1907–
1912 гг., являвшемуся одним из принципиально важных направлений в деятельности неонародников начала XX в.; прослеживает процесс выработки
позиции Трудовой фракции по отношению к столыпинской аграрной реформе.

Научная жизнь
Судьба жандарма. Воспоминания ротмистра В. В. Парфёнова
о службе в Шлиссельбургской крепости. Часть 1. Жандармы
Шлиссельбурга

111

А. Лаврёнова
Публикуемые впервые мемуары ротмистра Отдельного корпуса жандармов
Парфёнова представляют собой ценный материал по истории политической
полиции. С одной стороны, воспоминания описывают организацию жандармского надзора в крепости, а с другой – рисуют рутину повседневной гарнизонной службы жандармских чинов, их непростые взаимоотношения с коллегами и начальством.
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Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изме
нениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зареги
стрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный № 33863),
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Знамя Победы (стихотворение)

16+

5

А. Цветков

Политология
Роль идеологии в общественных преобразованиях

6

А. Матюхин
В статье анализируется понятие «идеология» в связи с проблематикой общественных преобразований, выявляется роль общенациональной мобилизующей идеологии для успешного развития России в XXI в.

Экспансионизм, изоляционизм или «Новое Средневековье»?
Америка в поисках выхода из глобального тупика
Е. Пономарева
Кризисные явления в экономике и социальной сфере, в системе международных отношений и тяжёлые репутационные издержки, порождённые действиями американского и глобализаторского истеблишмента, стали прямым вызовом политике демократов, спровоцировав в США холодную войну элит.
Промежуточным итогом этой борьбы стало избрание 45-м президентом США
Д. Трампа. Интерес вызывает не столько сам Трамп, сколько его команда и стоящие за ними группы интересов.
В статье на базе кадрового расклада кабинета Трампа предпринята попытка
выявить субъектность новой американской администрации и спрогнозировать
возможные сценарии развития не только США, но и мира в целом.
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Германия и трансатлантическое торговое и инвестиционное
партнёрство 

33

М. Полянский, Р. Райнхардт
Авторы анализируют позиции правительства, общества и деловых кругов ФРГ
в отношении Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства
(ТТИП). Несмотря на острую критику со стороны гражданского общества
и парламентской оппозиции, федеральное правительство продолжает возлагать большие надежды на скорейшее заключение «сделки века» для укрепления позиций экспортно-ориентированной экономики Германии как на трансатлантическом пространстве, так и во всём мире. Избрание Д. Трампа, а также грядущие парламентские выборы в Германии и Франции делают
подписание и вступление в силу ТТИП в ближайшем будущем маловероятным.

Сирийский кризис в контексте российско-американских отношений

44

С. Воробьев, Т. Каширина
На основе рассмотрения российско-американских соглашений по урегулированию сирийского кризиса определены причины разногласий между Россией
и США с учётом современной геополитической ситуации и стратегических
интересов обеих стран.

Межнациональные отношения в Нижегородской области

51

С. Устинкин, Н. Морозова
Статья посвящена исследованию специфических черт межэтнических отношений в Нижегородской области и их отражению в СМИ. Анализ медийного
пространства позволяет оценить тенденции развития социума, в том числе
в области межэтнических взаимодействий, и выявить «проблемные точки».
По итогам социологических замеров появляется возможность моделировать
проблемные ситуации и осуществлять поиск вариантов их разрешения.

Государство как фактор интеграции

59

Ю. Бондарь
Автор раскрывает сущность глобализации и необходимость формирования
многополярного мироустройства на основе национально-культурной идентичности.
Показано, что в глобализирующемся мире возрастает роль государства как
важнейшего фактора общественного прогресса и интеграции на постсоветском
пространстве.
В глобальном мире появляется новая миссия государства, которое должно обладать высокой адаптивностью к реалиям современности и соответствовать
критериям международного сообщества.
2
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Малые формы хозяйствования в России: история
и современность

71

О. Зозуля
Статья раскрывает проблемы сохранения и развития народных промыслов
как одной из самобытных малых форм хозяйствования. Особое внимание уделено формированию правового обеспечения народных художественных промыслов и ремесленничества. Автор отмечает, что потенциальные возможности
народных промыслов как формы самозанятости населения сегодня освоены
далеко не в полной мере.

100-летие русских революций 1917 года
Трудовики в избирательной кампании в III Государственную
думу. Часть 2. Трудовая группа в условиях Третьеиюньской
монархии

89

Т. Черёмухина
Рассматривая особенности проведения трудовиками избирательной кампании
в условиях Третьеиюньской монархии, автор анализирует процесс выработки
политической платформы группы, особенности тактики неонароднических
партий в 1907 г., их попытки создания единого блока левых сил, рассматривает роль ЦК и местных организаций в избирательной кампании. Особое внимание уделено работе июльской конференции трудовиков, определившей тактику их парламентской деятельности в 1907–1912 гг.

