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5

А. Цветков

Политология
Финансовые пружины международного терроризма
и его угроза безопасности России. Ключевые источники
финансирования терроризма (часть 1)

6

Е. Бирюков

В проведённом автором исследовании рассматриваются источники финансирования терроризма и его угрозы безопасности России. В первой статье охарактеризованы десять основных источников финансирования международного терроризма, анализ содержит цифры, и указаны конкретные организации и фонды – проводники средств. Показана роль зарубежных
государств в финансировании и координации терроризма.
«Мягкая сила» в мировой политике. К уточнению проблемного поля
31
(часть 1)
М. Неймарк

В статье исследуются различные аспекты концепта «мягкой силы», её практические проблемы, пределы и перспективы, а также особенности публичной
дипломатии.
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Политические и правовые основы этнокультурного развития
регионов России. Опыт Татарстана

43

Э. Садыкова, Р. Гиматдинов

В статье анализируются вопросы этнокультурного многообразия России
во взаимосвязи с её ролью в межцивилизационном диалоге в мире. На примере Республики Татарстан показана практическая реализация мер по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в России.

Российско-американские отношения в первой четверти XXI века.
От избирательного сотрудничества к ограниченной
конфронтации?

50

Э. Соловьёв

Российско-американские отношения вступили в пору длительной нестабильности. Ограниченное взаимодействие по конкретным вопросам может
продолжаться, но рассуждения о возможности новой «перезагрузки» надолго
утратили актуальность. Противоречия носят принципиальный характер и касаются фундаментальных представлений о состоянии и перспективах развития международных отношений, об основах нового мирового порядка.

Политические последствия соглашения по ядерной программе
Ирана

61

И. Юшков

Статья посвящена анализу последствий подписания соглашения группы
международных посредников с Ираном по вопросу ядерной программы. Автор рассматривает перспективы выхода Ирана из-под действия санкций
и развития его нефтегазовых проектов и утверждает, что США лоббировали
снятие ограничительных мер с Ирана для демонстрации лидерам Евросоюза, что иранские углеводороды могут стать альтернативой поставкам нефти
и газа из России.

Политика Берлина в зоне турбулентности

72

В. Васильев

В статье рассмотрены проблемы трансатлантического сотрудничества
Берлина и Вашингтона, отношений между Россией и Германией, обозначены отдельные ключевые направления дискуссии о парадигме внешнеполитического курса ФРГ в контексте украинского конфликта и других вызовов
мировой политики.
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Каталонский разлом: противостояние между сторонниками
и противниками независимости

92

А. Орлов

В статье содержится анализ положения в Каталонии после выборов в её
автономный парламент 27 сентября 2015 г., характеризующегося усилением
неопределённости по будущему статусу этого региона. Сторонники независимости Каталонии считают, что, получив большинство мест в каталонском
парламенте, они добились победы на выборах и имеют все основания для
продолжения своего политического проекта. Их противники трактуют результаты выборов иначе.

Регулирование миграционных процессов. Опыт Евросоюза

103

М. Ткаченко, А. Мигранян, А. Тер-Акопов

Авторы дают оценку системы управления миграционными процессами
в Европейском союзе на внутрисоюзном уровне и во взаимодействии с третьими странами. Обосновывается необходимость учёта опыта регулирования
миграции в ЕС при построении общего рынка труда в ЕАЭС.

Содержание на английском языке
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Политология
Транзитологический концепт в политологическом дискурсе.
Теоретический анализ

6

В. Егоров, Ч. Хугаев
В статье раскрывается состояние научной дискуссии по вопросу концепта транзитологии и обращается внимание на необходимость корректировки этого теоретического представления с учётом нерелевантности либерально-демократической
универсалии и историко-культурного контекста демократической перспективы.

Российско-турецкие отношения в свете сирийского кризиса

25

В. Евсеев, Д. Харитонова
Авторы анализируют исторические предпосылки российско-турецких противоречий, внешнеполитическую концепцию премьер-министра Турции А. Давутоглу и ранее данный «Национальный обет», который по-прежнему очерчивает возможные границы Турецкой Республики. Особое внимание уделено современным противоречиям Москвы и Анкары в свете сирийского кризиса.

Финансовые пружины международного терроризма
и его угроза безопасности России. Политика международного
террористического движения в отношении России (часть 2)
Е. Бирюков
Говоря о современной стратегии экспансии террористического движения в мире, в частности России, а также о взаимодействии международного терроризма
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и ваххабизма, автор раскрывает политику ваххабитов в отношении Крыма,
Татарстана и других регионов России. Приведены данные о внешнем финансировании ваххабистского движения в России.

Россия – Китай – Центральная Азия:
транспортные и энергетические интересы

56

С. Лузянин, Н. Семёнова
В статье анализируются проблемы развития транспортных и энергетических
коридоров в регионе Центральной Азии в рамках китайского проекта «Один
пояс – Один путь». Особое внимание уделяется проблемам и рискам в энергетической и транспортной сферах в свете российских интересов.

«Мягкая сила» в мировой политике.
«Умная сила»: к перспективам в мировой политике (часть 2)

67

М. Неймарк
Вторая часть статьи посвящена «умной силе» мягкого влияния в мировой политике. Автор анализирует эволюцию стратегического концепта Дж. Ная в контексте глобальных изменений XXI в.

Отечественный партогенез: состояние и развитие

78

Е. Шапошникова
В центре внимания автора современное состояние партийной системы России
в рамках общественно-политических трансформаций общества и изменения
взглядов политологов на институт политических партий и его место в политической системе.

Политическая культура российской молодёжи

84

В. Сушко
В статье рассматривается понятие политической культуры, показана роль современной молодёжи в политической жизни страны, приводятся данные пилотного
исследования, посвящённого отношению студенческой молодёжи к политике и тех
средств массовой информации, которые формируют у неё гражданскую позицию.

