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Политология
Россия и НАТО: точка невозврата
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О.Иванов
В статье рассматриваются особенности отношений между Россией и НАТО после
вхождения Крыма в состав России и в условиях кризиса на Украине. Особое внимание
уделяется изменению Североатлантическим блоком своей стратегии и модернизаци и ее
военно-политического планирования.
Ключевые слова: Россия, НАТО, Крым, Украина, военно-политическое планирование.

Крым и российско-турецкие отношения

17

Н.Белякова
Автор обращает внимание на позицию Турецкой Республики по Крыму после референдума (март 2014 г.), в частности на то, какое большое значение придаёт турецкое руководство проблеме соблюдения прав крымско-татарского населения.
Ключевые слова: Турция, российско-турецкие отношения, Крым, крымские татары.

БРИКС – внеамериканская зона взаимодействия
О.Леонова

25

Анализируя международную роль БРИКС с точки зрения тенденций развития глобализационных политических процессов, автор отмечает, что он является элементом нового
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геополитического ландшафта мира, а зона совокупного влияния стран, входящих в него,
постепенно трансформируется во внеамериканскую зону взаимодействия, становясь
структурой глобального управления и коллективного глобального лидерства, а также потенциальным центром силы современного мира.
Ключевые слова: БРИКС, внеамериканская зона взаимодействия, бицентричная модель глобального мира, центр силы глобального мира.

Национальное самосознание в контексте постимперского синдрома
и синдрома жертвы

34

В.Сургуладзе
Российское самосознание в конце XX – начале XXI в. снова столкнулось с самосознанием жертвы, характерным для окружающих Россию государств, входивших когда-то в орбиту её имперского влияния. Понимание образа жертвы и образа мира империи необходимо для прагматичной и взвешенной внешней политики. Представителям имперского
самосознания значительно проще сохранять прагматизм, у них отсутствует синдром жертвы, а имперское прошлое помогает выстраивать сложный фундамент национального самосознания без доминирования в нём факторов негативной идентичности, зависящей от
конфронтации с реальным или вымышленным внешним врагом.
Ключевые слова: идентичность, национальное самосознание, постимперский синдром, синдром жертвы, коллективное бессознательное.

Особенности политико-стратегического планирования Германией
войны против СССР

47

С.Лавренов
Статья посвящена анализу особенностей политического и военно-стратегического
планирования Германии накануне Второй мировой войны, специфики политической идеологии Третьего рейха, основных подходов к решению проблемы «жизненного» пространства для Германии; выявлению некоторых схожих черт политико-стратегического планирования накануне мировых войн.
Ключевые слова: нацизм, блицкриг, «восточная политика», генеральный план «Ост»,
Директива № 21 (план «Барбаросса»).

Проблема сецессии на современном этапе.
На примере Шотландии и Каталонии

67

А.Орлов
Обострение межнациональных противоречий стало одной из примет современности,
выражением чего является стремление отдельных регионов к сецессии и образованию независимых государств. В статье рассматриваются указанные процессы на примере Шотландии и Каталонии. Автор констатирует отсутствие единообразия в трактовках Западом
аналогичных ситуаций, связанных с желанием регионов в различных странах обрести
независимость, что свидетельствует о правовой растерянности, а в отдельных случаях и о
проявлении двойных стандартов.
Ключевые слова: межнациональные противоречия, независимость, самоопределение, суверенитет, национализм, сецессия, территориальная целостность, Шотландия, Каталония.
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Метаморфозы образа «Другой – Чужой».
Методологическая проблема безопасности

81

В.Илюхина
В условиях нестабильности международной обстановки важно понимание причин возникновения конфликтов. Этого можно достичь, осуществляя в том числе когнитивный
анализ восприятия мира сторонами конфликта. Осознание своего национального «Я» происходит в процессе сопоставления его с «Другим» народом. Контуры базовых параметров
понимания «Иного» народа в ценностном контексте передаются через обобщённую категорию «Они – Чужие» и «Не-свои», которые находятся за пределами своих определённых правил, установок и ценностей.
Ключевые слова: «Свой», «Чужой» «Другой», цивилизационные ценности.

Экономические науки
Особенности международно-правового статуса Каспия

90

С.Черницына
Правовой статус Каспийского региона определяет уровень сотрудничества как региональных, так и внерегиональных государств. Разность подходов «прикаспийской пятёрки»
к пониманию правовой основы ведёт не только к экономическим, но и к экологическим,
оборонным и транспортным рискам. Выработка общей позиции может создать условия
для сотрудничества в условиях глобализации, основываясь на принципах мира и безопасности.
Ключевые слова: Каспийский регион, правовой статус Каспия, энергетическая политика.

Экономическая основа легитимности политической власти
в России

102

В.Подобный
Из-за универсализации политических режимов и легитимационных моделей всё возрастающее значение для сохранения власти приобретает задача поддержания экономической стабильности. Социально ориентированная модель экономического развития России, инсталлированная президентом В.Путиным в 2000-е годы, долгое время обеспечивала стабильность политического режима.
Ключевые слова: легитимность, политический режим, Путин, Медведев.

Миграционные проблемы депрессивных регионов России

112

К.Чернышев
Автором проанализирована миграция населения между депрессивными регионами
европейской России и странами СНГ в 2008–2012 гг. Выявлена специфика миграции депрессивных регионов по сравнению с Россией в целом, её положительные и отрицательные
последствия.
Ключевые слова: депрессивные регионы, миграция, СНГ.
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И.Шишкин
Автор рассматривается роль Европейского союза в организации и развитии политического кризиса на Украине в рамках геополитической борьбы с Россией. По мнению автора, любое усиление России воспринимается на Западе как прямой вызов собственной
безопасности. В случае присоединения к Евросоюзу Украины ЕС в перспективе способен
стать равновеликим США центром силы. Несмотря на взаимное соперничество, планы
Евросоюза и США в равной мере предполагают удушение России. Кризис на Украине –
лишь один из эпизодов этого процесса.
Ключевые слова: геополитика, США, Европа, украинский кризис, борьба с Россией.

