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Содержание номера
НАТО в Арктике: новые вызовы и возможности

16+

5

А.Шапаров
Арктический регион, интерес к которому снизился после окончания холодной войны,
снова становится местом геополитического соперничества развитых стран. Этот конфликт интересов совсем необязательно должен выражаться в военном противостоянии, а
реализуются в экономической, технологической и политической конкуренции. Арктика
вновь входит в зону влияния НАТО, где обеспечение безопасности связано с реализацией
жизненно важных интересов государств – членов альянса.
Ключевые слова: НАТО, Арктика, безопасность, международные организации.

Модели дезинтеграции на примере Содружества Независимых
Государств

13

Е.Корнеева
Рассматривая феномен дезинтеграции как важного и неотъемлемого процесса, протекающего параллельно с интеграцией, автор выделяет четыре основные модели дезинтеграции и проводит сравнительный анализ соответствия СНГ классификационным критериям с определением модели дезинтеграции, присущей постсоветскому пространству.
Ключевые слова: интеграция, модели дезинтеграции, СНГ, дезинтеграция СНГ.

Борьба с терроризмом в Дагестане

25

В.Журавель
В статье анализируются причины появления и распространения терроризма в Дагестане. Раскрывается тактика боевиков, показываются направления антитеррористиче1/2014
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ской деятельности правоохранительных органов и спецслужб. Автор предлагает комплекс
мер по борьбе с терроризмом.
Ключевые слова: Северный Кавказ, Дагестан, терроризм, антитеррор, национальная безопасность.

Рынок смертников в Центральной Азии

39

Н.Харитонова
Автор статьи на фактическом материале показывает, что теракты с использованием
смертников становятся значимым фактором, влияющим на ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. Этот инструмент дестабилизации является угрозой и для тех регионов
России, где традиционно силен ислам и нарастают кризисные явления. Наряду с Северным Кавказом – это Поволжье, Западная Сибирь и т.д.
Ключевые слова: терроризм, террорист-смертник, радикальный ислам, исламистский терроризм, салафизм, Центральная Азия, Афганистан, Пакистан.

Роль ООН в мировом развитии

52

А.Железнова
Стоящая перед современным мировым сообществом задача заключается в том, чтобы
создать четкую систему регулирования международных отношений под эгидой ООН, одним из направлений деятельности которой является помощь развитию международных
экономических отношений в условиях глобализации как основы мира и безопасности.
Ключевые слова: ООН, ЭКОСОС, устойчивое развитие.

Европа: от устойчивого развития к стабильному

60

А.Гусев
В статье рассматриваются современные проблемы перехода от концепции устойчивого развития к стратегии стабильного развития по сохранению природной среды территории Европейского союза, что возможно только при условии политического диалога между
национальными и наднациональными органами власти стран – членов Евросоюза.
Ключевые слова: Европейский союз, экологическая политика, национальное регулирование, охрана окружающей среды.

Энергетические отношения на Ближнем Востоке

73

А.Чувараян
Давая анализ современной энергетической обстановке на Ближнем Востоке, автор
рассматривает энергетическую политику основных международных игроков, имеющих
стратегические интересы в данном регионе: ЕС, США, КНР и России. За счёт каких механизмов мировые центры сил реализовывают и предполагают дальнейшее обеспечение
своих энергетических интересов в регионе и как на расстановку сил повлияла «арабская
весна». Автор выделяет особенности развития международных энергетических отношений после «арабских революций» и усиления позиций российских энергокомпаний в регионе.
Ключевые слова: энергетическая политика КНР, ЕС, США, России; Ближний Восток, энергетическая безопасность.
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Испанская юстиция: политика, коррупция, право

91

А.Орлов, Е.Орлова
В статье анализируются проблемы современной испанской юстиции на примере «дела
Бальтасара Гарсона» – наиболее известного представителя судебного корпуса Испании,
ставшего объектом судебной расправы в собственной стране. Излагаются оценки, данные
Гарсоном, выдвинутым против него обвинениям в превышении должностных полномочий
и связанным в первую очередь с различной трактовкой сторонами положения о законных
пределах коммуникации адвоката с подзащитным, находящимся в заключении. Приводится аргументация Гарсона в пользу квалификации преступлений франкизма как преступлений против человечества. Исследуются последние факты политической коррупции
в Испании.
Ключевые слова: Гарсон, Испания, коррупция, Генеральный совет судебной власти,
«дело Гюртель», франкизм, Закон об амнистии, Закон об исторической памяти.

Взаимоотношения власти и бизнеса в регионах России:
стереотипы и реальная практика

103

С.Расторгуев
Проводя верификацию семи стереотипов взаимоотношения власти и бизнеса в современной России, автор на основании эмпирической проверки делает выводы об их соответствии действительности.
Ключевые слова: власть, бизнес, стереотипы, эмпирическая проверка.

Новая бюджетная политика России

110

М.Седова, С.Крутень
В статье рассматривается реализация новой бюджетной политики, отражается новизна подхода в решении актуальных задач модернизации отношений в сфере финансирования и подчеркивается необходимость обеспечения прозрачности, открытости, доступности информации и технологий с использованием ИС «Электронный бюджет».
Ключевые слова: финансовая и бюджетная политика, информационная система
«Электронный бюджет».

1/2014

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

.

ISSN 2074–2975

ФЕВРАЛЬ

2014 № 2 (289)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издается с 1992 г.

Содержание номера
Вам, женщины (стихотворение)

16+

6

А.Цветков

«Офшорный рай» должен быть разрушен

7

О.Муштук
В статье речь идет о проблемах деофшоризации российской экономики и мерах, которые были озвучены Президентом России в посланиях Федеральному Собранию РФ (декабрь 2012 г. и декабрь 2013 г.) и должны быть реализованы.
Ключевые слова: теневая экономика, «черная» обналичка, «офшорный рай», коррупция, вывоз капитала.

23

У времени в плену…
Б.Габараев, К.Денишева

Жители российских регионов страдают от хронического недосыпания и рассогласования своих биологических ритмов, что связано с опережением административного времени по сравнению с географическим.
Вопрос о возвращении к географическому времени должны решать сами люди на региональных референдумах.
Ключевые слова: географическое и административное время, зимнее и летнее время,
биологические ритмы, ухудшение здоровья.

33

Проблема безопасности АЭС
О.Щербакова, В.Клячин

В статье раскрывается влияние социально-политических и социально-психологических факторов на обеспечение ядерной и радиационной безопасности.
2/2014
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Особое внимание обращается на проведение специальных психопрофилактических
мероприятий.
Ключевые слова: ядерная и радиационная безопасность, политический экстремизм,
психологически здоровая личность.
41

Модернизация экономики России
Р.Максимов

Представленный анализ модернизации экономики России выявляет связь финансового кризиса в Европе с неэффективным использованием пакета инструментов, который содержит в себе институт частной собственности. Одним из таких инструментов является
лизинг.
Автор раскрывает содержание экспортного, транзитного и импортного лизинга и рассматривает возможность его применения в отечественной практике.
Ключевые слова: лизинг, международный лизинг, экспортный лизинг, транзитный
лизинг, импортный лизинг.

48

Общественные блага – для человеческого капитала
Д.Мухамадиева

Общественные блага влияют на формирование человеческого капитала, выгоды от
вложений в который носят денежный и неденежный характер. Многостороннее формирование и совершенствование человеческого капитала повышает инвестиционную привлекательность экономики и стимулирует ее рост.
Ключевые слова: общественные блага, человеческий капитал.

55

Партийные выборы муниципального уровня
Е.Шапошникова

Статья посвящена исследованию тенденций развития избирательной системы по
партийным спискам на муниципальном уровне.
Полученные эмпирические данные на основе социологического опроса говорят о нецелесообразности использования системы партийных выборов в муниципалитетах
страны.
Ключевые слова: пропорциональная избирательная система, выборы по партийным
спискам.

65

Инновационный путь Бразилии
П.Селезнев

Одна из основных мотиваций инновационного развития современных государств – это
стремление к преодолению бедности и технологической отсталости.
В этом плане наиболее показательным является опыт Бразилии 2000-х годов.
Именно в этот период страна выходит на новые рубежи своего развития, превращаясь
из задворок третьего мира в полноценного участника БРИКС, статусного международного
объединения динамично развивающихся государств.
Ключевые слова: Бразилия, БРИКС, национальная инновационная стратегия.
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Конструирование авторитета руководителя в эпоху Постмодерна

74

Т.Новаченко
В статье обосновывается утверждение личностной индивидуализации, которое идет
на фоне осознания своей ответственности за происходящее в обществе и государстве, что
приводит к становлению нового модуса идентичности – социетальности. Архетипы, проявляясь через символы и образы, позволяют более целостно познать личность руководителя. Престиж, репутация, имидж, виртуальная реальность обусловливают конструирование авторитета руководителя постмодерного общества.
Ключевые слова: авторитет, постмодерн, социетальная идентичность, архетипы,
имидж, виртуальная реальность.