Право
Квалификация преступных действий российских граждан,
воюющих на стороне ИГИЛ

93

А. Маякова
Автор предпринял попытку обратить внимание на проблемы квалификации
преступных действий участников ИГИЛ по уголовному законодательству Российской Федерации.
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Научная жизнь
«Оптимизация» высшего профессионального образования
в России

110

О. Муштук
В статье речь идёт о проблемах высшего образования в России, связанных
с очередным этапом его бесконечного реформирования, именуемым «оптимизацией», о целевой программе «укрупнения» одних вузов за счёт поглощения
других и создания на этой основе так называемых «опорных» университетов
в регионах – неких образовательных мегаструктур, которые, по мысли реформаторов, будут готовить специалистов и вести научные исследования на самом
высоком уровне.

Содержание на английском языке
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Уважаемые читатели!
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А. Цветков

Политология
Влияние консервативных тенденций на формирование
политической системы России

6

Н. Баранов
В России в краткосрочной перспективе создана такая конфигурация политических институтов, нормативно-регулятивной сферы и информационно-коммуникативных практик, которые отражают сформировавшийся консенсус
развития страны. Однако в стратегическом плане сложившаяся политическая
система выглядит неустойчивой и связана с субъективными факторами и доверием к лидеру, которое может колебаться в зависимости от социально-экономической ситуации и многих других причин.

«Мягкая сила» – инструмент внешней политики России
В. Огнева
В статье раскрывается роль «мягкой силы» как важнейшего фактора внешнеполитического влияния государства в современном мире. Обращается внимание на необходимость уточнения и конкретизации российского понимания
сущности «мягкой силы» во избежание ошибочного заимствования, следования
чужим образцам, учитывая при этом, что «мягкая сила» России опирается на
исторически сложившиеся ресурсы и трансляторы внешней культурной политики. Делается вывод о том, что наряду с официальными институтами реали3/2016
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зации политики «мягкой силы» активную деятельность осуществляют институты гражданского общества. Обосновываются предложения по повышению
эффективности использования инструментария «мягкой силы» на системном
уровне, что особенно важно в условиях сохранения негативных стереотипов
о России, мешающих продвижению российских национальных интересов.

Институционализация морского регионализма

30

А. Багаева, Л. Терновая
Регионализацию отличает от глобализации больший учёт территориального
многообразия, опирающийся на разнообразие природное. Бесспорно влияние
на развитие регионального сотрудничества фактора, связанного с прибрежным характером государства, когда замкнутое или полузамкнутое море представляет собой не только природные рамки внешних связей, но и рамки цивилизационные, этнополитические и конфессиональные. Выстраивание многоуровневых эффективных связей внутри них носит императивный характер.

Политизация торгово-экономического сотрудничества
России и Турции

42

Р. Шангараев, А. Ногмова
Отношения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой обострились
после того, как 24 ноября 2015 г. российский самолёт Су-24 был сбит в сирийской Латакии ВВС Турции, формально участвующей в антитеррористической
коалиции под эгидой США. Турецкая сторона извинения так и не принесла.

Концептуальные подходы к исследованию международной
миграции и миграционных процессов

52

Д. Затулина
Автор рассматривает теоретические и научно-практические подходы к исследованию миграции и миграционных процессов в современном мире и даёт краткий обзор основных теорий по изучению процессов миграции, а также закономерностей, определяющих их объём, структуру и направление с выделением
ключевых факторов, которые оказывают влияние на миграционные потоки.

Самоидентификация – фактор формирования социального
самочувствия

63

В. Сушко
В статье на основе социологического исследования рассматривается воздействие самоидентификации на социальное самочувствие населения, основные его
составляющие и степень влияния на качество жизни людей, так как в условиях социальных трансформаций в России проблема социального самоопределения личности становится всё более актуальной.
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Первые антисемитские акции нацистского правительства
и церковная реакция

75

К. Голубев
Вскоре после прихода нацистов к власти в Германии последовали и первые антисемитские акции, среди которых – бойкот еврейских магазинов, адвокатов
и врачей, а также закон о профессиональном чиновничестве с арийскими параграфами.
Действия нацистов, их давление на Протестантскую и Католическую церкви,
а также обращение немецких еврейских организаций к немецким христианам
потребовали реакции с их стороны, которая оказалась весьма вялой: часть
евангелических церковных деятелей поддержала нацистов, часть выступила
резко против, католики предпочли отмолчаться.

Право
Профилактика преступлений – необходимая составляющая
работы органов власти

91

А. Оловянников
Профилактическая деятельность представляет собой отдельную отрасль права. Определены принципы, основания и социальные гарантии осуществления
профилактической деятельности: обязанности и права субъектов и лиц, привлекаемых к выполнению её задач; выявлены факторы, которые влияют на
осуществление деятельности по профилактике правонарушений.

Научная жизнь
Иностранные языки в современных условиях. Опыт изучения

103

Н. Мельникова
Способы изучения иностранных языков имеют исключительно важное значение в современных условиях, а именно: изучение эсперанто; обучение языку
традиционными способами, выработанными отечественной педагогикой,
включая ускоренные методы; обучение языку при помощи его носителей.
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Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный
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А. Цветков

Политология
Источники идентичности постсоветских политических режимов

6

М. Маммадов
Государства, образовавшиеся на постсоветской территории в посткоммунистический период, прошли, как правило, похожий путь с ориентацией на западный опыт. Власти и приближённой к ней элите удавалось избегать на первом этапе острых социально-экономических проблем.

Югославия-2000: технология и тактика «экспресс-революций».
Технология свержения С. Милошевича
А. Тимофеев
В статье рассмотрена технология подготовки государственного переворота
в Югославии и хроника событий 2000 г., так называемая «экспресс-революция», явившаяся прологом к последующим «цветным революциям».
В первой части автор анализирует предысторию югославских событий в 2000 г.
На основании мемуаров, статей, периодики, монографических исследований
и социологических опросов показывается подготовка к перевороту, выделяются общая типология исследуемого явления, отдельные факторы, влиявшие на
его ход, субъективные условия, ускорявшие и замедлявшие его подготовку. Автор приходит к выводу о значительной роли иностранного фактора в югославских событиях 5 октября 2000 г.
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Миграционное законодательство России и партнёров ЕАЭС

38

А. Мигранян, М. Ткаченко
Авторами проведён сравнительный анализ законодательных норм, положений
и межгосударственных соглашений в области регулирования миграции. Исследованы противоречия и несоответствия национального законодательства
положениям Договора о ЕАЭС в контексте создания общего рынка труда.