Системный кризис на Украине и Россия

13

О.Муштук
Данная работа – это критический анализ статьи независимого американского журналиста Майкла Бома, в которой Россия представлена как страна, развернувшая Украину
на Запад.
Ключевые слова: Украина, Россия, системный кризис, экспорт революции, «цветная
революция», «мягкая сила».

Внешняя политика Австрии и украинский кризис
В.Васильев

25

Анализируя проблемы реализации внешнеполитических приоритетов Австрии в условиях украинского кризиса, автор говорит о сохранении Веной приверженности политике
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активного нейтралитета и относительно сдержанного курса применительно к новому возможному витку санкций в отношении России. Вена пытается найти компромисс, будучи
вынужденной исполнять решения Брюсселя при традиционной незыблемости своих позиций в отношении общеевропейских ценностей, нарушение которых в XXI в., как считают в Вене, не может не вызвать надлежащей реакции.
Ключевые слова: Австрия, украинский кризис, санкции: США – ЕС – Россия, Россия –
Австрия.

Перспективы «Исламского государства»

43

В.Евсеев, Ю.Зинин
В статье рассмотрены предпосылки возникновения, условия становления и состояние
радикальной организации «Исламское государство» (ИГ). Особое внимание уделено захвату исламистами в июне 2014 г. Мосула, что позволило провозгласить так называемый Халифат в северных и западных районах Ирака и на северо-востоке Сирии. Рассмотрена
противозаконная деятельность внешних спонсоров исламистов: Турции, Саудовской Аравии и Катара, в том числе существующие источники финансирования «Исламского государства». Сделан вывод, что российско-иранское сотрудничество в борьбе с ИГ способно
привести к победе над этой радикальной организацией.
Ключевые слова: «Аль-Каида», партия БААС, ИГИЛ, исламисты, «Исламское государство».

Почему России нужна новая элита?

57

Я.Пляйс
Автор аргументированно доказывает, что России нужна новая политико-административная элита; рассматривает разнообразные проблемы, связанные с этим процессом, и
вопросы, относящиеся к закономерностям смены элит в различных политических системах.
Ключевые слова: элита, политико-административная элита, смена элит, политические системы.

Из истории государства Российского

68

А.Исаков, А.Борщ
В статье анализируются основные этапы агрессивных походов западных держав против России, их разрушительный характер и бесперспективность повторения в современных условиях многополярного мира.
Ключевые слова: западные державы, Советский Союз, Россия, фашистская агрессия, угрозы, санкции, давление.

Интерпретация понятия «мягкая сила» в науке

80

О.Леонова
Существующие в российской политической науке различные интерпретации феномена «мягкой силы» рассмотрены автором с выделением ряда доминирующих подходов (силового, инфлюентного, технологического, коммуникативного, конструктивистского, романтического, инструментального, ресурсного) и выявлением точек их совпадения. Точка
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совмещения способов управления при помощи «мягкого властвования» и «сильного влияния» определяется как «умная сила».
Ключевые слова: «мягкая сила», «умная сила», гуманитарные ресурсы.

Мультикультурная политика США
А.Гаева

90

В современном обществе наиболее адекватной практикой интеграции иммигрантов
стала политика мультикультурализма. Интересна реализация данной концепции в странах с политико-культурным национальным составом и иммигрантским характером заселения территорий подобно Соединённым Штатам Америки. Автором проанализирована
политика мультикультурализма в США, практика «позитивной дискриминации» и политика в отношении автохтонных меньшинств.
Ключевые слова: мультикультурализм, толерантность, глобализация, интеграция,
позитивная дискриминация.

Создание единого корейского государства: pro еt contra

97

Д.Мосолова
В статье рассматриваются проблемы отношений между КНДР и Республикой Корея,
являющиеся серьёзным препятствием для объединения этих стран и нормализации ситуации на полуострове в целом. Исследуются вопросы исторического, культурного, информационного характера, влияющие на развитие межкорейских отношений.
Ключевые слова: КНДР, Республика Корея, государственный раскол.

Дипслужба независимого Азербайджана
(1918–1920 гг.)

105

В.Блищенко, Р.Сарыев
История внешних сношений и дипломатической службы Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920 гг.), первой светской демократической республики в исламском мире, рассмотрена при активном использовании архивных документов.
Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920 гг.),
международные связи, дипломатическая служба.

Электоральное бессознательное: архетипы
в политическом консюмеризме

114

В.Розина
Актуальное явление современной политической жизни – это политический консюмеризм. Автором рассмотрены обусловливающие данный тренд факторы, среди которых
выделены применяемые современными медиа рекламные технологии, основанные на
психологических исследованиях, в частности теории архетипов Карла Юнга, согласно которой имидж политических лидеров основан на подсознательных установках электората.
Ключевые слова: консюмеризм, медиавоздействие, политическое лидерство, архетипы, подсознание.
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Европе предстоит серьёзное испытание на самостоятельность
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Е.Гуськова
В статье рассматривается универсальная методика, применявшаяся на Балканах в
90-е годы, использовавшаяся для создания условий, способствующих распаду многонациональных федераций и смене власти в стране. Смена политических элит в Сербии признана на Западе успешной, сценарий – плодотворным, поэтому практически без изменения был применён в Грузии и на Украине, где события начинали развиваться во многом
по югославскому сценарию (политика двойных стандартов, надуманные обвинения, информационная война, введение санкций). Но сегодня именно Россия становится субъектом переговорного процесса и тем звеном в группе европейских лидеров, которые пытаются остановить войну на Украине и создают основу для мирного политического процесса в дальнейшем.
Ключевые слова: кризис, конфликт, Балканы, Сербия, Украина, Россия, НАТО, ЕС,
мирные переговоры, международное право.
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Эхо забытых конфликтов
М.Кукарцева

Автор анализирует феномен забытых конфликтов и их влияние на ход политических
процессов сегодня. На примере движения Pegida показаны векторы воздействия исторической памяти на интерпретацию событий Второй мировой войны в Германии и Европе.
Ключевые слова: конфликты, Вторая мировая война, мультикультурализм, Европа.
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Кризис политического самосознания России в начале XX века
А.Панов, В.Шишкин

25

В статье проводится анализ цивилизационных особенностей российского политического самосознания и его специфических форм во время системного кризиса начала XX в.
в событиях Первой мировой войны и вызревания революции 1917 г.
Ключевые слова: цивилизационные особенности, системный кризис, политическое
самосознание, формы самосознания.