Научная жизнь
Судьба жандарма. Воспоминания ротмистра В. В. Парфёнова
о службе в Шлиссельбургской крепости. Часть 2. Узники
Шлиссельбурга

107

А. Лаврёнова
Мемуары ротмистра Шлиссельбургского жандармского управления Парфёнова
представляют собой ценный материал не только по истории политической
полиции, но и революционного движения. Воспоминания содержат портреты
известных заключённых революционеров и немало любопытных деталей их
быта, что, в свою очередь, позволяет иначе взглянуть на мемуары революционеров – у зников Шлиссельбурга.
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16+

Политология
Признание государства в международном праве
В. Блищенко

5

В статье рассматриваются понятие признания государства, основные правовые концепции признания, традиционные и новые условия (критерии) международного признания.

Почему Россия не может оставить Украину в покое
В. Калита

14

На основе информации в СМИ рассматривается внешняя политика России
в отношении кризиса на Украине, обосновываются причины, по которым
Москва не может и не должна возвращаться к проводившейся до конца
2013 г. «политике невовлечённости» в проходящие на Украине процессы.
Анализируется структура украинского конфликта и делается вывод о том, что
с точки зрения безопасности России её интересы на Украине не могут быть
ограничены Донбассом.

Стратегия внешней политики Индии. Эволюция, принципы, цели
О. Леонова
На базе зарубежных источников прослеживается эволюция внешнеполитической стратегии Индии c момента обретения ею независимости. Особое внимание уделяется экзогенным факторам, которые оказали влияние на сущность, содержание и приоритетные её векторы. Выявлены причины, обусловившие появление нового этапа внешней политики, и причины, ослабляющие
её эффективность. Сформулированы базовые принципы скорректированной
стратегии внешней политики Индии в XXI в.
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Политический активизм. Особенности стратегий современной
политической мобилизации

43

М. Кукарцева
В статье рассмотрена взаимосвязь политического активизма и двух ключевых
стратегий политической мобилизации: прямой и косвенной. Сделан вывод,
что конкретный тип мобилизованного активизма определяется применяемой
стратегией политической мобилизации. Прямая стратегия порождает персонифицированный активизм, а косвенная – и
 мперсональный. Эмпирическим
материалом для выводов стали особенности избирательных кампаний США,
Франции, ФРГ, России.

Политологический подход к анализу международной миграции

55

Ф. Маталаева
Сегодня международная миграция оказывает значительное влияние на политические процессы принимающих государств, что неизбежно привлекает интерес политологов к данному феномену. Настоящая статья посвящена изучению политологических теорий международной миграции, в частности политэкономического подхода.

69

Назад, к социализму?
О. Муштук
Статья посвящена компаративному анализу состояния социальной сферы
в двух Россиях – с оциалистической и «капиталистической». Аргументированно
доказывается, что по таким критериям, как имущественная дифференциация,
наёмный труд, образование, медицина и др., это сравнение не в пользу дней
нынешних.

Заслуженный отдых российского пенсионера: мифы и реальность

83

Б. Габараев, К. Денишева
Пенсионную систему современной России непрерывно реформируют.
Истинной целью этих реформ является стремление чиновников частично
скомпенсировать за счёт российских пенсионеров свои неудачи в управлении
экономикой России.

Кавказский маршрут экспорта туркменского газа. История,
определяющая перспективы

95

А. Медведев
В статье рассматриваются попытки Туркмении создать маршрут экспорта
природного газа через Иран в Армению, а также планы наладить дальнейшие
его транспортировки через Грузию и Украину в Европу. В начале XXI в. сло2
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жились предпосылки для реализации планов, связанных с использованием
«иранского маршрута».
Проблемы экспорта туркменского газа должны учитывать геополитическую
составляющую при оценке проектов, существующие между игроками газового
рынка противоречия и межгосударственные конфликты, определяющие ситуацию в регионе.

Научная жизнь
Значение наследия Дж. Ф. Кеннана для внешней политики США

105

А. Великая
В рецензии на книгу выдающегося исследователя и дипломата Джорджа
Фроста Кеннана «Американская дипломатия» рассматривается влияние «законнически-морализаторского» подхода США на международные отношения,
заключающиеся в приоритетности продвижения универсальных западных
ценностей над защитой национальных интересов. Показаны параллели между американской внешней политикой времён холодной войны и современной
американской дипломатией в отношении России.

Судьба жандарма. Воспоминания ротмистра В. В. Парфёнова
о службе в Шлиссельбургской крепости. Часть 3.
Шлиссельбургские казни

113

А. Лаврёнова
Мемуары ротмистра В. В. Парфёнова являются свидетельством очевидца казней революционеров И. П. Каляева и С. В. Балмашёва и дополняют воспоминания прокурора А. Фёдорова, бывшие до сего момента единственными
записками непосредственного участника этих событий. Балмашёв был первым
лицом, казнённым по политическим мотивам при Николае II.
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Хартия Шанхайской организации сотрудничества – компас
организации

5

Р. Алимов
Статья посвящена изучению проблем развития Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание уделено её возможностям и потенциалу,
международно-правовым основам, включая обязательное соблюдение консенсуса при принятии стратегических решений, а также равноправия и взаимоуважения всех членов ШОС.