Межминистерское агентство UKTI и экономическая дипломатия
Великобритании

50

Р. Райнхардт
Статья посвящена экономической дипломатии Великобритании, основным
проводником которой является агентство UK Trade and Investment (UKTI). Рассмотрены особенности его функционирования по проведению профильных
мероприятий, использования бюджета, а также управления кадрами. Проанализированы некоторые специфические формы взаимодействия государственных и частных агентов во внешнеэкономической сфере.

Причины моральной противоречивости политики США

62

Э. Тонелли
Десять войн совместно с союзниками за последнюю четверть века в Европе,
на севере Африки, на Ближнем Востоке, бомбардировки других государств,
расширение НАТО на Восток, размещение военной инфраструктуры вблизи
российских границ, целый ряд инспирированных и нередко напрямую профинансированных «цветных революций» – всё это вытекает из неизменных постулатов внешней политики США. Итальянский политолог приходит к выводу
о том, что неизменность американской политики – это следствие понимания
Соединёнными Штатами своего «естественного» права на внешнеполитический
эгоизм.

История как предмет в школах России.
Историческое образование в дореволюционной России

72

В. Витевицкий
В статье рассматриваются особенности исторического образования в российской школе, которое, независимо от исторической эпохи, находилось под жёсткой опекой со стороны государственной власти, осознавшей его важность в качестве инструмента политической социализации молодёжи. Формы государственного заказа могли носить различный характер, однако цензура и контроль
со стороны властных структур были неотъемлемой частью исторического образования.
В первой части статьи прослеживаются особенности постановки исторического образования в стране с XVIII в. и до революции 1917 г.
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Научная жизнь
Напишет лишь умеющий читать

92

А. Серёгин
Автора волнует вопрос качества подготовки специалистов на журналистских
факультетах вузов страны. Социологические исследования среди студентовпервокурсников показывают заметное снижение у них стремления к чтению
и соответствующих навыков, за этим объективно следует падение общего образовательного уровня. Ставится вопрос о необходимости дополнительного
специального тестирования абитуриентов с учётом их начитанности и способности к эпистолярному жанру. Делается вывод о прямой зависимости от количества прочитанных книг, умения их понимать, анализировать и журналистской профессии.

Сравнительная политология постсоветского пространства

100

И. Шегаев
Рассматривая недавно вышедшее учебное пособие «Сравнительная политология постсоветского пространства», рецензент расценивает работу авторского
коллектива кафедры политологии и права Московского государственного областного университета как уникальный научный труд, в котором посредством
инструментария политической компаративистики осуществляется многомерный анализ постсоветской реальности. При этом особенно подчёркивается логически стройная композиция, удачная визуализация материала и доступный
язык изложения.

Скрещенье судеб: Александр и Николай Вознесенские

105

М. Лукичёв
Публикация рецензии приурочена к выходу в свет в издательстве «РМП» книгальбомов, посвящённых судьбе двух выдающихся деятелей СССР: председателя Госплана СССР, заместителя Председателя Совета Министров СССР Николая Алексеевича Вознесенского и ректора Ленинградского университета, министра просвещения РСФСР Александра Алексеевича Вознесенского.

Содержание на английском языке

115

Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный
№ 33863), Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук. Научноаналитический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.

4/2016

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

3

.

ISSN 2074–2975

МАЙ

2016 № 5 (316)

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издаётся с 1992 г.

Содержание номера

16+

Политология
Фальсификация истории Великой Отечественной войны –
технология трансформации сознания

5

Е. Пономарева
Великая Отечественная война – не только событие, в корне изменившее мировую историю, но фактор ментального бытия многих народов и стран. Анализ
и оценки архитектоники военных лет формируют глубинный уровень сознания
нации и индивида, определяют отношение к настоящему и будущему сквозь
призму прошлого, трагического и героического одновременно. Столь значимая
роль Великой Отечественной заставляет бороться против всевозможных мифов и фальсификаций, преследующих исключительно деструктивные цели.
В статье показан целенаправленный, технологичный и многоуровневый характер фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Европейские сумерки. Отношения с Россией
в эпицентре политического урагана в Евросоюзе
И. Максимычев
Тяжелейший кризис Евросоюза вызван не только обострением проблемы беженцев с Ближнего и Среднего Востока, а также из Северной Африки, но и внутренними разногласиями в Евросоюзе по вопросу, как следует строить отношения с Россией. Становится всё более ясным – безопасность и стабильность в Европе недостижимы вне рамок сотрудничества с Россией и тем более против неё.
Смягчение последствий иммигрантской лавины, адаптация к росту национального самосознания европейцев, успех поисков путей к внутренней консолидации ЕС неразрывно связаны с необходимостью нормализации взаимоотношений Евросоюза и России, что наталкивается на противодействие США, подтверждая – угрозы для самостоятельности Европы исходят не с Востока.
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Югославия-2000: Технология и тактика «экспресс-революций».
Свержение режима С. Милошевича

37

А. Тимофеев
Автор рассматривает подготовку к государственному перевороту и свержение
режима С. Милошевича в Югославии. Данные события стали результатом тщательной подготовки и планирования. Но необходимо отметить и неготовность
режима к предсказуемому развитию событий, нежеланию (неспособности) власти внести коррективы во внутреннюю политику, чтобы избежать катастрофы.
В работе показаны и негативные последствия событий, приведшие к распаду
государства и утрате им целостности и независимости.