Ферганский кластер: история и современность

83

А.Артыкбаев
Ферганская долина рассматривается автором как региональный кластер. В контексте
евразийской геополитики в истории Ферганы следует выделять российско-имперский, советский и постсоветский периоды.
До распада СССР Ферганская долина являлась целостным историческим и социальноэкономическим образованием. В постсоветский период государственные границы разделили ее, превратив в узел проблем и противоречий между этническими группами и соседними центральноазиатскими государствами.
Ключевые слова: Центральная Азия, Ферганская долина, Таджикистан, Узбекистан,
Киргизия.

События и люди
Советская политика в Афганистане (1978–1991 гг.)

91

В.Топорков
В статье излагаются некоторые итоги исследования советско-афганских отношений в
их наиболее драматичный период – 1978–1991 гг.
Внутренний системный кризис в Афганистане, характерный для третьего мира, привел к власти радикальные силы, ориентированные на социалистическую модель развития страны. Военные меры, принятые СССР для сохранения просоветского режима, не
учитывали возможности ответной поддержки сил оппозиции со стороны стран Запада и
исламского мира. Советской стороной было совершено много ошибок стратегического и
тактического характера при разработке и реализации афганской политики. Следствием
этого стала утрата позиций СССР (России) как в Афганистане, так и в регионе Ближнего и
Среднего Востока.
Ключевые слова: Афганистан, СССР, США, Народно-демократическая партия Афганистана, ОКСВ.

Присоединение Украины к России: мифы и реальность
В.Блищенко

99

Автор рассматривает историю присоединения Украины к России в XVII в. с учетом политической географии того времени и религиозно-этнической специфики феодальных го2/2014
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сударств, расположенных на территории исторической Руси XV–XVII вв., включая особое
полуавтономное феодальное образование – Гетманщину. Показано, что в этот период на
территории исторической Руси, поделенной между двумя государствами – Великим княжеством Литовским и Великим княжеством Московским, не существовало отдельного украинского этноса, а также административно-территориальных единиц или феодальных
государств, населенных представителями такого этноса.
Ключевые слова: Россия, Украина, Великое княжество Литовское, Гетманщина, присоединение Украины к России.

«Мы защищаем веру нашу старожитную…»

107

С.Рыбаков
Произошедшее 360 лет тому назад воссоединение Восточной Украины с Россией стало
значительным событием в истории Восточной Европы. Ему предшествовала нелегкая
борьба украинского народа против социального, национального и религиозного гнета со
стороны католической Речи Посполитой. Эта борьба переросла в многолетнюю освободительную войну. Спасительным выходом из драматической ситуации для Украины и явилось воссоединение с Россией.
Ключевые слова: Русь, Речь Посполитая, православие, католицизм, Запорожская
Сечь, Богдан Хмельницкий, Переяславская рада.

Наркомфин СССР и «особый квартал» 1930 года

119

В.Околотин
На основе материалов Российского государственного архива экономики, Государственного архива Ивановской области и периодической печати рассматриваются методы решения советским государством проблемы поиска средств для проведения индустриализации
страны на основе плановой системы. На примере Московской и Ивановской промышленной областей исследуется специфика мобилизации средств на местах; оценивается результативность мер, предпринятых Наркомфином СССР для выполнения финансовых
планов в период «особого квартала» и в течение 1931 календарного года.
Ключевые слова: продуктообмен, финплан, «особый квартал», мобилизация платежей, Наркомфин СССР, особые полномочия фининспекторов.
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Китай – США: соперничество или сотрудничество?

16+

5

С.Старкин
Автор анализирует подходы представителей экспертно-аналитического сообщества
Китая к проблеме американо-китайских отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также их участие в формировании внешней политики КНР.
Автор приходит к выводу, что взгляды китайских специалистов по международным
отношениям сочетают высокую степень стратегического недоверия и уверенности в военно-стратегическом потенциале Китая, рекомендуя избегать конфликта с США и предлагая сотрудничать с ними в сфере региональной безопасности.
Ключевые слова: США, КНР, внешняя политика, региональная безопасность, международная безопасность.

«Мягкая сила»: инструменты и коэффициенты влияния

18

О.Леонова
В статье уточняется понятие «мягкая сила», исследуются факторы её влияния и виды
восприятия. Автор рассматривает ресурсы «мягкой силы» разных стран, её постоянные и
переменные компоненты, а также ее инструменты. Особое внимание уделяется проблеме
«мягкой силы» восточных и развивающихся стран, сформулированы условия повышения
её эффективности и привлекательности.
Ключевые слова: «мягкая сила», постоянные и переменные компоненты «мягкой
силы».
3/2014

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

«Восточное партнерство» и перспективы расширения Евросоюза

29

М.Кукарцева, Е.Рябов
Авторы в контексте событий на Украине рассматривают перспективы расширения Европейского союза и проблемы, связанные с интеграцией в него других государств, в частности входящих в «Восточное партнёрство». Оценена степень активности ЕС на различных направлениях.
Ключевые слова: ЕС, балканские страны, «Восточное партнёрство», страны СНГ, интеграция.

Миграционная политика Европейского союза

40

Е.Царёва
Современная политика стран Евросоюза имеет комплексный характер и отражает
специфику социально-экономической ситуации каждого национального государства. Автор также анализирует миграционную политику стран, её соответствие общеевропейским
соглашениям, а также проблемы адаптации и интеграции мигрантов в коренной социум.
Ключевые слова: Европейский союз, миграция, миграционное законодательство,
миграционная политика, миграционные потоки.

Опыт Италии в преодолении финансового кризиса (2008–2009 гг.)

49

Р.Попов
В статье рассматриваются основные направления экономической политики правительства Италии в период мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., практические
меры, принятые кабинетом Берлускони в этот период, по стабилизации экономической
ситуации в стране.
Ключевые слова: мировой финансовый кризис 2008–2009 гг., экономическая политика правительства С.Берлускони.

Социальные движения – фактор современной политики

60

А.Орлов
В условиях значительного обострения социально-политических противоречий в большинстве развитых стран, детонатором которых явился глобальный финансово-экономический кризис, происходит перекомпоновка политических сил. К малоконтролируемым
властями новым игрокам относятся современные социальные протестные движения.
Всплеск активности «социалов» указывает на кризис, переживаемый всеми участниками
левого политического спектра, прежде всего социал-демократами и коммунистами.
Ключевые слова: социальное движение, Испания, Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), Народная партия, ЕС, движение 15М.

Научно-технические средства – инструмент раскрытия
уголовных преступлений

76

Г.Пахомов
В статье показана важность использования научно-технических средств при получении криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия преступлеОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER
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ний, а также в процессе доказывания по уголовным делам. Формулируется понятие научно-технических средств, приводится их классификация, требования, предъявляемые к их
использованию.
Ключевые слова: научно-технические средства, оперативно-розыскная деятельность, криминалистически значимая информация.

Борьба с терроризмом – фактор укрепления национальной
безопасности России

87

В.Журавель
С позиций укрепления национальной безопасности автор анализируют итоги борьбы
с терроризмом в 2013 г., уделяя внимание международной деятельности России и предлагая меры по усилению борьбы с терроризмом в рамках Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества.
Ключевые слова: антитеррористическая деятельность, Россия, Северный Кавказ,
Дагестан, Волгоград, Национальный антитеррористический комитет.

Лизинг и риски в инвестиционной деятельности
Р.Максимов

98

В статье говорится о лизинге как альтернативном способе привлечения инвестиций в
экономику страны и рассматриваются риски, непосредственно связанные с использованием лизинговых операций в инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: лизинг, риски в инвестиционной деятельности, международный
лизинг, инвестиции.

События и люди
Адаптация аппарата Наркомфина СССР к плановой системе

107

В.Околотин
Задачи индустриализации страны в кратчайшие сроки предъявили новые требования
к деятельности Наркомфина СССР. На материалах Российского государственного архива
экономики, государственных архивов Ивановской промышленной и Московской областей, а также центральных и региональных периодических изданий рассмотрена работа
по повышению эффективности деятельности финансового аппарата и проведенным организационным мероприятиям.
Ключевые слова: плановая экономика, Наркомфин, рабочие выдвиженцы, налоговая
политика и налоговая практика.