Дональд Трамп и перспективы Североатлантического альянса

14

С. Прокошев
В исторической ретроспективе анализируется трансформация концепций
НАТО. Показано, что выступления Д. Трампа в СМИ ни в коей степени не свидетельствуют об отказе США от ставки на НАТО как ключевой военной силы
в противостоянии с Россией.

Российско-турецкие противоречия на Ближнем Востоке
Д. Бдоян
Автор рассматривает геополитическую конкуренцию и разногласия между
Россией и Турцией на Ближнем Востоке в контексте борьбы Турции за регио
нальное лидерство и активизации внешней политики России в связи с событиями «арабской весны» и деятельностью ИГИЛ, запрещённой в России.
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Правовое поле коммуникативной интеграции Евразийского экономического союза. Опыт Европейского союза

34

С. Венидиктов
Проблемы, возникающие при законодательном регулировании информационного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, и принципы коммуникативной интеграции стран-участниц должны решаться исходя из задач стратегического развития ЕАЭС. Автор исследует возможности
использования в рамках ЕАЭС опыта Европейского союза.

Евразийский регионализм в западной теории международных
отношений. Взгляд из Китая

47

Вань Цинсун
Окончание холодной войны открыло новое окно благоприятных возможностей
сотрудничества между странами в Евразии. В настоящее время западные
учёные в основном используют четыре вида теорий международных отношений, чтобы объяснить феномен евразийского регионализма. Их исследования
могут помочь построить теоретическую основу регионального сотрудничества
и развития межгосударственных отношений в целом.

Новые гуманитарные вызовы Европы и общеевропейское
единство

56

В. Хмель
В статье рассматриваются характерные для Евросоюза противоречия, несущие в себе явные угрозы евроинтеграции (проблемы достижения политической идентичности в ЕС, расхождения в моделировании социальной политики, кризис миграционной политики). Исходя из этого ресурс готовности отдельных стран ЕС поступаться собственными национальными интересами для
спасения «единой Европы» близок к нулю.

Терроризм, гибридные войны и европейские ценности.
Отношения Турции и Германии после «арабской весны»

64

М. Джуркович
Автор анализирует отношения Турции с Европейским союзом, в частности
с Германией, с начала «арабской весны», напоминает о важной роли, которую
при дестабилизации региона Middle East & North Africa сыграли как Турция,
так и европейские страны; показывает, как этот срежиссированный хаос, содержащий элементы гибридной войны, привёл к появлению различных форм
терроризма. Особое внимание в работе уделяется напряжённым отношениям
между Турцией и Германией по вопросам турецкой диаспоры, переговорам
о европейской интеграции Турции и по решению проблемы беженцев, которой Анкара шантажирует Европу.
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Миграционный кризис – масштабная проблема для Старого
Света. Особенности политики Словацкой Республики и Чешской
Республики

81

И. Гопта
Статья посвящена анализу позиций двух центральноевропейских стран – 
Словакии и Чехии – по отношению к обязательным квотам для размещения
беженцев и нелегальных мигрантов в рамках Евросоюза, а также европейскому миграционному кризису в целом. Автор анализирует особенности взглядов
политических сил и общественное мнение в обоих государствах.

Социокультурные особенности миграционной политики
Великобритании

91

З. Расуева
Автор рассматривает ключевые социокультурные факторы, влияющие на миграционную политику Великобритании в контексте миграционного кризиса
в Европе.

Великая Отечественная война в восприятии молодёжи России

100

С. Устинкин
На основе социологических исследований 2000–2016 гг., посвящённых восприятию событий Великой Отечественной войны молодым поколением России,
показано, понимает ли молодёжь, что привело к Победе, одержанной Совет
ским Союзом.

Экологические проблемы России

108

Е. Майорова
Оценивая роль России в мировом экологическом сообществе, её законотворчество в экологической сфере, автор указывает на главные проблемы,
влияющие на российскую экологическую политику.
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Религиозный фактор в российско-украинских отношениях

5

Е. Абрамова, В. Аникин
Авторы рассматривают важность религиозного фактора в парадигме цивилизационной идентичности и его значение для российско-украинских отношений; оценено влияние политической ситуации в стране на положение основных
украинских религиозных организаций.

Контуры реализации властной идеи в России

23

В. Шакирова
В статье раскрыто содержание термина «властная идея» как ресурса политической элиты, включающего ряд положений, которые легитимизируют властный курс, и рассмотрено развитие и трансформация её основных концептов.
Автором показаны методы реализации властной идеи через образно-символические смыслы государственной информационной политики.