Адекватность либеральной демократии постсоветской
политической реальности

58

М. Маммадов
Вскрывая причины неустойчивости постсоветских политических режимов, автор связывает это с отсутствием прочного материального основания. Использование политико-идеологических технологий (нациостроительства, религии
и т. п.), а также определённые внешнеполитические акции лишь на время могут отвлечь население от острых социальных проблем. Поэтому потенциал устойчивости политических режимов, считает автор, лежит на пути эндогенного развития, не принимая западную модель демократии за эталон.

Морское измерение национальной безопасности России

79

С. Марков
В статье рассмотрены некоторые аспекты обеспечения национальной безопасности России на море, учитывающие реальные террористические угрозы. Отмечены особенности морских пространств как среды обеспечения национальной безопасности, определена необходимость совершенствования системы
противодействия терроризму с учётом региональных особенностей морских
границ на основе нормативно-правовой базы, лее чётко отражающей специфику терроризма на море.

Странный случай с островом Диего-Гарсия

94

Э. Тонелли
Обязательны ли свобода слова и гарантии прав человека для современной западной демократии? Присущи ли они ей органически, естественно? А может
быть свободы и права граждан западных государств вопреки конституциям,
законам, заявлениям государственных деятелей и уверениям СМИ зависят от
политической конъюнктуры? Создание американской военной базы на острове Диего-Гарсия показывает удручающую зыбкость достижений западной демократии, её склонность к отступлениям.
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Экономика
Центрально-Промышленная область:
образование и результат

100

В. Околотин
Автором представлен анализ хозяйственных разногласий и взаимных территориальных притязаний среди губерний, намеченных к вхождению в Центрально-Промышленную область (ЦПО) и их разрешению, возникших при реализации экономического районирования промышленного центра России
в 1920-е годы, исследуются причины образования Ивановской промышленной
и Московской областей в качестве альтернативы ЦПО, приводится соответствующая экономическая и политическая аргументация. В статье использованы
не опубликованные ранее документы из государственных архивов Московской,
Ивановской, Костромской, Владимирской и Ярославской областей.
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Советский Союз накануне агрессии нацистской Германии

5

А. Цветков
На основе историко-архивных материалов рассматриваются этапы подготовки
фашистской Германии к войне с Советским Союзом. Автор говорит о той огромной работе, которая в 30-е годы была осуществлена советским народом по созданию экономической базы страны и вооружённых сил, что позволило в конечном
итоге одержать безоговорочную победу над Третьим рейхом и его союзниками.

Противоречия и нерелевантные допущения транзитологии

17

Ч. Хугаев
Распространение концептов транзитологии на общественную практику и политическую реальность постсоветского пространства показало необходимость
их коррекции, так как «третья волна» глобальной демократизации не преодолела культурно-исторический порог большинства постсоветских стран. Это
говорит не о нерелевантности западных институтов демократии демократической перспективе, а свидетельствует лишь о различных социальных основаниях трансформационных процессов.

Коррупция как источник делегитимации власти в России
О. Муштук
В статье речь идёт о проблемах делигитимации власти в России и причинах,
обусловливающих этот процесс. Особое внимание уделяется бюрократизации
и коррупции, которые достигли масштабов, реально угрожающих национальной
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безопасности страны. Наряду с традиционной коррупцией, однозначно трактуемой как преступление, анализируется коррупция, принимающая различные
формы девиантного поведения, которые синтезируются в понятии «кумовской
капитализм».

Международное миротворчество –
элемент системы национальной безопасности России

45

П. Шамаров
В политологии проблема миротворчества как элемента национальной безопасности государства до сих пор не получила предметного научного исследования.
В статье раскрыты современные общемировые и российские подходы к проблеме миротворчества, делается вывод, что международная миротворческая
деятельность по урегулированию вооружённых конфликтов приобретает в современных условиях для России особое значение, обусловленное соответствующими военно-политическими аспектами.

Федеральный центр и региональные элиты России

58

С. Байков
В 2000 г. с приходом к власти В. В. Путина ситуация с элитой как федеральной, так и региональной начала меняться. Был взят курс на усиление централизации власти, а также приняты меры, целью которых являлось создание
лояльных Центру элит, так как в 90-е годы элиты ряда субъектов имели весомый политический вес и могли себе позволить не соглашаться с решениями
Центра, проводя собственный курс (Татарстан, Чечня, Нижегородская область
и т. д.). Целью В. В. Путина было исключить для регионов такой вариант, чтобы не допустить новых конфликтов.

Трансформация в институциальной матрице
общественных движений

68

А. Ребров
Статья посвящена рассмотрению подходов к изучению роли общественных
движений в современном обществе и проанализированы особенности их функционирования в сети Интернет.

Экономика
«Теория R»: дихотомия «мотив – стимул»
в концепции управления персоналом

80

А. Кузнецов, Э. Мустафина
Искусство управления с древнейших времён и до наших дней прошло долгий
путь эволюции, прежде чем приняло привычную для нас форму. И в данном
случае всё новое – это эволюционировавшее старое. На основе ретроспективного анализа и трансдисциплинарного синтеза в статье представлены новые
идеи в сфере управленческого поведения и мотивации персонала.
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Право
Квалификация деятельности некоммерческих организаций,
посягающих на личность и права граждан

98

А. Маякова, А. Шипков
В статье раскрыты объект преступного намерения и отличительные признаки
некоммерческих организаций, посягающих на личность и права граждан,
а также отдельные проблемы, связанные с уголовно-правовой квалификацией
анализируемого состава преступления.

Научная жизнь
Погибших за Родину – чтим!