Особенности внешней политики Китая:
этапы смены стратегий

34

Е.Грачиков
Пытаясь провести концептуализацию внешней политики КНР (1949–2015 гг.), автор
стремится рассмотреть внешнюю политику Китая с разных сторон: краткую историю
развития государственной идентичности – исключительно западный дискурс, слабо отражённый в китайских исследованиях, и смену дипломатических страте- гий – внешнеполитическую практику, связанную с китайской логикой и философской мыслью.
Ключевые слова: Китай, дипломатические стратегии, «держаться одной стороны»,
«против империализма и ревизионизма», «один фронт», «партнёрская дипломатия».

Арктический совет: переход председательства
от Канады к США

47

В.Журавель, Н.Антюшина
На основе концептуальных принципов американской арктической политики авторы
пытаются спрогнозировать программу председательства США в Арктическом совете в
2015–2017 гг. Рассматриваются подходы Соединённых Штатов по развитию ледокольного
флота, проведению научных исследований, природопользованию, развитию и координации международных связей арктических стран.
Своё председательство в Арктическом совете Вашингтон постарается максимально
использовать для продвижения собственных интересов и достижения роли ведущей арктической державы.
Ключевые слова: Арктический совет, Арктика, Россия, Канада, США, Конвенция
ООН по морскому праву, Северный морской путь, национальная безопасность.

Программы партнёрства НАТО и планы
глобального доминирования альянса

56

О.Тимакова
В статье рассматривается изменение политики партнёрства НАТО в рамках комплексной трансформации альянса после 1991 г.
Характеризуются причины и цели НАТО по углублению сотрудничества со странами –
не членами блока по всему миру.
Исследуется влияние новых партнёрских отношений на операции альянса и внутреннюю политику НАТО.
Ключевые слова: НАТО, политика партнёрства, «Партнёрство ради мира», «Средиземноморский диалог», «Стамбульская инициатива о сотрудничестве».
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Мадридская конференция
Т.Джабер

Мадридская мирная конференция (1991 г.) – это важное событие в истории палестиноизраильского конфликта, когда международному сообществу удалось посадить за стол переговоров непримиримых противников – ООП и Израиль.
Ключевые слова: Палестина, Израиль, ООП, Мадридская конференция, палестиноизраильский конфликт, палестино-израильские переговоры.

Шестисторонние переговоры по ядерной проблеме КНДР – выход
из тупика

78

П.Покровская
В статье проводится ретроспективный анализ событий при проведении многораундовых шестисторонних переговоров по корейской проблеме. Рассматриваются причины,
почему переговоры зашли в тупик.
Ключевые слова: шестисторонние переговоры, безъядерный статус Корейского полуострова, КНДР, объединение Кореи, безопасность в АТР.

Экономическая эволюция политической консюмеризации

89

В.Розина
При рассмотрении развития политической консюмеризации как одного из восходящих трендов современного политического процесса автор пишет о конвергенции экономической и политической сфер, в появлении «электорального» рынка, развитии политмаркетинга и рекламных политтехнологий видит следствие этой тенденции.
Ключевые слова: консюмеризм, политический маркетинг, политтехнологи.

Карл Шмитт и модель политического управления

96

А.Ситников
В статье рассматривается понятие политического и концепция суверенитета Карла
Шмитта. Опираясь на идеи этого политического философа, автор реконструирует модель
управления тем или иным обществом путём формирования его идентичности.
Ключевые слова: Карл Шмитт, суверенитет, политическое, либерализм, управление,
ценности, религия.

Экономика
Реализация налоговой реформы в 1930–1932 годах

106

В.Околотин
На материалах региональных архивов автор исследует реализацию налоговой реформы в 1930–1932 гг., раскрывает особенности мероприятий, которые советское правительство предпринимало для внесения существенных корректив в её содержание.
Ключевые слова: налоговая реформа, плановый социалистический продуктообмен,
налог с оборота, отчисления от прибылей, финансовый план, децентрализация.
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5

Наша победа (стихотворение)
А.Исаков

Политология
Великая Победа. К 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне

6

А.Цветков
Участник Великой Отечественной войны рассматривает важнейшие события войны,
приведшие к Победе, даёт оценку наиболее важных этапов военных действий на Восточном фронте, подводит итоги войны, формулирует её уроки.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Победа, немецкий фашизм, освобождение, крах фашистского рейха, союзники, послевоенное устройство мира.

15

Украина: лук или палка?
А.Михайленко

Говоря о состоянии гражданского конфликта на Украине, анализируя внутренние и
внешние причины сложившегося положения, исследуя основные направления развития
кризиса, автор указывает наиболее целесообразные пути выхода из современной ситуации.
Ключевые слова: гражданская война, Украина, Донбасс, антитеррористическая
операция, Россия, Запад.
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28

Россия и Прибалтика: поиски исторической правды
В.Блищенко

Автор рассматривает вопросы истории становления государственности стран Прибалтики, сущность их суверенитета, аншлюс гитлеровской Германией в годы Второй мировой
войны и истоки противоречий прибалтийских государств с Россией.
Ключевые слова: страны Балтии, история, независимость, политические мифы.

