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О.В. ДУБРОВИНА доктор политических наук, профессор, ректор Сибирского института международных отношений и
регионоведения, Россия, г. Новосибирск

Р.Р. САЛАМОВ аспирант Сибирского института международных отношений и регионоведения, Россия, г. Новосибирск

ПАРАДИПЛОМАТИЯ КАК НОВАЯ АРХИТЕКТУРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Целью данной научной статьи является изучение парадипломатии, выступающей в качестве новой архитектуры
международных отношений. В этом контексте в статье представлены теоретические подходы к определению понятия
«парадипломатия» и выявлены ее характерные особенности. Помимо этого, определены роль и значение
парадипломатии в укреплении современных международных отношений. Основными методами данного научного
исследования являются анализ и синтез, индукция и дедукция, системный подход, институциональный метод и
структурно-функциональный анализ.

Ключевые слова: международные отношения, парадипломатия, теоретические подходы, межрегиональное сотрудничество,
регионы.
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Е.Н. КАРАТУЕВА кандидат политических наук, доцент кафедры управления социально-политическими процессами и
истории Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, Россия, г. Санкт-Петербург

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

Статья посвящена изучению факторов, способствующих сохранению политической стабильности в обществе.
Несмотря на относительную изученность этого понятия, консенсуса по поводу его определения в научной среде пока не
достигнуто. Большинство исследователей категории «политической стабильности», «политического равновесия» и
«политической устойчивости» рассматривают как синонимы. В связи с этим в статье предпринимаются попытки
определить существенные факторы политической стабильности. Выделены экономические и психологические
составляющие исследуемого понятия. В статье исследуется процесс восприятия политической стабильности
независимо от реального соотношения политических сил и социально-экономического положения общества. Автором
проанализированы отношение к политической стабильности в разные периоды становления российского общества,
последствия реформ и революций на массовое сознание и массовые действия.

Ключевые слова: политическая стабильность, политическая устойчивость, политическое равновесие, конфликт, насилие,
массовое сознание.

УДК 32.327

А.Н. ИОХИМ аспирант факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Россия,
г. Москва

ПОСТПОЗИТИВИЗМ В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМА
ИДЕНТИЧНОСТИ

Данная статья посвящена анализу основных направлений исследований международных отношений, осуществленных в
рамках постпозитивистского подхода. Автор отмечает, что постпозитивизм как методологическая стратегия
формируется в теории международных отношений как попытка критического осмысления рационалистской программы
исследований международной политики, а также идей неореализма и неолиберализма. Ключевыми вопросами, которые
критически осмысляют постпозитивисты, являются вопросы о международной структуре, принципах ее
трансформации и возможности методологического плюрализма в теории международных отношений. Автор отмечает,
что в рамках первых постпозитивистских концепций впервые актуализируется проблема коллективной идентичности и
политического дискурса как объекта анализа в теории международных отношений.

Ключевые слова: теория международных отношений, постпозитивизм, постмодернизм, неореализм, коллективная
идентичность, дискурс, К. Уолц, А. Вендт, Р. Эшли.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 32.323

Е.В. КРЮКОВА кандидат политических наук, доцент Государственного университета управления, Россия, г. Москва

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА КАК ИСКУССТВО ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В статье анализируются особенности рекламных кампаний кандидатов в президенты России разных лет. Автор
приходит к выводу, что искусство владения технологиями и тактиками информационно-психологического воздействия
предопределяет успех политической рекламы.

Ключевые слова: политическая реклама, массовое сознание, информационно-психологическое воздействие, участники
президентской гонки, манипулирование.

УДК 32.101

В.В. ТЯН кандидат исторических наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ЧУ ООВО Института
экономики и культуры, Россия, г. Москва

О СПЕЦИФИКЕ ЭВОЛЮЦИИ ИНСТИТУТА ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ СУВЕРЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

В статье рассматривается специфика эволюции российской власти в контексте суверенной демократии. Обращается
внимание, в 90-е гг. ХХ в. на заре российской демократии «команда молодых реформаторов» осуществила ряд
важнейших демократических преобразований и практически в полном составе ушла из власти.

На рубеже веков новая власть России столкнулась с проблемами, решение которых осложнялось в контексте
демократического транзита (инерционная волна от приснопамятного «парада суверенитетов», сепаратизм,
терроризм), власти пришлось принять ряд политических, политико-правовых, административных решений,
направленных на укрепление государственного суверенитета, придерживаясь высоким принципам демократии.
Обращается внимание на генезис российской демократии, восходящий к двум истокам (западная демократия и
исторический опыт народовластия). Суверенная демократия представляется демократией переходного типа.
Охранительный характер суверенной демократии обусловливает специфику эволюции института власти.
Суверенизация действующей власти осуществляется специфическими методами (муниципальные фильтры,
преемничество, отключение социального лифта и т.п.). Часть сформировавшегося на волне либерализма госаппарата
заметно тяготеет к традиционализму и консерватизму. Это банально, обыденно, и не обращать на него внимание уже
невозможно.