111

К. Голубев
Памяти Великой Победы была проведена 12 межрегиональная конференция.
Подобные мероприятия, состоящие из теоретической и практической частей,
в настоящее время являются наиболее действенны в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

О защите национальной идентичности
в глобализирующемся мире

114

А. Абашидзе, М. Ильяшевич
Рецензия содержит обзор монографии Л. Оргада «The Cultural Defense of Nations.
A Liberal Theory of Majority Rights», посвящённой анализу миграционной политики государств в свете проблемы сохранения национальной идентичности, ценностей либерально-демократического устройства, а также с позиций философии
морали. Рассматривается предложенный автором монографии подход, основанный на идее национального конституционализма, направленный на обеспечение
интересов государств в контексте проблемы массовых миграционных потоков
при обязательном соблюдении основных демократических принципов.
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Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный
№ 33863), Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук. Научноаналитический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.
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Политология
Не очутиться вновь в круге исторического беспамятства
Т. Бушуева, Л. Колодникова

5

Статья посвящена истории советско-польских и российско-польских отношений в период Второй мировой войны. Сегодня на Западе идёт ревизия значения Победы и роли в ней Советского Союза. Однако факты свидетельствуют
о том, что именно силами Красной армии в боях на польской земле была сокрушена мощь Третьего рейха.
Трудно понять, чем вызвано историческое беспамятство в Польше при решении вопроса о сносе памятников в честь солдат, оплативших своими жизнями
мир и согласие в Европе.

Эволюция стратегии национальной безопасности России.
Часть 1. Национальная безопасность в эпоху глобализации
А. Бартош

21

Автором проанализирована эволюция основополагающих документов России,
определяющих стратегию обеспечения национальной безопасности; рассматриваются cодержание и взаимовлияние стратегий обеспечения национальной
безопасности России и США, а также стратегии и концепции НАТО в период
после окончания холодной войны. Анализируется соотношение «жёсткой»
и «мягкой» силы в современных конфликтах.

Режимы экономических санкций США
В. Орехова
Показывая институциональный механизм принятия санкций в США в отношении так называемых «государств-изгоев» и анализируя эволюцию семи
действующих санкционных режимов, автор сопоставляет их особенности и делает вывод о их перспективах.
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Россия – Украина: трудовая миграция

48

M. Мухин
В статье рассмотрены масштабы и динамика миграции трудовых ресурсов через российско-украинскую границу. Контакты украинского юго-востока (исторического региона Новороссия) с Россией практически на протяжении всего
постсоветского периода позволяет говорить об их особых взаимоотношениях.

Приднестровская Молдавская Республика:
25 лет по пути независимости

58

В. Блищенко
Автор в ретроспективе рассматривает причины приднестровского конфликта,
историю образования Приднестровской Молдавской Республики, а также влияние основных факторов многолетнего конфликта и позиции ключевых участников урегулирования.

Средиземноморье и партнёрские программы НАТО.
Часть 1. Броделевское Средиземноморье сегодня

76

М. Кукарцева, О. Тимакова
В статье рассмотрен Средиземноморско-Ближневосточный регион в контексте
сотрудничества его стран с НАТО.
В первой части статьи на основе применения методологических принципов анализа территориальных образований, предложенных Ф. Броделем, уточнены
ключевые черты региона – геополитические, экономические, политические.

Политическая культура в переходном обществе

84

Ю. Бондарь
Автор говорит о специфике формирования политической культуры в переходном обществе; показывает, что политическая культура выполняет ориентационную функцию в процессе демократизации общества и государства; отмечает устойчивость традиционных ценностей в ментальности населения, которые
необходимо учитывать при проведении экономической, социальной и политической модернизации. Особо подчёркивается, что в своём отношении к государству граждане исходят из принципа солидарной ответственности в осуществлении государственной политики.

Использование потенциала полицейского компонента ООН

94

С. Тишков
В статье рассмотрены изменения, произошедшие в стратегических подходах
и организации деятельности полицейского компонента миротворческих миссий ООН, и перспективы использования полиции ООН в поддержке постконфликтных государств; отмечается, что основная роль в установлении гражданского мира принадлежит самим народам.
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Научная жизнь
«Энергичный» эмират: аравийский баловень судьбы

108

Э. Касаев
Автор рецензии на монографию двух ведущих отечественных востоковедов
В. А. Исаева и А. О. Филоника «Катар. Три столпа роста» не замыкается на тексте самой книги, органично вписывая в канву своей рецензии обзор профильной литературы и собственные научные идеи, высказанные на различных
аналитических площадках. Говоря об «экономическом чуде» арабской монархии, автор не обходит стороной интересы России, США и других международных игроков.

Политика Италии: от экспансионизма к глобальным интересам

118

Е. Маслова
В 2016 г. вышел в свет учебник профессора кафедры дипломатии МГИМО МИД
России Т. В. Зоновой «История внешней политики Италии», охватывающий период с момента объединения страны в 1861 г. по настоящее время. В книге
раскрываются основные внешнеполитические направления страны, а также
показывается её роль в важнейших событиях мировой политики последних
двух веков; особое место отведено российско-итальянским отношениям.

Содержание на английском языке

123

Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный
№ 33863), Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук. Научноаналитический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.
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Эволюция стратегии национальной безопасности России.
Часть 2. Трансформация законодательной базы России
в сфере обеспечения безопасности

5

А. Бартош
Статья посвящена анализу эволюции основополагающих документов России,
определяющих стратегию обеспечения национальной безопасности. Автор анализирует официальные документы и научные исследования по вопросам обеспечения национальной безопасности России, принятые после окончания холодной войны. Предлагается применить адаптивный подход к разработке стратегий обеспечения национальной безопасности.

Технократическая легитимность российской власти

17

О. Муштук
Автор говорит о проблемах эффективности власти, органически связанных
с понятием «технократическая легитимность». Анализируя основные проявления и причины-детерминанты низкой эффективности государственной управленческой деятельности в России, делает вывод о необходимости кардинального кадрового обновления всей властной вертикали.

Вопросы регулирования мирового пространства в XXI веке
А. Щербакова
Вопрос об управлении мировым пространством в XXI в. становится всё более
острым в научных дискуссиях. В статье рассмотрены различные точки зрения
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по вопросу реализации концепции глобального управления, отмечается, что
облик международных отношений зависит от статуса и роли сверхдержав на
мировой арене.