Нагорный Карабах под углом Мадридских принципов

44

В.Евсеев, А.Арешев
В статье рассмотрена проблема Нагорного Карабаха и показана динамика урегулирования вооружённого конфликта. При этом подчёркнута роль ОБСЕ, что привело к возникновению Минской группы, сопредседателями которой выступили Россия, США и Франция. В рамках Минской группы ОБСЕ были разработаны и представлены противоборствующим сторонам предложения на основе предварительно согласованных основных
принципов (ноябрь 2007 г.), которые получили название Мадридских принципов, их изменённый вариант был предложен американской стороной в мае 2014 г. Мадридские принципы фактически были отвергнуты обеими сторонами конфликта.
Ключевые слова: Мадридские принципы, Нагорный Карабах, ОБСЕ, режим прекращения огня.

«Валлийская» стратегия НАТО: искусство перевоплощения

54

Д.Данилов
Проблема трансформации постафганской стратегии и политики НАТО рассматривается в
контексте украинского кризиса и связанной с ним сложившейся системы европейской безопасности и российско-западных отношений. Анализируются вопросы нового трансатлантического
баланса, функциональной трансформации НАТО в соответствии с решениями саммита в Уэльсе
(4–5 сентября 2014 г.), проблемы и возможности взаимодействия по линии Россия – НАТО.
Ключевые слова: НАТО, Россия, украинский кризис, саммит НАТО в Уэльсе, Афганистан, Международные силы содействия безопасности (МССБ), СБ ООН.

Эво Моралес – лидер левых политических сил в Боливии
и Латинской Америке

71

Г.Коларов
Левая идеология, преобладающая в Боливии, привела к третьей победе Эво Моралеса
на президентских выборах. Он остаётся в мировой и латиноамериканской истории как
наследник идей Уго Чавеса и лидер левых в глобальном масштабе. Его деятельность вывела Боливию в первый эшелон государств – оппонентов США на международной арене.
Ключевые слова: Боливия, Эво Моралес.

Окно Овертона – манипулятивная матрица политического
менеджмента

83

С.Володенков, С.Федорченко
Авторы анализируют манипулятивную сторону современного политического менеджмента, исследуя политическую технологию Окна Овертона.
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На примерах компьютерных игр и интернет-ресурсов показаны приёмы по изменению
общественного сознания.
Ключевые слова: Окно Овертона, политический менеджмент, манипулятивная матрица, компьютерные игры, Вторая мировая война.

Применение различных избирательных систем
в российской практике

94

Е.Шапошникова
Сопоставляя достоинства и недостатки, имеющиеся в политической практике избирательных систем, а также факторы, влияющие на их применение, автор высказывает
предположение, что трансформировать существующую малоэффективную систему выборов из-за пассивности избирателей можно лишь при активном участии партий в принятии важных для страны политических решений и ослаблении жёсткого административного контроля за их деятельностью.
Ключевые слова: выборы, партии, избирательные системы, пропорциональность,
мажоритарная система.

Экономика
Страны Северной Европы: стратегия выживания и развития

103

Л.Романова
В статье рассмотрены особенности экономики стран Северной Европы, причины их
конкурентоспособности и успешного развития, основанного на высоком уровне социальной защищённости (так называемой скандинавской модели развития), европейской школе образования и науки.
Ключевые слова: страны Северной Европы, скандинавская модель развития, конкурентоспособность, инновации.

Научная жизнь
Культурно-историческое наследие в начале ХХI века

115

Т.Алябьева
Статья посвящена анализу факторов, активизирующих охрану и сохранение культурно-исторического наследия в цивилизационном плане. Рассматривается взаимосвязь экономики, образования, воспитания для охраны и сохранения памятников культуры.
Ключевые слова: охрана памятников, историко-культурное наследие.
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Содержание номера

16+

Политология
Государственное устройство Украины: проблемы
современного развития

5

С.Жильцов
Одна из ключевых проблем современной Украины – это проблемы государственного
устройства. Автор указывает на основные факторы, на протяжении более чем двадцатилетнего периода оказывавшие влияние на позиции украинских элит. Анализируются события в юго-восточных областях 2014–2015 гг., которые поставили вопрос о путях развития украинского государства.
Ключевые слова: Украина, федерализм, унитаризм, Крым, Галиция, Закарпатье, русины, Луганск, Донецк.

США и ЕС в АТР: согласованная политика или конкуренция
подходов?

15

О.Приходько
В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с политикой США и Евросоюза в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно: что стоит за «разворотом» Соединённых
Штатов на АТР. Уделено внимание американскому проекту создания Транс-Тихоокеанской
зоны свободной торговли, который вписывается в стратегию геополитического сдерживания КНР, проанализированы направления европейской политики в АТР, дана оценка того,
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как она может увязываться с интересами США и в чём расходятся их позиции на китайском направлении.
Ключевые слова: США, ЕС, Китай, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Экономический пояс Шёлкового пути: модель 2015 года

35

С.Лузянин, С.Сазонов
Авторы, рассматривая новые китайские проекты – «Экономический пояс Шёлкового
пути» и «Морской Шёлковый путь», приводят их анализ, включая финансово-экономическую, транспортную и инвестиционную составляющую; показывают маршруты Единой евразийской магистрали, ориентированной на китайские проекты; оценивают их с учётом
российских интересов, а также возможности сближения экономического пояса (ЭПШП),
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза
(ЕАЭС).
Ключевые слова: Китай, «Шёлковый путь», Евразия, Россия, Центральная Азия,
транспортные магистрали, Южная Азия, Индия, Пакистан, Северо-Восточная Азия, китайская стратегия.

Национальные интересы и цивилизационная идентичность
России и Европы

47

А.Бойко
Проблема взаимосвязи и взаимного влияния цивилизационной идентичности и национальных интересов рассмотрена на примере сравнительного анализа данных характеристик, присущих России и объединённой Европе. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия России и Европейского союза.
Ключевые слова: национальные интересы, цивилизационная идентичность, христианство, ислам, евразийство, Евросоюз, Евразийский союз, НАТО, ПРО в Европе, украинский кризис.