Поскольку определяющим в выборе форм правления является народное волеизъявление, то эволюция суверенной
демократии в значительной мере зависит от уровня политического сознания общества, политической ситуации и
этизма власти.

Инерционный характер политического о развития (выход из кризиса, минимизация санкционного давления, «ответные»
меры на экологические вызовы и т.д.), обусловлен охранительной интенцией власти под зонтиком суверенной
демократии.

Ключевые слова: власть, генезис, институт, контекст, национальный, российский, политический, суверенная демократия,
эволюция.

УДК 329

М.С. ТАНЦУРА кандидат политических наук, доцент кафедры политология Дальневосточного федерального университета,
Россия, г. Владивосток

Р.А. ГРИЦЕНКО магистрант кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета, Россия, г.
Владивосток

Д.Д. ПРОКОПЧУК магистрант кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета, Россия,
г. Владивосток

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭЛЕКТОРАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ГРАЖДАН (на примере выборов Президента
РФ 2018 г.)

Сегодня виртуальная сеть «Интернет» является важной составляющей нашей жизни. Этот факт заставляет
политических акторов обратить особое внимание на интернет-пространство, что приводит к появлению нового
понятия «Политический интернет» и его влияние на электоральные предпочтения граждан. Целью данной статьи было
рассмотреть влияние «Политического интернета» на электоральную активность граждан. На примере выборов
Президента РФ в 2018 году анализируется какие методы и технологии были использованы для привлечение на выборы
на интернет-аудитории и какие технологии и методы использовались для того, чтобы уменьшить явку на выборы.
Делается два вывода: о низкой эффективности способов, использованных для привлечения молодежи на избирательные
участки, и о переоценке, а точнее о возрастании роли интернет-пространства в системе коммуникации между властью
и обществом. Автором предлагается две стратегии использования политического интернета в современных условиях.

Ключевые слова: интернет-технологии, политический интернет, выборы, электоральные предпочтения, электоральная
активность, избирательные технологии.

УДК 32.323

М.С. ЯЛАНУЗЯН Северо-западный институт Государственной службы Российской академии народного хозяйства и
государственной службы, Россия, г. Санкт-Петербург

ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО PR

В современном мире интернет является не просто новым средством межличностной коммуникации, он становится
инструментом для появления новых профессиональных направлений, технологией, позволяющей ускорить обмен
информации между пользователями всего мира, механизмом связи государства с общественностью.

В статье рассматривается сущность PR и возможный потенциал в использовании Интернета как инструмента
политического PR.

Ключевые слова: Всемирная паутина, глобальная сеть, PR-кампания, интернет, демократия, электронное правительство,
политический PR, web-сайт.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА И ЭТНОПОЛИТИКА

УДК 323.1

М.А. АСТВАЦАТУРОВА доктор политических наук, профессор, директор, главный научный сотрудник Научно-
образовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского государственного университета,
Россия, г. Пятигорск

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ ИЗ ДНЕВНИКА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Статья посвящена типичным тенденциям современной этнополитической ситуации в Северо-Кавказском федеральном
округе (СКФО). Реализуется цель научного осмысления и выявления детерминант, сложносоставных позитивных и
негативных факторов межэтнических отношений, а также и специфического содержания, и форм политики и
управления с учетом фактора этничности, а также с учетом действующей этнократической системы, которая
сохраняется в республиках РФ СКФО. Акцентируется проблема ротации персоналий власти и смены элит как
глобальная проблема отношений власти и гражданского общества, как проблема ограничений публичной политики и
публичного управления. Как самостоятельный риск акцентируются современное состояние и кризисные проявления
федеративных отношений в СКФО, как по вертикали, так и по горизонтали, которые имеют «эффект прецедента» и
«эффект домино». Проведенный анализ позволяет разработать результирующую идею очередного (второго)
этнополитического таймаута в СКФО. Утверждается необходимость поиска и реализации новых политико-
управленческих и организационных усилий для оптимизации реестра национальных вопросов с учетом их современного
мультиплицирования в контексте и в подчинении гражданскому вопросу. Предлагаются авторские соображения по
формулировке основных направлений упрочения современного этнополитического таймаута СКФО для оптимизации
национальных вопросов в контексте общегражданского вопроса в разрезе магистральной цели государственной
национальной политики.