Российские города и регионы с моноспециализацией

39

С. Крекотнев
Рассматривая проблемы городов и регионов с моноспециализацией в современной России, а также контуры возможной модели государственной политики, направленной на их решение, автор отдельное внимание уделяет типологизации отечественных монопрофильных городов и регионов как объектов
государственной политики и управления в условиях экономического кризиса.

Средиземноморье и партнёрские программы НАТО.
Часть 2. Евро-атлантический жребий cредиземноморского мира

48

М. Кукарцева, О. Тимакова
В статье рассмотрен Средиземноморско-Ближневосточный регион в контексте
сотрудничества его стран с НАТО. Во второй части выявлены и упорядочены
главные препятствия реализации механизма партнёрства между государствами региона и Североатлантическим блоком, оценены реальные возможности
его оптимизации.

Глобальное исследование политизации социальных сетей

57

С. Федорченко
Автор публикует итоги своего научного проекта – глобального исследования политизации социальных сетей. Согласно авторской гипотезе, несмотря на имеющийся абсентеизм и атомизацию социума, в современных странах проявляется
стремительная политизация сообществ социальных сетей Интернета из-за подрыва доверия граждан к традиционным политическим институтам. Политизация современных сетей пока больше способствует архаизации и радикализации
социальных отношений, чем упрочению легитимности политических режимов,
демократизации и конструктивному диалогу общества с властью.

История как предмет в школах России.
Часть 2. Историческое образование в СССР

68

В. Витевицкий, С. Лавренов
В статье рассматриваются особенности становления истории в качестве учебного предмета в советской школе; подчёркивается особое внимание, которое
уделяло преподаванию истории высшее руководство страны. Анализируются
попытки обновления содержательного контента истории в послевоенный период в связи с новыми политическими реалиями, которые, однако, диссонировали с материалами по новейшей истории России. Это в условиях перестройки превратило историю в инструмент политической борьбы.
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Право
Осторожно, незаконные мигранты!

92

А. Маякова
Автором подробно проанализированы проблемы соотношения составов преступлений, предусматривающих ответственность за организацию незаконной
миграции (ст. 322.1 УК РФ) и незаконного пересечения Государственной границы России (ст. 322 УК РФ) со смежными административными правонарушениями.

Научная жизнь
Культурно-исторический феномен «Русская Палестина»

105

О. Пересыпкин
На большом историческом материале автор показывает, как на Русь пришло
православие, а затем – как возникла «Русская Палестина» на Святой Земле.
Поддержка «Русской Палестины» и паломничества осуществлялась на государственном уровне, о чём свидетельствуют многочисленные артефакты.

Содержание на английском языке

122

Уважаемые читатели!
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№ 33863), Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
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Европейская Германия, или Германская Европа?

5

И. Максимычев
Ответственные за судьбы мира часто только повторяют решения, ошибочность
которых заведомо известна. Выводы из прошлого правомерны, когда они опираются на серьёзный анализ длительных периодов развития. Так же обстоит дело
и с предстоящим выбором Евросоюзом пути в будущее для себя и для всего континента. Сегодня вопрос о лидере в ЕС решён – им с благословения Вашингтона
стала ФРГ. Но знают ли немцы, куда вести Европу? Нарастает риск подрыва основ
российско-германского взаимодействия, без которого невозможен мир в Европе.

Объединённая Европа: развитие и противоречия

28

А. Аббасбейли
Автор на фактическом материале исследует образование Европейского союза,
рассматривает процессы, происходящие в Союзе с начала 2015 г., которые положили начало периоду разброда и шатаний в объединённой Европе.

Властная идея и политическая элита
В. Шакирова
В статье анализируются ценностно-мировоззренческие установки политической элиты в контексте их соответствия властной идее, комплексного концепта управления, продвигаемого руководством страны, конструирующего общественные представления и формирующего некий гражданский консенсус
о политическом курсе.
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Стратегические приоритеты внешней политики России в АТР

46

А. Сидоров
В статье автор анализирует роль дальневосточных субъектов России в обеспечении стратегических приоритетов внешней политики страны в АТР и приходит к выводу, что в новых реалиях международной обстановки необходимо
форсированное развитие Дальневосточного региона, которое бы предусматривало расширение сотрудничества со странами АТР на основе совместной реализации инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, в том числе и в рамках территорий опережающего социально-экономического развития.

«Немецкое население видит защиту только в лице
Красной Армии...»

57

Е. Сенявская
В публикации представлены недавно рассекреченные документы из Центрального архива Министерства обороны России, в которых раскрываются сложные
взаимоотношения немецкого, польского и чешского населения на освобождённой
Красной армией в 1945 г. территории Европы. В донесениях военных советов
и политуправлений фронтов, политотделов воинских частей, информационных
сводках, спецсообщениях военной цензуры освещается политическая обстановка в занятых советскими войсками областях Германии, работа военной администрации среди немецкого населения, отношения между немцами, поляками и чехами в местах их совместного проживания, а также действия новых польских
властей германских территорий, переданных под юрисдикцию Польши.

Подготовка за рубежом специалистов
в области международных отношений

79

Е. Кутовой
В статье рассматриваются вопросы совершенствования подготовки специалистов в области международных отношений и мировой экономики в США и Западной Европе применительно к требованиям существенно усложнившейся
современной международной обстановки.

История как предмет в школе России. Часть 3. Эволюция
школьных учебников истории в постсоветской России

91

В. Витевицкий
В заключительной части публикации анализируются особенности реформирования школьного исторического образования в постсоветской России, предполагавшем его деидеологизацию, постепенный переход к концентрической
модели обучения, вариативность линейки школьных учебников истории. Осознание важности исторического образования для политической социализации
учащейся молодёжи привело к принятию единого Историко-культурного стандарта, на основе которого должна разрабатываться линейка учебников.
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Экономика
Развитие региона: трансдисциплинарный подход

111

М. Мокий, О. Кузнецова, И. Кришталь
В работе обоснована необходимость использования методологии трансдисциплинарного подхода к управлению развитием экономических систем. Для повышения достоверности прогнозов социально-экономического развития государственной и региональной экономики целесообразно усилить «нормативную
составляющую» экономической науки на основе философии единоцентризма.