БРИКС: место России в группе

58

О.Алексеенко
Автор приводит позиции скептиков и сторонников присутствия России в БРИКС, отмечает ключевые направления её участия в группе с учётом приоритетов национальных
интересов и вопросов государственной безопасности.
Ключевые слова: БРИКС, Россия, интеграция, политика, новый миропорядок.

Факторы этнорелигиозной напряжённости в Европе

68

А.Мусаев
На примере Франции и Великобритании раскрываются причины обострившейся этнорелигиозной напряжённости. Автор делает вывод о том, что этнические меньшинства
подвергаются систематической дискриминации, повышающей их социальную депривированность и отчуждённость, что укрепляет этнические границы и увеличивает социальную дистанцию между этническими группами.
Ключевые слова: этнический конфликт, этническое и этнорелигиозное напряжение,
расовая и этническая дискриминация, Франция, Великобритания.
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Государственная политика в сфере культуры и нравственных
ценностей российского народа

77

С.Коновченко
В статье анализируется состояние системы современных ценностей и уровня культуры
населения. Автор рассматривает утверждённый Указом Президента России документ «Основы государственной культурной политики» и вносит предложения, как достичь заявленных в документе конечных результатов.
Ключевые слова: культура, нравственные ценности, государственная политика в
сфере культуры.

Экономика
Итальянский опыт создания промышленных округов
Р.Попов

89

В последние годы Правительством России проводится политика по созданию в целом
ряде субъектов Федерации промышленных и инновационных кластеров. Интерес представляет итальянский опыт формирования промышленных округов, формы их организации, в том числе некоторые юридические аспекты.
Ключевые слова: кластерная политика Правительства РФ, итальянский опыт создания промышленных округов.

Научная жизнь
Пространство повседневности в ракурсе социологии
международных отношений и социологии воображения

103

Л.Терновая
Совмещение линий исследовательской социологии международных отношений и социологии воображения позволяет специалистам открыть новые возможности изучения
пространства повседневности, выступающего одной из самых важных сторон жизни человека и общества. Феномен повседневности – наиболее яркий индикатор современной
культуры, раскрывающий многообразие проявлений социальной реальности, как правило, на личностном уровне, который оказывает всё более сильное воздействие на принятие
решений в международных отношениях.
Ключевые слова: повседневность, антропосфера, социальная реальность, воображение, счастье.

«Мягкая сила»: репертуар жанра или от слов к делу

112

В.Штоль
Авторами рецензируемых монографий: «Энциклопедия гербов и флагов», «Награды государств мира», «Небесные покровители государств мира», «Награды с ликами святых»,
«1914–1918. За верность Отечеству. Награды Великой войны», «Путеводитель Побед» проведена огромная работа по поиску и систематизации гербов, флагов, наград не только
России, но и других стран мира, в том числе и канувших в Лету. Весьма интересны издания, посвящённые небесным покровителям государств мира и наградам с ликами святых.
Ключевые слова: гербы, флаги, награды, государства мира, святые покровители.
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Политология
5

Эхо Потсдама
А.Исаков

В статье анализируются важнейшие решения Потсдамской конференции (17 июля –
2 августа 1945 г.), их влияние на послевоенное устройство мира, основные события холодной войны, её результаты.
Ключевые слова: Вторая мировая война, послевоенное устройство, холодная война,
реванш, развал Советского Союза.

Дилетантский взгляд на современные экономические кризисы

17

Б.Габараев, К.Денишева
Современный экономический кризис в России вызван целым рядом причин: низкими ценами на нефть, антироссийскими санкциями США, Европейского союза, Канады и других
стран, поэтому необходимо оторваться от нефтяной зависимости, оздоровить банковскую систему, решить управленческие проблемы, проводить разумную социальную политику.
Ключевые слова: экономический кризис, антироссийские санкции, цены на нефть,
сланцевые источники углеводородов, банковская система, экспорт АЭС, миграционная
политика, управленческие проблемы.

Интеграционный скептицизм: аргументы критиков
региональной интеграции

30

А.Багаева
Голоса критиков региональных интеграционных проектов слышны меньше, чем высказывания в поддержку интеграции. Но в связи с торможением многих интеграционных
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программ игнорировать критические оценки становится всё сложнее. В статье рассмотрены аргументы критики интеграции: экономические, социокультурные и идеологические.
Ключевые слова: интеграция, регионализация, Европейский союз, референдум, традиционная культура.

Наднациональные механизмы экономической дипломатии
Европейского союза

40

Р.Райнхардт
Статья посвящена наднациональным механизмам экономической дипломатии Евросоюза. Показано, как наднациональные органы, в частности Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий, наряду с национальными агентами принимают
участие во внешнеэкономических процессах, а также экономико-дипломатических мероприятиях и почему экономическая дипломатия ЕС – это не целостная система, а скорее совокупность инструментов, опирающихся преимущественно на санкционный (военно-экономический) арсенал.
Ключевые слова: экономическая дипломатия, микроэкономическая дипломатия,
макроэкономическая дипломатия, санкции, Евросоюз.

Построение региональной инновационной инфраструктуры

50

Е.Кирсанова
На примере ряда государств автор анализирует зарубежный опыт создания региональной инновационной инфраструктуры с выделением их особенностей, в частности,
различия западноевропейской и азиатской моделей создания технопарков.
Ключевые слова: региональная инновационная инфраструктура, инновационная
политика, технопарки.

Полицентричность против однополярности: работа СМИ
в условиях «арабской весны»

60

М.Ходынская-Голенищева
В статье рассматриваются методы, с помощью которых западные и некоторые ближневосточные СМИ освещают события в Сирии.
Отмечается, что они обслуживают внешнеполитическую стратегию государств, добивающихся свержения Б.Асада, а ранее были отработаны на ряде стран мира. Складывающаяся многополярная система международных отношений порождает усталость людей от
информационного диктата, вызывает их стремление к объективному анализу происходящих событий.
Ключевые слова: Сирия, Ливия, Ближний Восток, многополярность, СМИ, пропаганда.