Ключевые слова: этничность, риски этнической идентификации, этнократические режимы, межэтническая конкуренция,
этнополитический таймаут, этнические конфликты, государственная национальная политика, этнокультурная модель
гражданского общества.
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СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В статье ставится целью рассмотрение историографических достижений в российской политической науке,
посвященных изучению региональных политических элит Северного Кавказа. Конкретизированы периоды
трансформации региональных элит. Источники группируются соответственно изучаемому периоду на
дореволюционные, советские и современные. Несмотря на противоречивость взглядов качественного составляющего
этой категории в региональном ее сегменте, и региональная элита часто представляется как вторая по значимости
элита после федеральной, тем не менее, многие представители региональной политической и бизнес элиты
оказывались как в институтах исполнительной и законодательной власти.

Анализируются новейшие исследования политологов и элитологов по вопросам генерации северокавказских элит как в
Российской империи, так и в СССР и новой России. Показаны условия формирования элитных групп государства в
условиях традиционного общества на различных этапах государственного строительства от царской до современной
России. Типы элитных групп на Северном Кавказе также своеобразны. К первой относится амбициозная горская знать,
представлявшая из себя высшую сословную касту, ко второй – советская номенклатура и наконец, современная
политическая элита. Анализируемая модель рекрутирования северокавказской политической элиты отличается
своеобразием форм и методов, что особо актуализирует проблему. Необходимо отметить, что историография
проблемы политических элит в масштабах России представлена в российской историографии в полной мере, что нельзя
сказать о региональном ее сегменте. Учитывая малоизученность этноэлит Северного Кавказа представляется
необходимым более детальное изучение процесса трансформации элит на всех этапах государственного
строительства России, на что акцентировано внимание в данной статье.

Ключевые слова: Северный Кавказ, горская знать, политическая элита, региональная элита, номенклатура, историография,
трансформация.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Происходящие процессы демократизации Казахстана в современных условиях, когда формирование условий
предложенной модели развития суверенного государства имеет сложный и неоднозначный характер, одним из
принципиально важных факторов является определение общенациональных ценностей и интересов, находящиеся в
центре реформ. Одним из условий сохранения стабильности и безопасности внутри государства является это
межнациональное согласие.

Фундаментом модернизации казахстанского общества в современных условиях является многонациональная
государственная гражданская идентичность народов республики, которая формируется у граждан Казахстана
независимо от их этнической принадлежности. Идентичность Казахстана основывается на гражданской консолидации и
политической стабильности общества, которые позволяют сформировать государственную систему стратегических
ориентиров, духовного согласия и добиться динамичного развития экономики и признания в мировом сообществе,
выстроить национальную политику, сделать шаг в сторону сбалансированной демократической политической
системы. В программе «Стратегия развития программы «Казахстан – 2030»», в четвертом направлении Плана нации
Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. был отражен политический курс Казахстана, где были определены
основные пути укрепления и развития казахстанской идентичности и единства. В указанной программе «100
конкретных шагов: современное государство для всех» были определены пути формирования нации «Идентичность и
единство», как единого будущего.

Существующие общенациональные ценности, базированные на культурном, этническом, языковом и религиозном
многообразии являются крепкой основой казахстанской идентичности и единства.

Ключевые слова: национальная идентичность, консолидация, модернизация, ассамблея, стратегия, политическая
стабильность.
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УДК 32.327

В.Д. ЕРМАЧЕНКОВА аспирант кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
Россия, г. Москва

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТАТУСА КРЫМА НА РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Украинское государство представляется из себя достаточно непрочное и эклектическое формирование, области
которого существенно разнятся между друг другом по таким признакам, как этнос, культура, религия. Это становится
явным не только лишь во время проведения в Украине президентских выборов, а также выборов в Верховную Раду, но и
при любых громких политических событиях, которые возникают в этом государстве и вне его в тех ситуациях, когда
дело касается внутренних процессов. Текущий кризис в Украине это показывает с невиданной ясностью. На
сегодняшний день вопрос о смене политического статуса Крымского полуострова в 2014 году остается актуальным на
международной повестке дня, что существенно влияет на российско-украинские отношения.