121

Великая война
А.Исаков

В статье на исторических материалах раскрыты причины Первой мировой войны,
подготовка к ней, её ход и итоги, заложившие в Европе мину замедленного действия на
последующие десятилетия.
Ключевые слова: Первая мировая война, Российская империя, Германия, Британия,
Австро-Венгрия, гибель цивилизации.
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Актуальная проблема
5

Украина на геополитических перекрестках
Л.Ивашов

Автор анализирует обстановку на Украине, оценивает роль Запада в нагнетании внутреннего конфликта в стране и желании обострить взаимоотношения между нелегитимной властью в Киеве и Москвой, а также перспективы развития ситуации, в частности в
связи с референдумом в Крыму и Севастополе.
Ключевые слова: Украина, Евросоюз, НАТО, Крым, Россия, Севастополь, Майдан.

Проблемы защиты суверенитета России

11

А.Демидов
В статье рассматриваются проблемы защиты суверенитета Российской Федерации в
современных геополитических условиях, представляющих угрозу её безопасности, и определения основных направлений нейтрализации как внешних, так и внутренних угроз.
Ключевые слова: суверенитет, территориальная целостность, противодействие внешним и внутренним угрозам.

США – Европа: информационная безопасность и кризис доверия
О.Приходько

23

Разоблачения операций АНБ по слежке за гражданами и госструктурами в коммуникационном пространстве Европы повлияли на отношения США и ЕС и показали разные
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подходы в США и Европе к соотношению императивов безопасности и обеспечения неприкосновенности частной жизни в эпоху глобальных коммуникаций. Один из основных
выводов автора: скандал с американской прослушкой подстегнул тенденцию к дроблению
(«балканизации») Интернета на национальные и региональные сегменты.
Ключевые слова: Интернет, информационная безопасность, защита данных, АНБ,
Э.Сноуден.

40

Евразийский экономический союз: суть проблемы
А.Михайленко

Развитие Евразийского экономического союза весьма сложный процесс, в котором необходимо найти методы сочетания национальных и наднациональных интересов для достижения целей интеграционного процесса.
Ключевые слова: Единое экономическое пространство, Евразийский экономический
союз, национальные интересы, наднациональные интересы, евразийство.

48

Миграционная политика Российской Федерации
В.Колесов

В статье рассматриваются особенности становления государственной миграционной
политики в Российской Федерации, выявлены её основные этапы, а также проблемы и
противоречия.
Ключевые слова: миграционная ситуация, миграционная политика, беженцы, вынужденные переселенцы, соотечественники.

62

Проект «Южный поток»: промежуточные итоги
И.Иванников

При анализе современной ситуации вокруг строительства газопровода «Южный поток»
рассматриваются основные характеристики проекта, итоги реализации его предынвестиционной стадии, а также его коммерческие и политические риски, связанные с конъюнктурой газового рынка в Европе и Третьим энергопакетом Евросоюза.
Ключевые слова: энергетика, газ, Россия, Европейский союз, «Южный поток».

72

Культурная нищета России
О.Муштук

В статье поднята важная тема – отношение студенческой молодежи к современной
культуре и тем явлениям и процессам, которые доминируют в этой сфере.
Ключевые слова: культура, нищета культуры, шоу-бизнес, «фастфуд от культуры»,
коммерциализация культуры, национальный культурный код.

Неопределенность – фактор обеспечения безопасности
в условиях катастроф

85

В.Клячин
Неопределенность показана как научная проблема и фактор безопасности в условиях
катастроф.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER
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Рассмотрена модель радиационной катастрофы на основе положений теории катастроф.
Ключевые слова: неопределенность, радиационная катастрофа, теория катастроф,
нечеткая логика, безопасность, принятие решений в условиях неопределенности.

Двуликий Янус политического менеджмента

96

С.Федорченко
Работа посвящена проблеме двойственной природы политического менеджмента. Автор не только обозначил риски манипулятивной стороны этого явления для демократической системы, но и предложил собственный концепт политического менеджмента.
` Ключевые слова: политический менеджмент, arcana imperii, макиавеллизм, raison
d’еtat, демократия.

Тенденции генезиса понятия «нация»

108

В.Вилков
В статье проанализированы многовековые процессы формирования и трансформации
базовых смыслов-значений понятия «нация», определено основное содержание концептов
«культурная» и «политическая» нация, представлена характеристика современных этатистских тенденций, а также бинарного подхода в интерпретации явления «национальная общность».
Ключевые слова: политическая нация, культурная нация, нация-государство, национальное государство, нациогенез, этатизм.

События и люди
Забытая властями России ленинградская блокадница

118

Б.Габараев, К.Денишева
Академик Николай Иванович Вавилов создал уникальную коллекцию семян окультуренных растений, которая является основой для возрождения утерянных и создания новых растений. Коллекция выжила в годы блокады Ленинграда, а в современной России её
существование оказалось под вопросом, так как она мешает второй волне приватизации и
лоббистам распространения генно-модифицированных организмов на российском рынке
продовольствия. Для спасения бесценного генетического кода необходимо скорейшее совершенствование российского законодательства, объединение усилий власти и общества.
Ключевые слова: академик Николай Вавилов, коллекция семян, генетический банк,
продовольственная безопасность, генно-модифицированные организмы (ГМО).
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5

А.Цветков

6

Украина: реформы или крах?
В.Штоль

На большом историческом фоне автор рассматривает взаимоотношения России с территориями, входящими в современную Украину; причины возникновения противостояния украинского Юго-Востока и Запада. Оценивает значение позиции России по Крымскому референдуму для восстановления геополитической справедливости и возвращению
города-героя Севастополя и Крыма в состав России; аргументированно говорит о стратегическом значении нахождения Крыма и Севастополя в составе сильной России с учётом
современной международной обстановки, в частности, с идеями пантюркизма; формулирует цели и задачи Правительства России и крымского руководства по возрождению экономики полуострова.
Ключевые слова: Россия, Крым, Украина, Русско-турецкие войны, Севастополь, Чёрное море, Азовское море.

Исламофобия современной России

34

Д.Сидоров
В статье раскрыта тема исламофобии в современной России; история, причины и природа её возникновения; выявлены основные проблемы современного российского общества, которые способствуют росту исламофобии среди немусульманской части населения.
Ключевые слова: ислам, исламофобия, ваххабизм, исламский экстремизм, миграция.
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Содружество Независимых Государств – международная
региональная организация

42

А.Степаненко
Содружество Независимых Государств было создано с целью политического и экономического взаимодействия между странами постсоветского пространства. Развитие СНГ
зависит от готовности социально-экономических систем стран Содружества и наличия
политической воли власти к интеграционному сотрудничеству.
Ключевые слова: СНГ, Таможенный союз ЕврАзЭС, Евразийский союз, Евразийская
экономическая комиссия.

ПРО в отношениях НАТО и России

48

Н.Бабкин
В статье анализируются предпосылки появления проблемы противоракетной обороны
в отношениях России и Североатлантического альянса, основные разногласия и перспективы урегулирования противоречий между Москвой и Брюсселем, а также уделяется внимание перспективам сотрудничества России и НАТО в области создания совместной противоракетной системы.
Ключевые слова: противоракетная оборона, ПРО театра военных действий, НАТО,
российско-американские отношения, силы ядерного сдерживания, ЕвроПРО.

Проблемы современного западноевропейского мультикультурализма

61

Е.Андреев
Автор рассматривает политику европейского мультикультурализма и её крах в XXI в.,
анализирует причины «введения» этой концепции в европейскую общественно-политическую жизнь и её несостоятельность, критикует современную национальную идентичность европейских наций и этносов.
Ключевые слова: мультикультурализм, интеграция, эгрегор, этноконфессиональные
общины, концепция «плавильного котла», исламизация Европы.

Толерантность – императив политики мультикультурализма

75

А.Гаева
В современных условиях глобализации наиболее адекватным императивом и гарантом
мирного сосуществования общественных элементов с различными системами ценностей
и мировоззрением становится толерантное сознание. Автор проанализировал понятие и
значение толерантности как некой универсалии, на основе которой постулируется взаимодействие этнокультурных групп, меньшинств и отдельных индивидов в рамках политики мультикультурализма.
Ключевые слова: мультикультурализм, толерантность, глобализация, интеграция,
универсализация.