Эволюция политических взглядов «Братьев-мусульман»
в Сирии
А.Батюченко

72

Автор анализирует изменения ключевых подходов в идеологии и деятельности движения «Братья-мусульмане» в Сирии после начала протестных выступлений в 2011 г.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

6/2015

.

Рассмотрены перспективы возможного возвращения «Братства» в Сирию в качестве
значимого актора политической оппозиции.
Ключевые слова: «Братья-мусульмане», «арабская весна», Сирия.

82

Российский рынок труда
В.Сушко

В современном мире в условиях расширения сферы общения между народами вопросы трудовой миграции являются важным социальным фактором развития общества.
В статье проанализированы основные параметры российского рынка труда, его состояние в последние годы, динамика и тенденции на ближайшие годы.
Ключевые слова: российский рынок труда, трудовые мигранты.

История, методы и технологии деструктивных PR-кампаний

98

А.Ребров
В работе рассмотрены вопросы, связанные с особенностями ведения деструктивных
PR-кампаний, проанализированы методы и технологии их проведения, выявлены технологии внушения в СМИ, их основные направления и названы психологические механизмы манипулирования массовым сознанием.
Ключевые слова: чёрный пиар, деструктивные PR-кампании, манипулирование массовым сознанием.

Научная жизнь
Русская артиллерия и военная реформа 1905–1912 годов

108

В.Параскевов
Автор раскрывает деятельность органов военного управления по вопросам реорганизации артиллерии русской армии в период проведения военных реформ 1905–1912 гг.
Особое внимание уделено анализу совершенствования организационной структуры, системы управления, а также боевой подготовки частей, подразделений и командных кадров
артиллерии.
Ключевые слова: артиллерия, Главное артиллерийское управление, генерал-инспектор артиллерии, Артиллерийский комитет, Россия.
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Политология
Битва тигра и дракона: не наблюдать, а действовать

5

Е.Смирнова
На фоне противостояния интересов Запада и России в Европе разворачивается менее
заметное, но более масштабное противостояние – соперничество за главенство в АТР между США и стремительно усиливающимися региональными лидерами.
Китай, Индия и АСЕАН уверенно ведут за собой регион, верно оценивают его потребности и выбирают правильные тактики.
Большую роль в этом играет опыт Китая и проверенная доктрина «мирного возвышения». Это может помочь России в выработке её собственной восточной политики.
Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, Китай, США, Россия, Индия, АСЕАН, новый центр силы, RCEP, AIIB, «мягкая сила».

Социальная программа мусульман России как представление
интересов мусульманского сообщества

23

Р.Аббясов
В статье дан анализ социальной программы (доктрины) российских мусульман как инструмента самоорганизации мусульманского сообщества, который обеспечивает обще-
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ственную поддержку позиции мусульманской общины, оказывается своего рода влияние
на общественное мнение.
Ключевые слова: мусульманская община России, государственно-конфессиональные
отношения, социальная программа российских мусульман.

Взаимодействие Камчатского края с Федеральным
центром

32

А.Шуликов
Автор рассматривает основные механизмы взаимодействия Федерального центра с
региональной политической элитой Камчатского региона и характеризует специфику
этих отношений.
Ключевые слова: выборы, региональная политическая элита, Камчатский край, Федеральный центр.

Российско-казахстанское приграничное сотрудничество
И.Коцюбинский

44

Основные вехи в российско-казахстанском приграничном сотрудничестве прослеживаются автором на материалах форумов межрегионального сотрудничества. Промышленная кооперация – одно из важнейших направлений развития сотрудничества – ключевая
тема юбилейного X Форума (10–11 ноября 2013 г.).
Ключевые слова: Россия, Казахстан, приграничное сотрудничество, промышленная
кооперация, Таможенный союз, Единое экономическое пространство.

Подходы к урегулированию приднестровского
конфликта

56

Н.Харитонова
Статья посвящена проблеме приднестровского конфликта и его урегулирования. Автор, опираясь на мировой опыт решения проблем непризнанных государств, аргументированно доказывает, что универсального рецепта для решения приднестровского конфликта не существует.
Анализ ключевых факторов, влияющих на состояние приднестровского конфликта,
включая политический кризис на Украине, позволяет автору прийти к выводу, что в ближайшей перспективе должна произойти коррекция переговорного процесса по урегулированию конфликта в Приднестровье.
Ключевые слова: Приднестровье, Молдавия, конфликт, непризнанное государство,
международное признание, право на самоопределение, урегулирование конфликта.

Влияние Католической церкви на внутриполитические процессы
в Латинской Америке

75

А.Данненберг
Рассматривая политическую деятельность Католической церкви в Мексике в период с
начала 90-х годов по настоящее время, автор делает выводы о прямом её участии в политическом процессе и активном влиянии на него. В этот период католическая иерархия
Мексики активно боролась с политической монополией Институциональной революционной партии (PRI), пытаясь привести к власти оппозиционную Партию национального дейОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER
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ствия (PAN), что соответствовало интересам США. Сделаны выводы о двойных стандартах
в подходах Церкви к вопросам демократии и функционирования демократических институтов.
Ключевые слова: Католическая церковь, Ватикан, Мексика, Институциональная революционная партия (PRI), Партия национального действия (PAN).

Внешнеполитический курс Турции в XXI веке

90

Э.Цыркуль
В статье рассматривается внешняя политика Турции, проводимая в XXI в. под руководством Партии справедливости и развития. Проведён анализ внешнеполитических целей страны, а также методов их достижения.
Ключевые слова: Турция, Европейский союз, Партия справедливости и развития,
политика «ноль проблем с соседями».

Война во Вьетнаме: взгляд через полвека

100

А.Фролов
Статья посвящена некоторым итогам американской войны во Вьетнаме, начавшейся
50 лет тому назад. Опыт этой войны и её уроки представляют немалый интерес для политиков, принимающих силовые решения, а также для военно-исторической науки.
Ключевые слова: Индокитай, Вьетнам, США, теория домино, вакуум силы, пораженческий синдром, Вьетконг, американо-вьетнамские отношения.