Содержание на английском языке
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Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный
№ 33863), Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук. Научноаналитический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.
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Содержание номера

16+

Политология
Холодная война как элемент системы противостояния
Запада и России

5

В. Штоль
Автор рассматривает противостояние Запада и России в исторической ретроспективе, показывая, что геополитический фактор является его основным элементом. Анализируются итоги Второй мировой войны и международные кризисы биполярной системы. Делается вывод о том, что холодная война в 90-х
годах не могла закончиться и продолжается, так как Россия всегда была и будет антитезой Западу и защищает своё право быть самой собой.

Трудный путь Армении
к Евразийскому экономическому союзу
В. Евсеев, Д. Харитонова
В статье раскрыты некоторые особенности трудного выбора Армении между
присоединением республики к Евразийскому экономическому союзу и подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС в условиях блокирования национальных границ со стороны Азербайджана и Турции. Отмечена важная роль в этом
процессе поставок в Армению российского природного газа. Подведены первые
итоги вступления в ЕАЭС, которые оказались достаточно неоднозначными.
Рассмотрены другие факторы, отрицательно влияющие на национальную экономику. Всё это настоятельно требует реализации транспортного коридора
«Север – Юг» в рамках взаимодействия ЕАЭС и Ирана.
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Американская политика в отношении Украины

43

О. Приходько
Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с американской политикой по
Украине в контексте конфликта на юго-востоке и его последствий для отношений России – США. Анализируются предпосылки и причины, которые
привели к кризису в российско-американских отношениях из-за Украины.
Автор прослеживает преемственность политики Вашингтона в отношении
Киева, даёт анализ его позиции по нормандскому процессу. В статье показано место Украины в иерархии приоритетов США на основе рассмотрения
американской военной и финансовой помощи Киеву и предпринимается попытка определить, на чём могли бы основываться договорённости между
внешними гарантами возможного соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Историческая политика на Украине
в президентство В. А. Ющенко

62

О. Яхшиян
Автором рассмотрена политика на юго-востоке Украины, которую проводил
В. А. Ющенко (2005–2010 гг.). В рамках этой политики утверждались два основных мифа: голодомор как геноцид украинского народа и героизация Организации украинских националистов (ОУН), Украинской повстанческой армии
(УПА), их лидеров С. Бандеры и Р. Шухевича. Материалы, на которых построена статья, показывают, что оба эти мифа, а также методы их насаждения, оказались несовместимы с характерной восточноукраинской идентичностью
и упорно отторгаются населением Новороссии.

Политический идеал США и демократия

74

А. Никандров
Рассматривая философско-политическое определение политического идеала
Америки, автор анализирует отношения политического идеала Америки и демократии, политического идеала Америки и демократического идеала и приходит к выводу, что демократия является не необходимым компонентом политического устройства США, а скорее декоративным элементом, служащим
обоснованием для осуществления «глобальной демократизации».

«Дело „Амеразии“» – на пороге маккартизма

87

Я. Левин
В статье рассматривается расследование ФБР так называемого «дела „Амеразии“» и его влияния на деятельность бюро и внутреннюю политику США
на основе архивных материалов и других источников по истории ФБР.
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Международное миротворчество: содержание понятия

97

П. Шамаров, С. Лавренов
На основании рассмотрения научных взглядов отечественных и зарубежных
учёных по определению сущности и содержания термина «международная миротворческая деятельность», или «миротворчество», показано использование
в официальных и научных материалах разнообразных по своему содержанию
дефиниций миротворчества, проведена авторская классификация современных операций НАТО по поддержанию мира и международной миротворческой
деятельности в целом.

Содержание на английском языке
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Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный
№ 33863), Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук. Научноаналитический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.
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Содержание номера
Осень (стихотворение)

16+

5

А. Цветков

Политология
Миграционная политика России и Евросоюза

6

Д. Затулина
Автор проводит анализ миграционного кризиса в Еросоюзе, выделяя положительный опыт, который можно учитывать при разработке государственной
миграционной политики России. Но, учитывая специфические российские условия, приходит к выводу, что сама структура миграционной политики в
Российской Федерации должна быть принципиально иной, чем в Европе.

Новые религиозные движения в России и СНГ
И. Колосова
В статье рассматриваются новые религиозные движения (НРД), указываются основные типы нетрадиционных верований, распространившихся на
постсоветском пространстве. Автор уделяет внимание НРД, являющимся
фактором зарубежного влияния, а также угрозам, исходящим от движений,
базирующихся на деструктивной идеологии. Делается вывод о необходимости поддержки государством традиционных конфессий.
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История русских в Черногории

36

А. Докучаева
В статье рассказывается о русской диаспоре в Черногории, истории её появления в 20-е годы ХХ столетия и современной жизни. Отмечено участие российской молодёжной организации «Вестники» в восстановлении памятников
на русском кладбище.

Олимпийское движение и имидж России

48

Т. Невская
В международных отношениях спорт, как и олимпийское движение, играет всё
более значимую роль, но его во все времена использовали в политических целях, нарушая Олимпийскую хартию. В статье рассматривается взаимосвязь
спорта и политики, раскрывается роль олимпийского движения в международных отношениях.

Религиозная ситуация в Республике Беларусь

58

Н. Сергеев
Автор показывает, как на фоне современной политики Минска активизировался прозелитизм Ватикана, различные течения протестантизма, априори направленные против православия. Это связано с достаточной пассивностью
Белорусской православной церкви и её Минского экзархата. Данные тенденции
отрицательно сказываются на положении Московского патриархата на постсоветском пространтсве и «Русского мира» в целом.

Идеология в КНДР: возникновение,
история и современный этап

87

Д. Мосолова
Автор прослеживает историю возникновения северокорейской идеологии чучхе, её эволюцию, роль и место в политике КНДР, анализирует понятия «кимирсенизм» и «сонгун», а также современное изменение идеологии КНДР, выраженной в концепции кимирсенизма-кимчениризма.