Внутриполитическая ситуация в Германии в условиях мигра
ционного кризиса
А. Надеждин
Общеевропейский миграционный кризис и связанные с ним угрозы и вызовы
оказывают существенное влияние на внутригосударственную ситуацию
в Германии. Немецкое общество недовольно нежеланием власти прислушаться к мнению граждан и внести коррективы в политический курс. Как итог,
в стране формируются политические силы с новыми программными установ7/2017
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ками (движение «ПЕГИДА», партия «Альтернатива для Германии»), которые
постепенно отбирают избирателей у традиционных партий.

Религиозно-политический терроризм и его социально-исторические корни

48

И. Сурма, Р. Шангараев
Анализируя тезисы, сформулированные в работах как суннитских, так и шиитских религиозных мыслителей XX в., можно утверждать, что характерной
чертой исламского фундаментализма Новейшего времени является переориентация с проблем религиозной этики на социально-политические проблемы.
После краха мировой системы социализма и утратой коммунистической идеей
своей привлекательности исламский фундаментализм взял на себя функцию
чуть ли не единственной глобальной идеологии, ставящей коллективные интересы выше личных.

Стратегическая коммуникация Китая: вызов для Европейского
союза и США. На примере африканского направления

60

А. Ломова
В статье проводится анализ основных аспектов осуществления стратегической
коммуникации Китая в Африке: её особенности, преимущества, недостатки,
влияние на отношения африканских и западных стран.

Экономика
Россия и СНГ: проблемы методологии учёта трудовой миграции

71

М. Ткаченко, А. Мигранян
Авторы дают оценку системе статистического учёта в государствах – членах
СНГ (ЕАЭС), а также рассматривают предложения по улучшению качества
статистических данных и информационного обмена между странами. На основе анализа сформулированы рекомендации по формированию единых стандартов статистического учёта трудовой миграции в Евразии.

100-летие русских революций 1917 года
Революционная Россия: от двоевластия к июльскому кризису

81

С. Лавренов, О. Власов
Возникшая в России после Февральской революции в условиях установившегося в стране двоевластия между Временным правительством и Исполкомом
Петросовета конфронтация обусловливалась не только стремлением к единовластию одной из сил, но и внутри- и внешнеполитическими проблемами
в стране. В. И. Ленин, умело используя неспособность Временного правительства стабилизировать обстановку и его противоречия с Петросоветом, взял
2
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курс на захват власти. Масштабная демонстрация в июле 1917 г., вызванная
провалом наступления на Русском фронте, привела к острому политическому
кризису.

Научная жизнь
«Арабская весна»: разброс мнений. Размышления на полях
одной книги

101

М. Видясова
Статья представляет собой критический анализ новой публикации арабистаполитолога Б. В. Долгова «Феномен ”арабской весны” 2011–2016 гг. Причины,
развитие и перспективы: Тунис, Ливия, Египет, Сирия, Алжир», посвящённой
«арабской весне», а также содержит фактический материал и соображения,
выходящие за рамки, в том числе хронологические, основного сюжета книги.

Содержание на английском языке

113

Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изме
нениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зареги
стрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный № 33863),
Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в ко
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со
искание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук. Научно-ана
литический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.
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Политология
Оценка современных угроз и вызовов международной безопасности через призму Устава ООН. Часть 1

5

А. Абашидзе, Г. Гусейнова
События и тенденции в международных отношениях последних лет показывают, что при сохранении и усугублении прежних угроз и вызовов появляются
новые, а международное сообщество нередко не может найти пути и средства
для преодоления проблем глобального характера. В первой части статьи исследуются современные угрозы и вызовы в международных отношениях через
анализ положений Устава ООН.

Обострение межэлитной конфронтации в западных странах.
Методы политической борьбы
А. Орлов, Е. Орлова
Авторы акцентируют внимание на резком обострении борьбы за власть между
элитами, активно использующими возможности правоохранительных органов
и средтсв массовой информации.
Избирательные кампании во Франции (2012 и 2017 гг.) показали, как внеэлекторальные манипуляции дискредитировали фаворитов президентских гонок
(Стросс-Кана и Фийона). В Бразилии на основе сомнительных доводов своего
поста лишилась президент страны Руссефф. Давлению подвергается и президент США Д. Трамп с тем, чтобы либо заставить его отказаться от основных
пунктов своей предвыборной программы, либо подвергнуться процедуре импичмента.
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Целью подобных действий является подчинение первых лиц государства
влиянию мощного либерального лобби («либеральной матрице»), претендующего на безальтернативное доминирование в современном мире.