Право
Соблюдение законов – основа эффективной
государственности

111

Б.Дубанаев
Автор говорит о необходимости осмысления роли объективного права и законов при
построении государственности и приходит к выводу, что главным условием построения
эффективного государства является неукоснительное соблюдение всех законов, в первую
очередь Основного закона. Именно законы должны занимать первое место среди всех источников права, быть основой всей правовой системы.
Пример Киргизии показывает, что её политическая элита на протяжении 24 лет самостоятельного развития не стремилась к полноценной реализации норм конституции. Законность, нравственность и мораль нарушались при осуществлении государственного управления. Поэтому народ неоднократно антиконституционным путём свергал такую государственную власть.
Ключевые слова: Киргизия, государственная власть, конституция, объективное
право.
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Политология
Последний аккорд Второй мировой войны

5

А.Цветков, А.Борщ
В статье раскрыта история агрессии Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
XX в. и её крах на финише Второй мировой войны. Охарактеризована Маньчжурская операция, безупречно проведённая Советской армией в соответствии с решениями Ялтинской конференции союзных держав.
Ключевые слова: Вторая мировая война, Квантунская армия, Дальний Восток, СССР,
Япония, Маньчжурская операция.

Движется ли мир к новой биполярности?

14

Я.Пляйс
В центре внимания автора – проблема общей теории трансформации систем международных отношений. Утверждается, что мир всегда был, есть и будет многополярным, время от времени становясь биполярным, а затем однополярным. Наиболее опасным состоянием международных отношений, по мнению автора, является биполярность.
Ключевые слова: системы международных отношений, однополярный мир, биполярный мир, многополярность.

Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства

29

А.Караткевич, Ю.Головин
Рассматривая состояние и перспективы развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии, авторы показывают основные этапы со8/2015
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юзного строительства, развитие его политико-правовых основ. Предложены рекомендации для совершенствования интеграционного процесса союзных государств.
Ключевые слова: интеграция, Россия, Белоруссия, Союзное государство, СНГ.

Украинский кризис и Русский мир

40

М.Неймарк
В статье исследуются проблемы Русского мира в контексте интернационализации украинского кризиса, старые мифы и новые реальности русофобии, модели восприятия Русского мира на Западе, в СНГ и самой России, а также необходимость противодействия национализму как одной из важных компонент преодоления глобальных стратегических
рисков и угроз.
Ключевые слова: Русский мир, украинский кризис, внешняя политика России.

Европейские игры в Баку: политические аспекты

50

В.Евсеев, Д.Харитонова
Первые Европейские игры в Баку (12–28 июня 2015 г.) интересны не только с точки
зрения спортивных соревнований, а прежде всего как нестандартная площадка для
встреч политических лидеров для обсуждения важнейших мировых проблем.
Проведён анализ политических и экономических аспектов российско-турецких отношений, которые имеют позитивную динамику своего развития.
Изучены некоторые аспекты российско-азербайджанских отношений. Показано, что
основной приоритет внешней политики Баку – разрешение проблемы Нагорного Карабаха при одновременном недопущении в стране «цветной революции».
Ключевые слова: Европейские игры, Запад, российско-азербайджанские отношения,
российско-турецкие отношения, «Турецкий поток».

Внешнеполитический курс президента Афганистана А.Гани

61

Р.Эбади
В статье рассматриваются основные положения внешней политики А.Гани в отношении стран-соседей (Иран, Пакистан, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Индия)
и в целом исламских стран, а также Европы, США, Канады, Японии и стран Азии. Подчёркивается, что важным направлением внешней политики для А.Гани стало сотрудничество с международными организациями и крупными инвесторами, а также проблемы безопасности и стимулирования экономического развития страны.
Ключевые слова: Афганистан, Пакистан, США, НАТО, Китай.

Научное сотрудничество – форма и метод публичной
дипломатии

69

В.Ягья, Е.Пономарева
Одной из важных практик внешнеполитической деятельности государства в условиях
глобализации является публичная дипломатия. В последние годы в ряду разнообразных
форм и методов этого инструмента влияния заметно активизировалось взаимодействие
представителей научного и экспертного сообществ. Международные интеллектуальные
площадки сегодня не только место научных дискуссий, но и место представительства
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страны, продвижения её ценностей и позиций. (Как конкретный пример научного сотрудничества рассмотрены ежегодные встречи российско-турецких интеллектуалов.)
Ключевые слова: публичная дипломатия, научное сотрудничество, Россия, Турция.

Демонстрация имиджа государств на Всемирных выставках
Л.Терновая

83

Актуальность обращения к теме Всемирных выставок определяется не только моментом открытия очередной «ЭКСПО-2015» в Милане, но и более важной задачей определения роли масштабных экспозиций, показывающих достижения государств в приоритетных областях экономики и науки, в совершенствовании практики международного общения.
Выставки становятся широкой площадкой демонстрации имиджа стран-участниц.
Они способствуют росту международной конкурентоспособности государств.
Ключевые слова: Всемирная выставка, ярмарка, международные акторы, конкурентоспособность.

Право
Государственно-правовой идеал Платона

93

С.Лавренов
Автор знакомит читателя со взглядами древнегреческого философа Платона о совершенном государственно-правовом устройстве (два проекта).
Анализируя различные формы правления, установившиеся в греческих городах-полисах, Платон, неудовлетворённый тем, как осуществлялась там власть, предложил свой государственно-правовой концепт, который, несмотря на свою утопичность, оставил для потомков немало вопросов, важных и сегодня.
Ключевые слова: Сократ, Платон, форма правления, совершенное государство, справедливость, законопослушность.