Демографические особенности в странах Центральной Азии.
Часть 1. Социально-демографические показатели стран
Центральной Азии

98

А. Мигранян
Социально-демографические процессы в странах Центральной Азии определяют основные тренды экономического и политического развития. Для оценки
их направленности и стабильности было необходимо дать комплексный анализ
2
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основных параметров демографической и социальной ситуации в центральноазиатских странах.
В первой части статьи проведено сравнительное исследование социально-демографической ситуации в странах региона в условиях экономического спада,
связанного с резким снижением цен на энергоносители, а также показатели и
факторы, обусловливающие уровень и качество жизни населения с учётом их
влияния на уровень миграции.

Научная жизнь

Сетецентрические войны будущего и подготовка государства
к их отражению

109

М. Александров
Статья посвящена концепции сетецентрической войны, разработанной выдающимся русским военным теоретиком Э. Месснером. Автор рассматривает
взгляды Месснера на характер будущей войны, гибридные угрозы и меры по
предотвращению сетецентрической агрессии. Явление сетецентрических войн,
как это воспринимается Месснером, приобретает особую значимость в настоящее время с возникновением войн, охватывающих целые регионы, начиная
с Северной Африки и Ближнего Востока и кончая Украиной.

Содержание на английском языке
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Уважаемые читатели!
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный
№ 33863), Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук. Научноаналитический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.
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Содержание номера
Новый, семнадцатый (стихотворение)

16+

5

А. Исаков

Политология
Заря нашей Победы

6

А. Цветков
Ветеран Великой Отечественной войны на основе документальных данных и
воспоминаний участников боёв за Москву показывает участие в них вооружённых сил, спецслужб и других государственных механизмов, обеспечивших победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Военная сила и политика новой публичной дипломатии

15

А. Подберёзкин
Необходимость долгосрочного военного и политического планирования в
России актуализировалась из-за обострения отношений с Западом. Автор считает, что оно должно опираться не только на стратегический прогноз развития
того или иного сценария международной обстановки, но и на прогноз разрабатываемых и производящихся средств насилия – вооружённого и невооружённого.

Украинское и сирийское направления внешней политики России
В. Калита
В статье анализируется внешняя политика России в отношении конфликтов
на Украине и в Сирии, выделяются их сходства и различия, рассматриваются
12/2016
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цели России и делается вывод о важности и украинского конфликта, и сирийского с точки зрения национальных интересов Российской Федерации.

Перспективы развития стратегической обстановки на постсоветском пространстве после 2021 года

36

М. Александров, О. Родионов
Авторами политически оцениваются перспективы развития стратегической
обстановки на постсоветском пространстве после 2021 г. и далее. При этом
прогнозируется рост военной конфронтации между НАТО и Россией в ряде
ключевых точек постсоветского пространства, включая Украину, Молдавию,
Грузию и Прибалтику.

Проблемы российских избирателей, проживающих вне России

45

Ю. Бочаров
В статье рассматриваются вопросы консульского учёта граждан, проживающих за пределами территории Российской Федерации при подготовке к выборам. Анализируются причины отсутствия стимула у россиян к постановке на
консульский учёт в дипломатических миссиях России, что подтверждается
несоответствием числа граждан РФ, имеющих право голосовать, но временно
или постоянно проживающих за рубежом, и учётом зарубежных избирателей
ЦИК России.

Теоретическое осмысление политической консьюмеризации

55

Л. Федорченко
Исследователем предпринята попытка теоретического обобщения феномена
политической консьюмеризации. Делается вывод, что если политический консьюмеризм появился как реакция граждан на сговор властных элит, политико-консалтинговых структур, корпораций и переродившихся партий, то антиконсьюмеризм стал реакцией на постмодернистскую природу самого консьюмеризма – его отрицание традиционных ценностей и ориентиров. Однако
антиконсьюмеризм не может найти свои конструктивные формы в рамках
западной парадигмы общества потребления, что определяет его риски радикализации на основе религиозных и этнических идентичностей.

Политическая необходимость регулирования стоимости потребительской корзины

70

А. Крутов
Оценивая место прожиточного минимума в государственной социально-экономической политике, автор анализирует процесс формирования стоимости
потребительской корзины и предлагает принять политико-правовое решение
о государственном регулировании рыночных отношений и производственно-
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торговых механизмах по отдельным видам продуктов питания, составляющим
основу потребительской корзины, для снижения её стоимости.

Предпосылки современных миграционных процессов в Европе

82

Д. Затулина
Рассматривая причины возникновения и динамику развития миграционных
процессов в Европе, автор проводит анализ причин возникновения миграционной проблемы Европы, а также указывает на противоречия, возникающие
при интеграции мигрантов в европейское сообщество, и выделяет факторы,
оказывающие влияние на миграционные потоки в Европе.

Особенности демографии в странах Центральной Азии. Часть 2.
Миграционные процессы в Центральной Азии

91

А. Мигранян
Изучение основных направлений развития социально-демографических процессов в странах Центральной Азии неразрывно связано с активной миграцией населения.
Во второй части статьи проведён анализ основных трендов миграционных
процессов в этих странах. Рассмотрены противоречия их регулирования, оценено воздействие миграции на социальные показатели, показаны основные
изменения денежных поступлений от мигрантов и их влияния на уровень жизни населения.

Научная жизнь
Организация обороны Москвы на дальних рубежах.
Ивановская область (октябрь – декабрь 1941 г.)

103

В. Околотин
Статья посвящена анализу документов, принятых ГКО СССР, Наркоматом обороны СССР по организации обороны Москвы на дальних рубежах, в частности,
на территории Ивановской области, проблемам, возникшим при её реализации, и решениям обкома ВКП(б) и облисполкома области. В работе использованы документы из РГАСПИ, особых папок фондов ГАИО, ведомственного архива УФСБ России по Ивановской области, которые ранее не публиковались.
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