Общая политика безопасности и обороны Евросоюза.
Деятельность ЕС в контексте глобальной стратегии

29

М. Фёдоров
В статье рассматриваются перспективы развития антикризисной деятельности Евросоюза, обозначенные в принятой в июне 2016 г. Глобальной стратегии,
а также в конкретизирующих её документах. Анализ позволяет сделать вывод
о том, что потенциал ОПБО будет в бóльшей степени использоваться для противодействия новым вызовам и угрозам, прежде всего неконтролируемому
потоку мигрантов в Европу, что отразится на формате миссий и операций,
которые будут проводиться географически ближе к ЕС и будут носить гибридный характер с использованием гражданских и военных средств.

Социокультурные и политические аспекты формирования украинской идентичности

41

А. Мигранян
Автором рассматриваются социальные, культурные и политические истоки
формирования украинской идентичности, исследуется влияние политической
конъюнктуры, социокультурных факторов и экономических ресурсов на самоидентификацию в украинском обществе в 1991–2016 гг.

Проблемы прямой демократии в современной англоязычной
литературе

53

Е. Гузь
Статья посвящена анализу ключевых направлений исследования проблем прямой (непосредственной) демократии в работах англоязычных политологов
(анализ степени компетентности голосующих, мера и степень воздействия
прямой демократии на государственную политику, определение выгодопри
обретателей прямой демократии и выяснение роли денег в функционировании
прямой демократии). Автор показывает, что, несмотря на большое количество
теоретических работ, освещающих положительные эффекты прямой демократии, эмпирические данные весьма неоднозначны.

Эволюция партийно-политической системы Франции

64

М. Видясова
Прошедшие президентские выборы во Франции оставили много вопросов, и
один из них, как партийные «новоделы» оказываются в лидерах. Поэтому в фокусе внимания автора находится состояние французской партийной системы.
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Международная реакция на действия Эдварда Сноудена

82

З. Шее
В статье на основе публикаций в СМИ (The Washington Post и The Guardian) показано, как различные страны мира, а также организации реагировали на
действия Эдварда Сноудена, точнее, на его разоблачения. Э. Сноуден показал
миру, каковы масштабы программ прослушивания телефонных звонков и перехвата электронной коммуникации, которые проводили американское NSA и
британское агентство GCHQ.

100-летие русских революций 1917 года
Армия и флот России в революциях 1917 года

90

А. Цветков, А. Борщ
Авторами на обширных документальных материалах раскрывается участие
армии и флота Российской империи в Февральской и Октябрьской революциях 1917 г., показывается их роль в этих важнейших событиях ХХ в.

Научная жизнь
Межэтническое согласие – составляющая безопасности государства. На примере российских корейцев

101

Н. Бугай
Много лет занимаясь вопросами национальной политики, автор на примере
российских корейцев прослеживает роль и место этнических меньшинств в
Советской России в условиях борьбы с бандитизмом, Гражданской войны, строительства социализма, в период Великой Отечественной войны.
На всех этапах отечественной истории российские корейцы оставались верными своей стране, участвуя во всех сферах жизни многонационального государства.
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Политология
Роль ООН в противостоянии современным угрозам и вызовам
международной безопасности. Часть 2 

5

А. Абашидзе, Г. Гусейнова
События и тенденции в международных отношениях последних лет показывают, что при сохранении и усугублении прежних угроз и вызовов появляются новые, а международное сообщество нередко не может найти пути и средства для преодоления проблем глобального характера.
Во второй части статьи показана роль международного права и ООН в противостоянии современным вызовам и угрозам международной безопасности.
Сделан акцент на важности осознания неделимости развития, безопасности
и прав человека в современном мире.

Факторы безопасности для российской нации, государства
и общества. Угрозы силового использования социальных сетей

23

А. Подберёзкин, А. Жуков
В работе рассматриваются проблемы влияния социальных сетей на различные объекты и субъекты международной и военно-политической обстановки,
определяющие состояние их безопасности.

О скромности и величии в мировой политике. К вопросу о гео
политическом статусе России
М. Неймарк
Автор анализирует роль и место России в современном мире, эволюцию её
подхода к определению адекватного международного статуса страны в срав9/2017
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нении с постоянным курсом США на геополитическое доминирование на мировой арене.

Идентичность – объект современного глобального противо
борства
С. Устинкин, А. Рудаков

53

Для противостояния глобальным вызовам и угрозам России необходимо
преодоление кризиса идентичности в общественном сознании. На основе
анализа современных стратегий геополитического противоборства с ис
пользованием гуманитарных технологий, направленных на трансформацию
идентичности, показано, как идентичность превращается в фактор по
литической борьбы. Политика, направленная на сохранение и развитие
идентичности, способна стать основой для укрепления геополитических
позиций российского государства.

Роль Каспийских саммитов в решении региональных проблем
И. Зонн, С. Жильцов

62

За более чем четверть века, прошедшую с момента распада СССР, страны
Каспийского региона не раз пытались выработать механизмы решения
региональных проблем. Ключевой вопрос – э то международно-правовой статус
Каспийского моря. Для его решения страны региона используют саммиты,
которые проводятся с начала XXI в., сближая позиции прикаспийских стран
и создавая условия для решения региональных проблем.