Экономика
Россия – участник ВТО как объект экономических
санкций

105

Е.Илларионова
В статье рассматриваются вопросы, связанные с ожидаемыми преимуществами, побудившими Россию ко вступлению в ВТО; с причинами и сутью произошедшего на Украине
государственного переворота (февраль 2014 г.), кардинально изменившего ситуацию в Европе и мире; анализом основных пакетов антироссийских санкций со стороны Соединённых Штатов, Евросоюза и их партнёров; оценкой ответных мер России на введённые санкции. Автор подчёркивает несовместимость антироссийских санкций с принципами ВТО;
анализирует планы по защите российской экономики, предлагаемые известными экономистами страны; рассматривает национальные приоритеты устойчивого экономического
развития России и проблемы импортозамещения.
Ключевые слова: ВТО, антиконституционный переворот, экономические санкции,
ответные меры России, импортозамещение.
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Направления развития транспортной инфраструктуры
регионов России

115

А.Горбунов
В статье анализируются вопросы гармоничного развития регионов России. Даётся
сравнение ВРП на душу населения зарубежных стран и России, а также коэффициент
Джини. Три модели государственной региональной политики (патерналистская,
конформистская и смешанная) проанализированы с точки зрения социально-экономических условий регионов.
Ключевые слова: регион, коэффициент Джини, транспортная инфрастурктура.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

8/2015

.

.

ISSN 2074–2975

СЕНТЯБРЬ

2015 № 9 (308)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издаётся с 1992 г.

Содержание номера

16+

Политология
Глобализация: опыт концептуализации

5

В.Егоров, В.Штоль
Авторы, исходя из анализа фундаментальных трудов известных мыслителей, рассматривают глобализацию как предмет научного осмысления и как этап цивилизационного
развития. Отдельным объектом изучения является возникновение течения антиглобализма, а также связь термина «глобализация» с лидерством в мире.
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Демократия: теоретический дискурс и общественная практика

19

М.Маммадов
Анализируя теоретический дискурс понятия «демократия» в цивилизационном развитии, начиная с Античности, автор показывает изменения, произошедшие в самой сущности термина. Весьма интересно рассмотрение применения постулатов демократии в общественной практике.
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Российский след в сирийской войне

33

А.Батюченко
В статье рассматриваются основные типы российских граждан, принимающих участие в боевых действиях на территории Сирии и вербовочной деятельности в России.
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Анализируются причины и последствия их участия в военных действиях на стороне «Исламского государства».
Ключевые слова: Сирия, Россия, «Исламское государство», сирийская оппозиция, наёмничество.
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Политика Евросоюза по развитию транспортной инфраструктуры
А.Горбунов

Вопросы политики управления транспортным комплексом ЕС показаны через замену
национальных транспортных политик на общую интегративную систему.
Выявлена роль транспорта в развитии европейского пространства, в расширении свободы передвижения товаров, услуг и рабочей силы.
Ключевые слова: Евросоюз, транспортный комплекс, транспортная политика.

Влияние Дж.Ф.Кеннана на отношения между СССР и США

52

Е.Арляпова
В статье через призму роли человеческого фактора в международных отношениях
проанализирована практическая деятельность Дж.Кеннана в составе дипломатического
корпуса США в СССР.
В фокусе исследования – идеологическое и политическое становление теоретика доктрины «сдерживания», определившее концептуальные рамки видения СССР (России) и
стратегию американской внешней политики, в значительной мере сохраняющую свою
актуальность и сегодня.
Ключевые слова: Дж.Кеннан, У.Буллит, доктрина «сдерживания», «длинная телеграмма», советско-американские отношения.

Трансформация военного профессионализма в современном
обществе

68

Е.Карлова
Автор раскрывает изменения, происходящие в современной военной профессии, связанные с пересмотром задач и структуры вооружённых сил.
Обобщая процессы трансформации в военной сфере, исследователь приходит к выводу об «огражданивании» военной сферы, которая выражается в проникновении гражданских ценностей в традиционный военно-патриотический этос, сближении образа и качества жизни военнослужащих и других граждан, усилении роли гражданского персонала в
армии, развитии аутсорсинга, демилитаризации аппарата военного управления.
Ключевые слова: офицерский корпус, военный профессионализм, аутсорсинг, частные военные компании, профессиональный сержант, гражданско-военные отношения.

Информационные войны в период политической консюмеризации

79

В.Розина
Статья посвящена изучению информационных войн и их влиянию на политическую
жизнь, в том числе консюмеризацию. Автор рассматривает все аспекты явления: от технологий чёрного пиара в отдельных политкампаниях до информационного противосто-
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яния государств и отмечает усиление влияния этой формы медиаактивности на политику.
Ключевые слова: консюмеризация, медиасфера, абсентеизм, информационные технологии, глобализация.

Право
История парламентского права и его современная специфика

87

А.Багаева
В статье дан краткий экскурс в историю парламентов, показана работа парламентов
региональных объединений и механизмы межпарламентского сотрудничества. Автор выделяет проблемы, которые требуют совершенствования парламентского права, и те политические риски, которые могут возникнуть из-за отсутствия внимания власти и общества
к развитию парламентской культуры.
Ключевые слова: парламентаризм, парламентское право, региональный парламент,
межпарламентское сотрудничество.

Профилактическая деятельность органов исполнительной власти

97

А.Оловянников
Автором анализируется вопрос правового регулирования работы органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, для предупреждения преступлений и правонарушений; показывается их роль в системе профилактической деятельности и определены функции государства в указанной сфере.
Ключевые слова: национальная безопасность, силовые структуры, предупреждение
преступлений, оперативно-розыскная деятельность.

Научная жизнь
Создавая врага: «местнорусские» в Монголии

105

А.Михалев
Рассматривая проблему формирования словаря вражды в социалистический период в
Монголии, автор на материалах устной истории проследил политику социального исключения русскоязычного населения Монголии, которые именовались семёновцами (по имени лидера Белого движения в Забайклье атамана Г.М.Семёнова). Противопоставление
«Свой» – «Чужой» по сей день присутствует в воспоминаниях и мемуарах советских специалистов, работавших в МНР. Обе группы являлись иноязычными и инокультурными, однако это не способствовало их сближению. В основании противостояния находилась локальная меморативная политика.
Ключевые слова: СССР, Монголия, историческая память, русская диаспора.
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