Классификация частных военных охранных компаний

83

К.Хажметов
В настоящее время западные государства все чаще обращаются к услугам частных
военных и охранных компаний, используя их как дополнительный инструмент политиОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER
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ческого участия. В статье говорится о некоторых видах услуг в контексте крымских событий, использование которых позволило бы повысить эффективность реализации национальных интересов России.
Ключевые слова: частные военные и охранные компании (ЧВОК), виды военных и
охранных услуг.

Канадский политический механизм в Арктике

93

А.Несоленая
Канада владеет значительной по площади территорией континентальной Арктики.
Начиная с конца XIX в. Канада формирует политический механизм обеспечения национально-государственных интересов в Арктике, составными элементами которого являются организационный, нормативный и стратегический компоненты.
Ключевые слова: Канада, арктическая политика Канады.

Научные связи как фактор развития

101

В.Ягья, Е.Пономарева
В статье рассматриваются основные идеи, высказанные участниками Второй традиционной встречи российских и турецких интеллектуалов (январь 2014 г., Анталья, Турция). Их организаторы – Международный университет Антальи, Турецко-русский культурный центр (Москва) и Институт востоковедения РАН.
Ключевые слова: Россия, Турция, научные связи, российско-турецкое сотрудничество.

Научная терминология криминалистики

107

А.Румянцев
Отмечая важность формирования научной терминологии криминалистики, автор раскрывает определение понятия «криминалистически значимая информация», приводит соотношение понятий «тактика» и «технология», «раскрытие» и «расследование» преступлений.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистически значимая информация, тактика, следственные действия, раскрытие, расследование, оперативно-разыскная деятельность.

Рецензии
116

Россия – наше всё
Г.Рудов

В рецензии сделана попытка, не пересказывая содержания книги А.Д.Шутова «Последнее испытание России», раскрыть характер и причины основных мировых процессов, антироссийскую направленность многих из них, дать ответы на проблемные вопросы о том,
как России найти свою дорогу к будущему, сдерживая экспансию Запада, постоянно нацеленного на богатые ресурсами русские земли.
Уделено внимание важным вехам в истории России: победе над фашизмом, послевоенному строительству и развалу Советского Союза как результата внутреннего предатель5/2014
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ства основных идей социализма вплоть до разрушения русской нации как основы государственности.
Ключевые слова: Россия, экспансия Запада, источники победы СССР над фашистской Германией, фальсификаторы истории, Запад и идеология фашизма, демографическая война против России, планы США и Запада по завоеванию России, «не пересекая границ», место и роль русского народа в истории.

Графы Лудольф: свидетели и творцы истории

125

Т.Зонова, Д.Шебалин
Книга «Графы Лудольф» посвящена аристократическому роду Лудольф, представители
которого внесли неоценимый вклад в политику, образование, культуру и искусство. Книга
увлекает историческими курьезами, выдержками из переписки королей и знатных европейских семейств, эпизодами из повседневной жизни монархов и их придворных, а также
малоизвестными историческими деталями.
В «Графах Лудольф» прослеживаются неожиданные переплетения родственных связей
и взаимоотношений между такими фамилиями, как Романовы, Сен-При, Голицыны, Долгорукие, Шуваловы, Штакельберг, Липхарт и даже Гуччи.
Ключевые слова: Лудольф, Романов, Шекспир, Гуччи.
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Цена Второй мировой войны
В.Штоль

Статья построена на обширных статистических материалах о военных структурах
Третьего рейха, его союзниках и членах антигитлеровской коалиции, отечественных и зарубежных исследователей, пытавшихся многие десятилетия оценить потери стран – участниц Второй мировой войны, в которую было втянуто до 80% населения Земли. Данные
расходятся. Можно говорить лишь об огромных человеческих жертвах и победителей, и
побеждённых.
Ключевые слова: Вторая мировая война, военные и гражданские потери, Третий
рейх, страны оси, антигитлеровская коалиция.

Общесистемный кризис на Украине

28

В.Блищенко
Автором рассматриваются сущностные внутренние причины социально-экономического и политического кризиса на Украине 2013–2014 гг. Содержится вывод о том,
что этот кризис является результатом социально-политической незрелости украинского государства, которое не сумело преодолеть государственно-монополистическую парадигму развития.
Ключевые слова: Украина, социально-экономические и политические предпосылки
украинского кризиса, геополитика.

Сочинская Олимпиада, Крым и российский патриотизм

34

А.Абрамов
На основе рассмотренного влияния Олимпийских игр в Сочи и воссоединения Крыма
с Россией на общественное и политическое сознание россиян сделан вывод о том, что
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Олимпиада способствовала созданию образов героев, необходимых для патриотического
воспитания граждан, а «возвращение домой» Крыма улучшило социальное самочувствие
россиян, пробудило чувство национальной гордости и способствовало формированию
консенсуса в обществе.
По мнению автора, уникальное состояние российского общественного сознания и высокий уровень патриотизма граждан необходимо использовать для социально-политического рывка.
Ключевые слова: патриотизм, политическое сознание, Олимпиада в Сочи, воссоединение Крыма с Россией.

Россия в интеграционном процессе СНГ

41

А.Степаненко
Исходя их последних событий в мире, можно рассматривать Россию как участника и
лидера интеграционных процессов на пространстве СНГ. Это обусловлено стоящей перед
страной задачей эффективного использования своего евразийского статуса и связанных с
этим преимуществ.
Ключевые слова: СНГ, Евразийская экономическая комиссия, Единое экономическое
пространство, Таможенный союз, ЕврАзЭС.

Проблемы традиционного ислама России

48

Д.Сидоров
Автор раскрывает тему поддержки традиционного ислама в России.
На основе проведённого исследования сделаны выводы о путях преодоления проблем,
связанных с развитием и усилением среди мусульман позиций традиционного ислама.
Ключевые слова: традиционный ислам, Россия, исламский мир, исламский экстремизм, радикализация ислама.

Ислам в Центральной Азии:
масштабы и перспективы влияния

57

Г.Рудов
Процессы исламизации государств Центральной Азии следует оценивать как вызов
стабильности существующим здесь режимам. С одной стороны, это связано с активностью в регионе мусульманских стран (Египта и Турции), которые щедро финансируют создание системы исламского образования и строительство мечетей.
Имманентным аспектом исламизации является распространение религиозного радикализма. С другой – рост исламизации непосредственно связан с политикой действующих
режимов, которые создают благоприятные условия для увеличения числа исламских образовательных учреждений и поощряют развитие мусульманских общин.
В качестве примеров развития ислама в регионе выбраны Казахстан и Таджикистан.
Отдельное внимание уделяется роли в политической и общественной жизни центральноазиатских стран таких организаций, как Партия исламского возрождения Таджикистана
и Хизб ат-Тахрир аль-Ислами.
Ключевые слова: Центральная Азия, исламизация, Казахстан, Таджикистан, образовательная и религиозная политика стран региона.
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Проникновение НАТО в Центральную Азию

67

В.Евсеев
Политика НАТО направлена на проникновение на постсоветскую территорию, в частности в Центральную Азию. Наибольших успехов за последние 20 лет в этом направлении
альянс достиг в отношении Казахстана в рамках Индивидуального плана действий «Партнёрство ради мира». Афганская проблема сблизило НАТО не только с Киргизией и Таджикистаном, но и нейтральным Туркменистаном. В Узбекистане, внешнеполитические приоритеты которого периодически менялись. В условиях углубляющегося украинского кризиса процесс внедрения НАТО в Центрально-Азиатский регион вызывает у Москвы обоснованное беспокойство.
Ключевые слова: Центральная Азия, НАТО, «Партнёрство ради мира», миротворчество.

«Восточное партнёрство»: миф и реальность

77

А.Абашидзе
В статье обосновывается утверждение личностной индивидуализации, которое идет
на фоне осознания своей ответственности за происходящее в обществе и государстве, что
приводит к становлению нового модуса идентичности – социетальности.
Архетипы, проявляясь через символы и образы, позволяют более целостно познать
личность руководителя.
Престиж, репутация, имидж, виртуальная реальность обусловливают конструирование авторитета руководителя постмодерного общества.
Ключевые слова: «Восточное партнёрство», Европейский союз, Европейская политика соседства, шенгенская зона.