Российский политический консалтинг в начале 2000-х годов
Л. Федорченко

72

Рассматривая развитие отечественного политического консалтинга в начале
2000-х годов, автор отмечает, что консьюмеризация института политического консалтинга проявляется в коммерциализации спектра услуг и деятельности соответствующих политико-технологических фирм. Однако частичная
переориентация политико-консалтингового сообщества на бизнес-клиентуру
имела не стратегический, а тактический характер, позволив части полит
технологов приспособиться к новым условиям работы с властью, изменению
избирательного процесса и партийного строительства.

Особенности менталитета украинцев. В контексте российскоукраинских отношений
В. Калита

83

На основе анализа исторического развития Украины и России автор рас
сматривает особенности менталитета украинцев и их влияние на взаимо
отношение стран. Выделяются основные менталитетные группы украинского
населения и делается вывод о том, что в стране усиливается влияние
радикальных националистов, затрудняющее возможность нормализации
российско-украинских отношений.
2
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100-летие русских революций 1917 года
Два подхода к российским революциям 1917 года: какой из них
верен? Концептуальные размышления о судьбах российских ре
волюций 1917 года

94

Я. Пляйс
В статье анализируются два подхода к российским революциям 1917 г. Один
из них основан на том, что эти революции, а также Гражданская война 1918–
 еликую русскую революцию. Другой, при1922 гг. образуют один процесс – В
надлежащий автору статьи, исходит из того, что Февральская и Октябрьская
революции – р
 азличные по своей сути и направленности процессы и поэтому
не могут быть объединены и отнесены к одной Великой революции.

Научная жизнь
Коммунистическая партия в системе диктатуры пролетариата:
доктрина и история

104

А. Никандров
Автор предпринимает попытку определения места и роли партии в системе
диктатуры пролетариата – особой формы государства, которая была в СССР.
Анализируется концепт диктатуры пролетариата в трудах К. Маркса
и Ф. Энгельса, В. И. Ленина и И. В. Сталина, а также соотношение партии
и суверенитета в государстве диктатуры пролетариата.
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Октябрь (стихотворение)

16+

5

А. Исаков

Политология
Восторжествует ли разум в мировой политике?

6

В. Штоль
Современные геополитические процессы приводят к быстрым изменениям
международного ландшафта. В этих условиях нахождение баланса между
«мягкой», «умной» и «жёсткой» силой приобретает чрезвычайно важное
значение.

Влияние политической конфронтации на внешнюю торговлю
приграничных регионов. На примере российско-украинского
и российско-финского приграничья
П. Черномаз, Е. Шлапеко
Статья посвящена изменениям, произошедшим во внешней торговле на российско-украинских и российско-финляндских приграничных территориях
после событий на Украине 2014 г. и введения санкций; даётся оценка состояния приграничной торговли регионов России, Украины и Финляндии
за 2013–2016 гг.
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Усложняющаяся динамика политических интересов: вызовы
для национальной безопасности России
С. Кравченко, А. Подберёзкин

25

Для анализа усложняющейся динамики политических процессов, сопровождаемой вызовами для безопасности социума, их минимизации в контексте обеспечения безопасности авторами предлагается матрица в виде алгоритма, позволяющего формализовать и выстраивать последовательность и приоритетность всех основных групп политических интересов, взятых в конкретных
пространственных и временных координатах.

Китай в азиатской политике Российской Федерации в много
полярном мире
Э. Чарковска

42

В современных условиях очевидными претендентами на роль «полюсов» современной мировой политики являются Китай и Россия, которые не только
находятся на стадии наращивания могущества, но и демонстрируют намерение построить реальный многополярный мир.

Российское миротворчество в Приднестровье (к 25-летию
со дня начала)
П. Шамаров, С. Лавренов

58

Авторы исследуют различные аспекты миротворческой деятельности
Российской Федерации в Приднестровской Молдавской Республике и в целом
на постсоветском пространстве, её специфические черты и особенности в рамках СНГ, вводя понятие «российское специфичное силовое миротворчество».

Польша и Германия: возврат к прагматичному сотрудничеству
в «Евросоюзе двух скоростей»
Д. Ришар

72

Отношения между Польшей и Германией стали ухудшаться с начала 2017 г.
Но прагматизм германского канцлера, стремящегося остановить кризис
Евросоюза, с одной стороны, и опасение польского руководства увидеть
Польшу маргинализированной из-за её разногласий по многим вопросам
с ЕС – с другой, положили начало улучшению отношений. В «Европе многих
скоростей» это улучшение особенно важно для возрождения концепции евробезопасности.

100-летие русских революций 1917 года
Пламенный революционер, видный государственный деятель,
человек (к 140-летию Ф. Э. Дзержинского)
А. Цветков, А. Борщ

85

В статье, приуроченной к 140-летию Ф. Э. Дзержинского, показан жизненный путь одного из выдающихся российских революционеров, видного госу2
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дарственного деятеля советского периода. В статье использованы как известные, так и малоизвестные источники, в том числе архивные.