Да не будет забыто! Агрессия НАТО против Югославии:
причины и последствия
Е.Пономарева

83

24 марта 1999 г. под предлогом борьбы за права человека началась агрессия стран –
членов НАТО против Союзной Республики Югославия. Это была операция по отработке
технологий «управляемого хаоса». Тогда удалось решить не все задачи, которые ставились
в экономических и геополитических интересах истеблишментом ведущих западных стран
и аффилированных с ним ТНК.
Одна из таких задач – изменение исторической памяти, национального кода сербов
как балканских русских. Её решение потребовало применения методов психоисторической войны.
События, разворачивающиеся на Украине, во многом повторяют югославский сценарий, но и представляют непосредственную угрозу безопасности нашей страны.
Косовский и украинский кризисы, как и в целом развал Югославии и Советского Союза, – это лишь этапы в большой геополитической игре «сынов Капитала», которая ведётся против России.
Именно поэтому жизненно необходимо проанализировать причины агрессивной политики Запада и сделать адекватные выводы.
Ключевые слова: Югославия, Косово, агрессия НАТО 1999 г., психоисторическая война, украинский кризис.
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Железнодорожный транспорт – геополитический
инструмент России

101

Б.Кретов, О.Троненкова
В статье рассматривается геостратегическая политика современной России через
один из инструментов её реализации – транспортный комплекс, который может стать
ключевой составляющей глобальной транспортной системы.
Дан анализ международного транспортного коридора «Запад – Восток», который обеспечит железнодорожные перевозки между Европой, Россией, Японией, странами Корейского полуострова и Северной Америкой.
Ключевые слова: геостратегическая политика, транспортный комплекс, международный транспортный коридор, Транссиб, БАМ, АТР.

Глубинная причина Первой мировой войны

109

С.Лавренов
Причины Первой мировой войны по-прежнему находятся в дискуссионном поле. Ряд
историков возлагают ответственность на конкретные государства, которые в своём соперничестве перешли опасную черту, некоторые видят причину войны в неадекватном кризисном поведении Австро-Венгрии, за которой стояла Германия. Автор исходит из того,
что военное столкновение ведущих держав было во многом предопределено, вопрос заключался только в том, когда и где оно произойдёт.
Ключевые слова: Первая мировая война, империализм, межгосударственные противоречия, предвоенные кризисы.
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Украинский кризис – элемент «тактики анаконды»
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5

Н.Комлева
Автор анализирует национальные интересы основных государств-акторов украинского кризиса и технологии осуществления так называемого второго Майдана. Утверждается, что украинский кризис является составным элементом «тактики анаконды» и большой
геополитической игры – 3. Её главная цель – овладение российскими ресурсами, которые
представляют наибольший совокупный объём природных богатств планеты. Именно Россия признаётся Западом основным геополитическим противником, а Украина – её естественный геополитический союзник и поэтому она является объектом противостояния
между Западом и Россией, а украинский кризис – это реализация одной из технологий
ослабления Российской Федерации в рамках «тактики анаконды» и большой игры – 3.
Ключевые слова: большая геополитическая игра, «тактика анаконды», Майдан, Украинский кризис.

Социетальные основания российской политической модернизации

22

В.Егоров
Статья посвящена исследованию имплицитных социокультурных оснований, определяющих национальные особенности российской политической модернизации, актуализирующих поиск собственной стратегии общественного развития и артикулирующих нерелевантность стратегических установок на «укоренение» в России западных политических
традиций.
Ключевые слова: Россия, политическая модернизация, русский коллективизм, западные ценности.
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Международно-правовая защита традиционных ценностей

34

Н.Семенова
Традиционные ценности стали камнем преткновения в отношениях между Россией и
Западом.
В статье автор показывает, что в соответствии с нормами международного права страны ЕС, США и Канады обязаны уважать цивилизационный выбор России, которая для
выполнения своих международных обязательств в области реализации права на образование, следуя здравому смыслу, обязана пресекать все попытки пропаганды «западного
образа жизни», особенно среди несовершеннолетних.
Ключевые слова: традиционные ценности, право на образование, права человека,
нетрадиционные отношения, терпимость, толерантность.

Присоединение России к ВТО: выгоды и риски

44

Е.Илларионова
В статье рассматриваются причины создания Всемирной торговой организации, её
стратегические задачи и функции, присоединение к ней России; анализируются точки
зрения известных экономистов – сторонников и противников присоединения к ВТО, их
оценки возможных выгод и рисков, с которыми столкнётся страна, будучи членом организации; оцениваются переговоры и обязательства, принятые на себя Россией при вступлении в неё; рассматриваются условия создания стимулов подъёма конкурентоспособности
отечественной экономики в условиях членства в ВТО.
Ключевые слова: глобализация, ГАТТ, ВТО, таможенно-тарифная защита, экспортные пошлины, диверсификация экономики.

Интеграционные проекты в ракурсе проектного мышления
А.Багаева

53

Исследуя возможность применения методологии проектного мышления к анализу эффективности планов региональной интеграции, автор рассматривает проекты, от которых их создатели были вынуждены отказаться, и проекты, попытки воплотить которые
можно видеть сейчас. Сделан вывод о значимости данного подхода для успешной региональной интеграции.
Ключевые слова: проектное мышление, региональная интеграция, Центральноевропейский союз, АСЕАН, Североамериканский союз, «Экономический пояс Шёлкового пути»,
Транс-Тихоокеанское партнёрство.

Малые страны Европы: особенности конкурентоспособности
Л.Романова

61

В статье освещаются особенности экономики малых стран Западной Европы, вскрываются причины их конкурентоспособности и успешного развития.
Европейская школа образования и наука обеспечили экономику малых европейских
стран специалистами, способными создавать новое и работать с передовыми технологиями. Именно инновации стали одним из источников конкурентоспособности малых стран
Западной Европы.
Ключевые слова: малые страны Европы, конкурентоспособность, инновации.
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Национальные интересы России в Дальневосточном регионе

70

О.Троненкова
Автор рассматривает социально-экономическое положение Дальневосточного региона
и констатирует, что его развитие и будущее связано с транспортом, именно от транспортной инфраструктуры зависит реализация национальных интересов страны на Дальнем
Востоке и в Забайкалье.
Ключевые слова: национальные интересы, транспорт, регион, стратегия.

Транспорт – механизм развития региона

78

А.Горбунов
В статье анализируются роль и место транспортной инфраструктуры в государственной политике регионального развития в современных условиях.
Ключевые слова: транспорт, транспортная инфраструктура, региональное развитие.

Конституция безопасности – категория юридической науки

84

А.Демидов
С позиций общей теории права и теории конституционного права автор обосновывает
понятие «конституция безопасности» и рассматривает проблему конституционно-правового регулирования обеспечения безопасности Российского государства и его основных
элементов.
Ключевые слова: обеспечение безопасности государства, правовое регулирование,
конституционно-правовая основа, источники конституционного права, конституция безопасности.

События и люди
Позиция Наркомфина СССР при разработке
налоговой реформы 1930 года

93

В.Околотин
Материалы Государственного архива экономики позволили автору проанализировать
разработку Наркомфином СССР проекта реконструкции налоговых платежей, особенности генеральных прений по данному вопросу и многообразие точек зрения на роль налогов и цены.
Ключевые слова: НЭП, налоговые платежи, от налогообложения к ценообразованию.

Крестьянские промыслы центра России

108

О.Зозуля
Статья посвящена исследованию либерального подхода к оценке перспектив развития
кустарных промыслов Московского промышленного района в пореформенный период, нашедшего отражение в работах петербургского профессора-экономиста В.П.Безобразова.
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Автор отмечает, что заинтересованное отношение к сохраняющимся национальным
традициям свидетельствовало о глубоком понимании учёным специфики российской хозяйственной действительности.
Ключевые слова: кустарные промыслы, самоуправление крестьян, В.П.Безобразов,
пореформенная экономика России XIX в.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

7/2014

.

.

ISSN 2074–2975

АВГУСТ

2014 № 8 (295)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издается с 1992 г.

Содержание номера
Истоки и эволюция имперской идеологии России.
Духовно-политическая идеология допетровской Руси
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5

М.Палеолог, С.Чистова
Авторы рассматривают зарождение и формирование имперской идеологии России. В
первой части статьи анализируются вопросы, связанные с формированием представлений о Священной империи (Imperium Sacrum) в Западной Европе и России с древнейших
времён и до Нового времени.
Ключевые слова: Cвященная империя, симфония властей, Москва – Третий Рим,
панславизм, панрусизм.

О лжи в политике. Заметки об одном неоднозначном явлении

18

М.Кукарцева
В статье рассматриваются феномены лжи, лицемерия и обмана в политике. Исследуются вопросы морали и аморального в политике, способы и возможности избежать лицемерия в политике.
Ключевые слова: политика, мораль, лицемерие, ложь.

Демографический кризис – основная проблема России

25

Ю.Чернов
Давая философскую трактовку проблемы народонаселения, автор рассматривает демографический кризис в экономософическом ракурсе, доказывая, почему ложные постулаты либеральных реформаторов монетаристского толка не позволили сформулировать
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эффективную стратегию народосбережения, и делая вывод о том, что многомиллионная
убыль населения – цена, которую общество заплатило за либеральные реформы.
Ключевые слова: сбережение народа, народонаселение, депопуляция, демографический кризис.

Гражданская идентичность и межэтнические отношения

37

В.Сушко
В современном мире межэтнические отношения являются важным социальным фактором развития общества.
В статье анализируются теоретико-методологические подходы к изучению гражданской идентичности и их влияние на формирование межэтнических взаимоотношений.
Ключевые слова: гражданская идентичность, межэтнические взаимоотношения.

Стратегические «случайности». Звёздно-полосатая тень
антикитайской коалиции в АТР

46

Е.Смирнова
Заседание «Шангри-Ла Диалога – 2014» в Сингапуре обозначило намерение Японии,
США и их союзников в регионе сформировать коалицию против Китая. Поводом стала его
активная деятельность в регионе.
Заявление Японии, поддержанное США, стало открытым призывом к формированию
антикитайской коалиции, возрождению территориального спора вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку) и недопущению использования Китаем положительного опыта России по
мирному присоединению Крыма.
Ключевые слова: «Шангри-Ла Диалог», АТР, территориальные споры, Синдзо Абэ,
Чарльз Хейгел, АСЕАН, ситуация на Украине.

Реализация национальных интересов в Афганистане

55

А.Кожухов
В статье рассматривается зарубежный опыт реализации национальных интересов в
Афганистане Соединёнными Штатами Америки, Пакистаном, Китаем, Индией, Турцией,
Ираном, а также пересечении их интересов.
Действия зарубежных акторов в Афганистане проанализированы с точки зрения возможной реализации российских национальных интересов, в основном связанных со сферой национальной безопасности, рассмотрена возможная кооперации России с зарубежными акторами на афганском треке для защиты и продвижения собственных национальных интересов.
Ключевые слова: Афганистан, США, Китай, Пакистан, Индия, Турция, Иран, НАТО,
национальные интересы, наркотрафик.

Этнокультурный регионализм Украины: федерализация
или раскол?

68

Д.Олифир
Социально-политический кризис на Украине обусловлен игнорированием Киевом исторически сложившихся интересов юго-восточных регионов.
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Единственным выходом из сложившейся ситуации может быть проведение конституционной реформы, заключающейся в федерализации страны. Автор попытался показать
регионы Украины с учётом их исторических особенностей, национального состава, культуры и идентификации населения.
Ключевые слова: Украина, регионализм, население, федерализация.

Информационная политика – это реализация «властной идеи»

77

В.Шакирова
Рассматривая реализацию «властной идеи» в поле политической коммуникации через
государственную информационную политику, автор формулирует свою дефиницию «властной идеи». Обосновывается тезис: «властная идея» определяет направленность политико-коммуникационных процессов и векторы реализации государственной информационной политики.
Ключевые слова: информационная политика, политическая коммуникация, «властная идея».

Корпоративная социальная политика бизнеса

84

А.Евлаев
Статья посвящена анализу отношений государственно-частного партнёрства на примере ОАО «Российские железные дороги», выделена роль социальной ответственности
бизнеса, рассмотрены вопросы корпоративной политики и социальной ответственности.
Ключевые слова: корпоративная политика, социальная ответственность, государственно-частное партнёрство.

События и люди
Пророк в своём Отечестве. О творчестве И.Р.Шафаревича

92

И.Шишкин
Автор публикации заинтересованно и с большим уважением пишет о жизни и трудах
известного русского учёного, академика Игоря Ростиславовича Шафаревича – математика, историка и философа, чья научная и публицистическая деятельность оказали огромное влияние на развитие Русской Мысли.
Ключевые слова: теория «Малого народа».

Геополитическое прочтение наследия Римской империи

108

Л.Терновая
В статье рассмотрены вопросы того сегмента истории международных отношений и
современной геополитики, которые пересекаются в точке столкновения интересов международных акторов, к которой они пришли в результате своих притязаний на роль наследников одного из величайших государственных и одновременно протоинтеграционных образований – Римской империи. Обращение к историческим истокам, сохраняющимся не
только в геополитических проектах, но и мифах, служит обоснованием современных геополитических амбиций.
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Ключевые слова: геополитика, империя, цивилизация, управление приоритетами,
социология воображения.

Рецензия
Универсальные законы мироздания

117

А.Никитин
Рецензия посвящена монографии В.А.Некрасова «Поле Формы Земли. История открытия закона», в которой рассматриваются насущные вопросы современного научного знания, связанные с взаимодействием живого и неживого вещества, и отмечается значимость открытия универсального закона, проявляющегося на всех уровнях существования
материи. В рецензии обсуждаются вопросы геометрической структуры в пространстве,
заполненной левой и правой формами энергии, связанными между собой дисимметрией.
Особо подчёркивается важность практической реализации концепции В.А.Некрасова для
сохранения интеллектуального, трудового и репродуктивного потенциала нации
Ключевые слова: В.И.Вернадский, биосферная диссимметрия, левизна-правизна,
Поле Формы Земли, золотое сечение, биосферные патогенные зоны, левый и правый биологический тип человека.
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Мировая политика накануне Первой мировой войны
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5

В.Штоль
На большом архивно-историческом материале автор анализирует конфликтологию
международных отношений накануне Первой мировой войны, образование и распад союзов, борьбу между союзниками за колонии, сферы влияния, рынки и источники сырья
на Дальнем Востоке, в Китае, Афганистане, Иране, Центральной и Малой Азии, Аравии,
Африке. Обращается внимание на сложную ситуацию в Европе, особенно, на Балканах и
делается вывод, что никто войны не хотел, но все к ней готовились.
Ключевые слова: канун Первой мировой войны, Германия, Британия, Россия, Франция, Балканы, Австро-Венгрия.

Перспективы ядерного нераспространения. Обзорная конференция
2015 года по ДНЯО

19

В.Евсеев
В статье рассмотрены перспективы ядерного нераспространения в свете подготовки
Конференции 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО. Показано отсутствие прогресса в
области ядерного разоружения ввиду существенного расхождения позиций России и США
по вопросу стратегической стабильности (начиная с 2011 г.). Обзорная конференция
2015 г. будет менее успешной, чем Конференция 2010 г., даже при достижении некоторых
успехов по разрешению иранского ядерного кризиса и возобновлении шестисторонних
переговоров по безъядерному статусу Корейского полуострова. Поэтому России желатель-
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но сконцентрировать свои усилия на проведении в Москве Конференции по Ближнему и
Среднему Востоку для создания там зоны, свободной от ОМУ.
Ключевые слова: ядерное нераспространение, Обзорная конференция, ДНЯО.

Россия и Германия. Диалог или санкции?

27

В.Васильев
Автор анализирует влияние кризиса на Украине на российско-германское партнёрство, роль канцлера А.Меркель и позиции ведущих политических партий на московском
направлении политики. Подчёркивается важность сохранения доверия, достигнутого
странами за последние годы.
Ключевые слова: российско-германское партнёрство, кризис на Украине, А.Меркель,
Ф.-В.Штайнмайер, германская дипломатия, политические партии ФРГ, санкции, Европарламент.

ФРГ и расширение Евросоюза на Балканах

42

А.Латков
Для третьего кабинета А.Меркель Балканы остаются одним из ведущих векторов германской внешней политики.
Европейское объединение не будет полным без Западных Балкан. Вступление в ЕС
Сербии и других стран региона является для него важным и перспективным, так как ЕС
заинтересован в политически стабильных и экономически процветающих Балканских
странах.
Ключевые слова: ФРГ, ЕС, Балканы, евроинтеграция, внешняя политика Германии.

Возвращение России на Балканы. Экономический аспект

50

М.Максакова
В статье рассматриваются ключевые сферы и перспективы сотрудничества России со
странами Балканского региона. Особый акцент сделан на инвестиционном взаимодействии России и Сербии.
Россия играет важную роль в обеспечении Сербии энергоресурсами и кредитными
средствами, в модернизации транспортной инфраструктуры и развитии сербской экономики.
Положительный эффект для Сербии и других Балканских стран в перспективе создаст
реализация проекта «Южный поток», направленной на укрепление энергетической безопасности Европы в рамках стратегии по диверсификации маршрутов поставок газа.
Ключевые слова: Россия, Сербия, Балканы, ЕС, «Южный поток», евразийская интеграция.