Научная жизнь
От трансгуманизма к постгуманизму: эволюция, подлежащая
регулированию

98

Э. Нико
Трансгуманизм и постгуманизм – э то идеологии, стремящиеся изменить человека, который, в свою очередь, воспринимается уже не как высшая ступень
эволюции Дарвина, а как промежуточный этап, за которым предполагаются
другие, вплоть до создания новой сущности – постчеловека. Основываясь
на сравнительном анализе ряда исследований в рамках концепции конструктивизма, эта статья предлагает рекомендации по внедрению разумного регулирования применения результатов новых технологий и их конвергенции
на международном и национальном уровнях.
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Политология
Тенденции развития современных международных отношений

5

В. Аватков, Т. Каширина
В статье рассматриваются особенности современной системы международных
отношений с подробным анализом динамических изменений методов коммуникации между государством и обществом, а также процесс нациестроительства; анализируется роль и место России на международной арене.

Арктическая политика Европейского союза: основы и эволюция

16

Д. Данилов
Поэтапной эволюции арктической политики ЕС (2008–2017 гг.), её основным
целям и приоритетам, институциональным особенностям и ориентирам,
а также критическому анализу «Интегрированной политике Европейского союза в Арктике» (апрель 2016 г.) уделено автором большое внимание. Несмотря
на возросшую геостратегическую важность Арктического региона, возможности ЕС формулировать и проводить цельную арктическую политику по-прежнему ограничены, что связано с международной легитимностью Евросоюза
в Арктике, конкуренцией его внутренних политик с приоритетами ОВПБ
и разнонаправленными интересами стран-участниц.

Последствия санкций США для нефтяной отрасли России
И. Юшков
Автором показано влияние санкций США на нефтегазовый комплекс России
и подчёркнуто, что российские компании смогли приспособиться к ограни11/2017
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чительным мерам как финансового, так и технологического характера.
Ответом на санкции стали их попытки установить партнёрские отношения
с бизнесом Китая, Индии и Японии. Основной проблемой последних лет для
российских нефтяных компаний являются не санкции, а падение цен
на нефть.

43

Российско-европейское энергетическое сотрудничество
А. Дубровина
В статье рассматривается внешнеполитическая деятельность Российской
Федерации в энергетической сфере. Автор исследует санкции Запада с точки
зрения отношения к России и их влияния на приоритеты её международного
сотрудничества в области энергетики. Несмотря на геополитические разногласия, политические и экономические санкции, сохраняется возможность
активного продолжения двустороннего энергодиалога для обеспечения энергетической стабильности и безопасности в Евразийском регионе.

Европа‑2030: рамочная программа Европейского союза по исследованиям и технологическому развитию

51

К. Ибрагимова
Автор прослеживает эволюцию стратегий и рамочных программ Евросоюза
по исследованиям и технологическому развитию, а также взгляд на будущую
стратегию ЕС. Активность общеевропейского сотрудничества в области науки
и инноваций будет зависеть от возможности преодоления кризисных явлений
как внутри ЕС, так и в отношениях с ключевыми партнёрами.

США и нейтралитет международного киберпространства.
Освещение в русскоязычных СМИ

62

З. Шее
Ключевым вопросом статьи о нейтралитете Интернета в США является позиция американской Федеральной комиссии по связи, крупных интернет-компаний, а также американских политиков. Автор считает, что в области сетевого нейтралитета Интернета наступил статус-кво, так как новые законы
не появились, а весь вопрос, по сути, зависит от позиции Комиссии,
но не имеет законной опоры. В российских СМИ этой проблеме внимание
уделяют лишь специализированные издания и в редких случаях общероссийские.

73

Идеологические аспекты внешней политики Турции
Р. Шангараев
Турция старается стремительно наращивать своё политическое и дипломатическое присутствие в различных регионах, в первую очередь на постсоветском
пространстве, представляя себя как «братский народ» для тюркских республик
или как их стратегического партнёра, для того чтобы усилить свои региональ2

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

11/2017

.

.

СОДЕРЖАНИЕ

ные позиции и обеспечить себе роль медиатора в решении проблем и разрешении спорных ситуаций, что способствует усилению её роли во внешнеполитических процессах и выражается в том числе в экспорте ценностей и культурной экспансии.

100-летие русских революций 1917 года
От июльского кризиса к Октябрьской революции

83

С. Лавренов, А. Соколов, Н. Бритвин
В статье рассматриваются особенности политической ситуации в России после июльского кризиса, характеризовавшегося завершением двоевластия, лавированием Временного правительства между правыми и левыми политическими флангами, попыткой офицерства и консервативных кругов установить
военную диктатуру (корниловский мятеж), провал которого, разброд и шатания властных структур и соцпартий расчистили дорогу для большевистской
партии, обладавшей не только программой захвата власти, но и первоочередных преобразований в стране.