Сакральный аспект имперской идеологии России. Имперская
идеология в эпоху Петра I и XIX веке

64

М.Палеолог, С.Чистова
Вторая часть статьи посвящена эволюции мессианской эсхатологической теории
«Москва – Третий Рим» в новую имперскую идеологию России. Авторы рассматривают
формирование новой политической парадигмы, позволившей России принять на себя
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миссию защиты славянства и закрепить за ним достойное место в новой европейской истории.
Ключевые слова: имперская идеология, «Греческий проект», панславизм, теория официальной народности.

Воздействия на массовое сознание в Интернет-сети

75

А.Ребров
В работе описаны этапы, методы и технологии воздействия на массовое сознание в
Интернете, которые сопровождают ненасильственные протесты и служат катализатором
их развития.
Ключевые слова: воздействие на массовое сознание, ненасильственный протест, интернет-мем, социальные сети, коммуникация в Интернете.

События и люди
Биографемы политического лидера. Х.Карзай
и Республика Афганистан

82

М.Кукарцева, В.Спожмей
В статье приводится индивидуальный (микро) уровень анализа мировой политики и
возможности биокритической герменевтики как способа исследования политического лидерства, в частности феномен биографемы применительно к анализу конкретного политического лидера – Хамида Карзая.
Ключевые слова: Афганистан, Хамид Карзай, микроистория, биографема.

Родина освобождена. К 70-летию освобождения территории
СССР от немецко-фашистских захватчиков

88

А.Цветков
Автор перечисляет меры, предпринятые руководством советского государства после
освобождения территории СССР от немецко-фашистских захватчиков, в том числе восстановление государственной границы, формирование органов государственной власти,
восстановление социально-экономической сферы и борьбу с националистическими бандами в освобождённых районах.
Ключевые слова: освобождение, государственная граница, борьба с националистическими бандами.

Лето побед. К 70-летию операции «Багратион»
В.Середа

97

На основе документальных материалов, научных исследований и воспоминаний фронтовиков автор раскрывает подготовку, ход и результаты операции «Багратион» – одного из
величайших сражений Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: операция «Багратион», 1-й, 2-й и 3-й Белорусский фронт, 1-я армия
Войска Польского, Смерш, войска НКВД. Войска Польского, Смерш, войска НКВД.
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Трофейное кино в послевоенном мире

116

М.Лоло
В статье представлена судьба тех кинолент из киноархива Третьего рейха, которые
были привезены после окончания Второй мировой войны в Советский Союз. С их демонстрацией на широком экране власти СССР связывали надежды не только на улучшение
социально-психологического самочувствия советских граждан, на решение вопросов просветительского плана, но и экономических проблем.
Трофейное кино оставило заметный след в памяти всех, видевших эти фильмы.
Ключевые слова: мировая политика, Вторая мировая война, кинематограф, трофейное кино.
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А.Цветков

Право на самоопределение и территориальная
целостность государств

6

В.Карташкин
В статье анализируется содержание принципа самоопределения народов и принципа
территориальной целостности государств в современном международном праве. Автор
раскрывает их важное значение для мирного урегулирования споров между государствами и сохранения международной безопасности.
Ключевые слова: самоопределение, целостность государства, споры, урегулирование, договор, международное право.

Российская цивилизация: обретение идентичности

16

В.Авксентьев, Б.Аксюмов
Вызовы, возникшие перед Россией в связи с кризисом на Украине, приводят к логичному выводу: в новых геополитических условиях необходимо пересмотреть прозападный
стратегический курс развития постсоветской России и сделать ставку на формирование
её идентичности как самобытной уникальной цивилизации.
Ключевые слова: цивилизационная идентичность, цивилизационный выбор, культурно-цивилизационная система.
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Глобальные проблемы: вызовы и возможные ответы

28

А.Задохин
Рассматривая глобальные проблемы и причины их возникновения и обострения, автор предлагает свою типологизацию и возможные пути решения этих проблем.
Ключевые слова: глобальные проблемы, глобальное управление, человеческая безопасность.

Ассоциированные отношения государств и новая
региональная клиентела

40

А.Багаева
Идея статьи рождена трагическими событиями, развернувшимися на Украине из-за
решения об ассоциации с Европейским союзом.
История ассоциированных отношений государств насчитывает не одно столетие. Но
она имеет как положительные проявления, так и негативные, в том числе в возникновении нового типа клиентских отношений.
Ключевые слова: власть, общество, ассоциированные отношения, региональная интеграция, клиентела.

Нужна ли обществу идеология?

48

В.Сургуладзе
Происходящее в мире столкновение культур вызывает необходимость осмысления
каждым обществом тех нравственных ценностей, на основании которых оно будет идти в
будущее.
Сегодня становится очевидно, что западные идеологические концепции не отвечают
долгосрочным интересам гармоничного развития, так как игнорируют традиционные
ценности и цивилизационные особенности незападных обществ.
Ключевые слова: идентичность, идеология, национальное самосознание, культура,
общие ценности.

Проекты «Экономический пояс Шёлкового пути» и ЕАЭС:
конкуренты или партнёры?
Ван Шучунь, Вань Цинсун

56

Евразия никогда не вызывала такого серьёзного внимания всего мира, как сегодня.
Ведущие державы предлагали и предлагают различные евразийские концепции, в частности новый интеграционный проект В.В.Путина «Евразийский экономический союз» и
китайский проект «Экономический пояс Шёлкового пути».
Большой географический район и частичное дублирование функций в определённой
степени определяют конкурентные отношения между двумя проектами, но благодаря согласованному решению между Китаем и Россией они не соперничают друг с другом, а демонстрируют перспективные сферы сотрудничества.
Ключевые слова: «Экономический пояс Шёлкового пути», ЕАЭС, Россия, Китай, сферы сотрудничества.
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Афганистан: вчера, сегодня, завтра

69

А.Исаков, Д.Филиных
На значительном фактическом материале авторы раскрывают геостратегическое значение Афганистана в системе центральноазиатских государств, важнейшие этапы его исторического развития, а также высказывают мнение о его ближайшем будущем.
Ключевые слова: саурская революция, ограниченный контингент советских войск,
«Талибан», операция «Несокрушимая сила», вывод Международных сил безопасности.

К сотворчеству российской дипломатии и науки

79

Е.Кутовой
Современный мир и мировая система международных отношений, испытывающие на
себе воздействие усложняющихся глобальных и региональных проблем, выдвигают новые
задачи перед внешнеполитическими ведомствами. Для их решения требуется повышение
уровня взаимодействия дипломатии и науки, использование достижений научно-технической революции в дипломатической деятельности.
Ключевые слова: международные отношения, дипломатическая деятельность, взаимодействие дипломатов и учёных.

Русофобия – инструмент британской внешней политики.
XIX век – взгляд с позиций политического реализма

98

А.Сетов, А.Топычканов
Британская русофобия XIX в. рассматривается как инструмент выстраивания системы международных отношений. В антироссийских памфлетах проявился весь арсенал
средств влияния, которые были необходимы для формирования общественного мнения,
принятия определённых внешнеполитических решений и организации альянсов. При
этом важную роль играли бинарные оппозиции, используемые памфлетистами в формировании идентичностей Британии и её союзников и обосновывавшие биполярную систему международных отношений.
Ключевые слова: Великобритания, XIX в., русофобия, международные отношения,
политический реализм.

Рецензия
Политика и военная стратегия – uniti aeternum.
Взгляд Андрея Кокошина

107

С.Лавренов
Статья посвящена анализу основных положений новой книги академика РАН А.А.Кокошина «Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной безопасности России и международной безопасности», которая стала итогом многолетней работы
известного государственного деятеля и учёного.
Ключевые слова: политика, военная стратегия, национальная безопасность, стратегическая стабильность, разведка, процесс принятия решения, неядерное содержание.
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Политология
Национальный и религиозный вопросы в Российской Федерации

6

Д.Клементьев
Автор рассматривает истоки панславистских идей в России, отмечая, что они появились и развивались в среде славянских народов в рамках тех процессов, которые происходили в Европе начиная с первой четверти XIX столетия, когда вопросы суверенитета народов и их самоопределения распространялись от империи к империи, поднимая этнонациональную волну.
Ключевые слова: межэтнические отношения, межконфессиональные отношения, религиозные организации, законодательные основы религии.