Научная жизнь
108

Почётный Посол России
Р. Райнхардт
Статья посвящена 105-му юбилею Э. А. Фальц-Фейна – в
 ыдающегося мецената, культурного и общественного деятеля, видного подвижника «Русского
мира». Автор статьи заостряет внимание на наиболее значимых фактах его
биографии.
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5

А. Цветков

Политология
Национальная идентичность – условие политической субъектности государства

6

А. Рудаков
Вопросы самоопределения российского народа, выработки общенациональной
стратегии развития являются фундаментальными факторами, определяющи‑
ми будущее России. Политика в сфере формирования и укрепления российской
идентичности, направленная на обеспечение механизмов межпоколенческой
преемственности, а также достижение общенациональной солидарности 
с общенациональными ценностями, традициями, исторической памяти, спо‑
собна стать катализатором укрепления единства народов России и потенциа‑
ла развития страны.

Российский газ для стран Центральной и Восточной Европы:
причины различия цен
Н. Данилин
В статье рассматриваются причины различия цен в долгосрочных контрактах
«Газпрома» для стран Центральной и Восточной Европы – членов ЕС в период
с 2012 г. по 1‑й квартал 2017 г. На основе статистических данных показано,
что представление о широких возможностях «Газпрома» при определении цены
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преувеличено, а разница в ценах обусловлена различием контрактных формул,
а их структура зависит от переговорных позиций поставщика и потребителя.

31

Йемен: маргинальная война?
А. Фролов
В течение нескольких лет в Йемене продолжается вооружённый конфликт, ко‑
торый многим кажется маргинальным. После вмешательства в него вооружён‑
ной коалиции во главе с Саудовской Аравией он обрёл международное изме‑
рение. В статье рассматриваются мотивы и действия основных внешних иг‑
роков и перспективы его урегулирования.

Сила и слабость нормативной базы Европейского союза (на примере программы «Восточное партнёрство»)

44

Т. Донич
В работе проведён анализ теоретико-методологических аспектов полити-
ческого нормативизма применительно к Евросоюзу. Автор поднимает вопросы
кризиса нормативности Европейского союза, эмпирическим материалом его
иллюстрации является программа «Восточное партнёрство». В статье показаны
причины, почему ЕС не способен дать критическую оценку неэффективности
реализации данной программы.

Трансформация внешней политики США в отношении Сирии накануне «арабской весны»

55

Д. Булгару
Автор обращается к теме изменения внешнеполитического курса Вашингтона
на Ближнем Востоке с начала XXI в., связанного с «арабской весной», – одного
из самых сложных периодов региона. В статье рассмотрены аргументация
и инструменты давления на Сирию, присущие администрациям и Дж. Бушамл., и Б. Обамы.

Проблема народонаселения в контексте международных отношений

64

Е. Кутовой
Современная демографическая обстановка и жизнь народов стран Среднего
Востока и Северной Африки подвержены воздействию острейших вооружён‑
ных конфликтов, что приводит к многомиллионной миграции.
В статье в критическом ключе оценивается миграционная политика и трудо‑
вое законодательство государств – членов ЕС применительно к иммигрантам,
исследуется эволюция основных направлений американской демографической
политики.
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Телевидение – инструмент «мягкой силы» украинизации

76

Е. Абрамова
В статье украинское телевидение рассматривается как инструмент политики
украинизации для переформатирования цивилизационной идентичности на‑
селения. Показаны особенности освещения российско-украинской тематики
на телевидении и наиболее часто используемые методы манипулятивного воз‑
действия на реципиентов информации.

100-летие русских революций 1917 года
Октябрьская революция 1917 года в России: драма, трагедия
или событие всемирно-исторического масштаба

85

Я. Пляйс
Анализируя социальные революции в России в XX в., автор утверждает, что
лишь для буржуазно-демократической революции (1905–1907 гг., февраль
1917 г.) имелись необходимые объективные причины и предпосылки, но из-за
незрелости и слабости субъективных факторов эта революция потерпела по‑
ражение. Но именно субъективные факторы сыграли особую роль в Октябрьской
революции 1917 г., в строительстве социализма в СССР, затем и в либеральной
революции 90-х годов. По мнению автора, Октябрьская революция не была
великой трагедией, а была великой драмой, имевшей всемирно-историческое
значение.

Научная жизнь
Аграрная реформа П. А. Столыпина. Законодательная деятельность Трудовой фракции III Государственной думы

96

Т. Черёмухина
На основе архивных документов автор рассматривает парламентскую деятель‑
ность Трудовой фракции по аграрному вопросу в 1907–1912 гг. и анализирует
позицию трудовиков по одному из принципиально важных направлений в де‑
ятельности неонародников начала XX в.; прослеживает позицию Трудовой
фракции по отношению к столыпинской аграрной реформе.
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