Ферганская долина: причины кризисных явлений и пути
их нейтрализации

15

Г.Рудов
Особое значение Ферганской долины как в региональной, таки мировой политике определено природно-географическими, этнокультурными и геополитическими факторами.
Уникальное для региона природно-географическое положение определило исключительное значение долинных земель – быть источником питания (выживания) для всей Центральной Азии (ЦА), что, в свою очередь, не могло не отразиться на демографической ситуации.
Ключевые слова: Центральная Азия, Ферганская долина, конфликтный потенциал,
интересы России.
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Механизмы купирования последствий политической конкуренции

35

В.Егоров, Г.Агаев
Внутриэтническая конкуренция и клановое структурирование элитного сообщества
Казахстана представлены в контексте авторского представления о формировании центральной властью самовоспроизводимого механизма предотвращения их негативных последствий.
Ключевые слова: клановые сообщества, внутриэтническая конкуренция, презедентализм, латентные сообщества, Казахстан.

Страны Балтии: теория и практика социального государства

43

В.Оленченко
Концепция социального государства, подвергавшаяся серьёзной критике в 2000-х годах, снова возвращается в политический оборот.
После кризиса 2007–2009 г. резко выросла безработица, упали темпы роста ВВП, наблюдается социальная нестабильность. Наиболее наглядно это проявляется в странах
Балтии.
Ключевые слова: «концепция социального государства, страны Балтии, безработица,
эмиграция.

Сложности становления общеевропейской дипломатии

52

А.Дурдыева
В статье проанализированы основные аспекты становления и развития общеевропейской внешней политики.
Особое внимание отведено анализу ключевых внешнеполитических векторов европейской дипломатии, рассмотрены перспективы общей внешней политики и политики безопасности ЕС.
Ключевые слова: политический кризис, евроскептицизм, общая внешняя политика и
политика безопасности.

Проблема преодоления политико-правового отчуждения
в теории и практике классического анархизма

52

С.Лавренов
В статье рассматривается эволюция взглядов классиков анархизма на проблему преодоления отчуждения личности от государства и общества, восстановление социальной
солидарности и справедливости, что выступает в качестве ценностных основ анархизма.
Несмотря на внешнюю привлекательность высказанных в рамках этого дискурса
предложений, они во многом страдали чрезмерной абстрактность конструкций. В итоге
ни одна из них не смогла доказать свою жизнеспособность в ходе попыток практической
реализации.
Ключевые слова: анархизм, отчуждение, социальная солидарность, свобода, анархоиндивидуализм, анархо-коллективизм, свободный договор, коллективная собственность,
федерация, самоуправляющиеся общины.
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Юридические науки
Соотношение правовых категорий «зона контртеррористической
операции» и «зона внутреннего вооружённого конфликта»

61

Ю.Григоров
На основе применения метода сравнительно-правового исследования автором рассмотрен имеющий важное научно-прикладное значение вопрос о соотношении правовых
категорий «зона контртеррористической операции» и «зона внутреннего вооружённого
конфликта». Раскрыта причинно-следственная связь между возникновением внутреннего
вооружённого конфликта и необходимостью проведения контртеррористической операции для его локализации и урегулирования. Выделены основные отличительные особенности внутренних вооружённых конфликтов от вооружённых конфликтов международного характера. Определены ключевые проблемы правового регулирования внутренних вооружённых конфликтов.
Ключевые слова: правовое регулирование, зона контртеррористической операции,
зона внутреннего вооружённого конфликта, Дополнительные протоколы к Женевским
конвенциям 1949 г.

76

Казнить нельзя помиловать
А.Маякова

В статье исследуются условия правомерности специальных оснований освобождения
от уголовной ответственности за захват заложника (ст. 206 УК РФ), похищение человека
(ст. 126 УК РФ), самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), государственную измену (ст. 275 УК РФ), террористический акт
(ст. 205 УК РФ) и другие преступления. Подчеркнута необходимость законодательного
уточнения отдельных признаков анализируемых норм.
Ключевые слова: специальные основания освобождения от уголовной ответственности, захват заложника, дезертирство, государственная измена, террористический акт.

Научная жизнь
83

Русское оружие и армия
А.Фролов

Автор заставляет лишний раз задуматься над итогами пройденного Россией пути, достижениями, издержками и уроками прошлого.
В подавляющем большинстве случаев практика (война) становилась главным оценщиком вооружения, его сильных и слабых сторон, способствовала его совершенствованию.
Более того, создание Россией собственного вооружения происходило в рамках общего
строительства вооружённых сил, создание, например, регулярной армии оказывало на
этот процесс самое непосредственное воздействие. Вторым важнейшим фактором, стимулирующим создание оружия и боевых систем, являлась международная обстановка.
В истории русского оружия прослеживалось диалектическое противоборство: создавать оружие самим или же пользоваться достижениями других, что предопределяло некую степень зависимости от Европы. Непростой путь российского ОПК определялся сложностями внутреннего, прежде всего экономического, развития, которое, по сравнению с
11/2014
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Европой, рано вступившей на путь капиталистического хозяйствования, многими исследователями называется «догоняющим». России всегда приходилось и налаживать собственное военное производство, и делать заказы за рубежом.
Ключевые слова: русское оружие, оружейные мастера, военные реформы, отечественное военное производство.
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Политология
Панславистская доктрина России и русские славянофилы

6

А.Задохин
Автор рассматривает истоки панславистских идей в России, отмечая, что они появились и развивались в среде славянских народов в рамках тех процессов, которые происходили в Европе начиная с первой четверти XIX столетия, когда вопросы суверенитета народов и их самоопределения распространялись от империи к империи, поднимая этнонациональную волну.
Ключевые слова: панславизм, славянофилы, славянские комитеты, И.С.Аксаков.

Договор о Евразийском экономическом союзе
Я.Калиш

15

В статье содержится обзор Договора о Евразийском экономическом союзе, анализ его
политических аспектов и проанализированы ключевые вызовы и перспективы ЕАЭС. Несмотря на то что Договор сфокусирован на экономической интеграции, автор приходит к
выводу о наличии в нём значительного политического содержания.
Ключевые слова: Договор о Евразийском экономическом союзе, ЕАЭС, В.В.Путин,
Н.А.Назарбаев, А.Г.Лукашенко, евразийская интеграция, экономическая интеграция, политическая интеграция.

БРИКС – новая форма полицентричности мирового порядка
О.Алексеенко, И.Ильин

35

На фоне процессов глобального развития образование БРИКС как интеграционного
объединения, имеющего особые географические и функциональные параметры, позволя12/2014
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ет отнести его к новому формату межгосударственной структуры. Авторы анализируют
взаимодействие стран БРИКС и их роль в современных международных отношениях.
Ключевые слова: БРИКС, международные организации, новый миропорядок, глобализация.

«Арабская весна» как матрица нестабильного мира

43

А.Тимакова
Исследование технологий «цветных революций», реализованных в событиях «арабской
весны», а затем и на Украине, позволяет выявить ситуации и предпосылки, которые повлияли на ход событий в каждом конкретном регионе.
Ключевые слова: «цветные революции», «арабская весна», Евромайдан, «окно Овертона».

Религиозный фактор формирования институтов власти в России

52

А.Ситников
Автор показывает, как религиозный образ жизни и ценности оказываются одним из
элементов формирования власти и социальной структуры; оценивает роль религиозной
традиции в становлении иерархической модели управления; исследует символический
капитал православия и его влияние на развитие социальных отношений.
Ключевые слова: власть, государство, легитимация, демократия, ценности, религия,
православие.

Юридические науки
Противодействие террористическим угрозам. Зарубежный опыт

61

Ю.Григоров
В статье раскрыты основные результаты проведённого автором изучения опыта противодействия террористическим угрозам спецслужбами и правоохранительными органами
США, Великобритании, Франции, Испании, ряда государств Ближнего и Среднего Востока.
Показаны используемые ими приоритетные подходы к организации антитеррористической деятельности, специфика применяемых при этом мер специального и силового
воздействия. Дана характеристика сложившегося противоречия между практикой решения задач в сфере борьбы с экстремистской и террористической деятельностью и действующими положениями международного публичного и гуманитарного права.
Ключевые слова: спецслужбы и правоохранительные органы, терроризм, экстремистские организации, военно-полицейские операции, Европол, КТО, войны шестого поколения.

Эволюция модуля «Основы законодательства РФ» экзамена
для мигрантов в России

76

Е.Киселева
С 1 января 2015 г. ряд категорий мигрантов в России должны будут сдавать экзамен по
русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации.
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В статье отражено развитие правового модуля экзамена, показано изменение его структуры, а также трансформация языка экзаменационных заданий.
Ключевые слова: миграция, интеграция мигрантов, интеграционный экзамен, законодательство РФ для мигрантов.

Экономические науки
Энергодиалог России и Европейского союза

83
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