Ключевые слова: внешняя политика, Крым, Россия, Украина, автономия, СССР, УССР, ООН, референдум.
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CИРИЙСКИЙ КРИЗИС В РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ АСТАНИНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

В данной статье анализируются отношения между Россией и Турцией в свете астанинских переговорных процессов
относительно сирийского кризиса, выявляются общие мотивы участников переговоров по решению сложившейся
проблемы в Сирии, анализируются вопросы, препятствующие достижению согласия в рамках переговоров в Астане и
возможные пути их решения. В статье особое внимание уделяется российско-турецким противоречиям и точкам
соприкосновения, которые имели место быть до и во время переговоров, которые также повлияли на процесс принятия
совместных решений. Автором статьи делается вывод о том, что российско-турецкие отношения значительно
видоизменились за время сирийского кризиса; несмотря на существующие противоречия, Россия и Турция, осознавая
важность решения проблемы в Сирии, объединили свои усилия и сели за стол переговоров. 12 раундов астанинских
переговоров дали свой результат, но впереди участников ждет много работы.

Ключевые слова: сирийский кризис, сирийская проблема, российско-турецкие отношения, астанинский переговорный
процесс, мирное урегулирование сирийского кризиса.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
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НУЖНЫ ЛИ УЧЕНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУКЛОВОДЫ? (К сорокалетию Научного форума СБСЕ/ОБСЕ)

В феврале 2020 г. исполнится 40 лет со времени проведения в Гамбурге Научного форума СБСЕ. В условиях резкого
обострения «холодной войны» ученые 35 стран-участниц общеевропейского процесса сумели выработать для
правительств рекомендации, многие из которых не только не утратили своей значимости в наше время, но напротив –
звучат особенно своевременно и актуально. Предостережения ученых о новых вызовах и угрозах становятся все более
тревожными, равнодушие к ним все более нетерпимым. Не пришло ли время вновь собрать авторитетных ученых для
того, чтобы дать научно обоснованный прогноз мирового развития в ХХI веке? Автор статьи – участник Гамбургского
форума 1980 г. – подводит итоги своих сорокалетних размышлений на эту тему.

Ключевые слова: общеевропейский процесс, «холодная война», Научный форум СБСЕ, глобальные проблемы, наука,
ученые, устойчивое развитие.
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ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ В ОТНОШЕНИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: РАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ РОССИИ

Автор рассматривает императивы, приоритеты и идейные основания политики Германского государства в отношении
инженерного образования с конца XVIII до настоящего времени. Отмечается, что на рубеже XVIII-XIX веков она
очерчивалась классическими для континентальной Европы императивами: необходимостью решения экономических,
военных и социальных задач. С начала XIX века испытывала на себе влияние идей Просвещения, немецких гуманистов и
нациестроительной идеологии Staatsbildung. В последние десятилетия главными императивами политики в отношении
инженерного образования в Германии являются: демократизм, открытость, доступность, экономический прагматизм,
интеграция в единое образовательное пространство Европы и всего мира.

Ключевые слова: образовательная политика, инженерное образование, государство, гражданское общество, социальное
партнерство, глобализация, демократизация, евроинтеграция.
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ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯПОНИЕЙ В КОНЦЕ XX ВЕКА КОНЦЕПЦИИ ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

В данной статье авторы исследуют актуальную тему, связанную с поиском Японией в конце XX века путей решения
проблем военно-политической стратегии. Сформированное в середине прошлого века японо-американское военно-
политического партнерство уже не отвечало современным требованиям безопасности. В Японии также появились
силы, открыто заявившие об этом, их основу составили не только те, кто традиционно выступал против
американского союза, но и многие влиятельные ученые и политики, которые с самым серьезным намерением поставили
вопрос об отказе от японо-американского договора безопасности, выводе из страны американских войск и ликвидации
баз. Это послужило принятию в конце ноября 1978 г. «Руководящих принципов японо-американского сотрудничества в
области обороны», которые определили характер двусторонних взаимоотношений в военной области, включая
разработку совместных оперативных документов. Основу «Принципов» составил «План разделения обороны»,
предложенного Управлением национальной обороны Японии в 1975 г., в которых предусматривалось разграничение
функций сил самообороны и вооруженных сил США.

Ключевые слова: США, Япония, военно-политическое партнерство, силы самообороны Японии, маневры «Римпак», Японо-
американский Консультативный комитет безопасности.
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БЫТЬ ЛИДЕРАМИ: О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И БЕЛОРУССИИ В
КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

В статье автор анализирует накопленный опыт сотрудничества и кооперации, проблемы современного состояния и
перспективы развития космической отрасли в Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного
государства.

Ключевые слова: мировая конкуренция в освоении космического пространства, космическая отрасль, научно-
технологическое пространство, программы космической деятельности Союзного государства России и Беларуси,
белорусский спутник.
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ПРАВО КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕАЛИЯХ

В статье анализируются вопросы места и роли права в системе обеспечения национальной безопасности
применительно к современной геополитической ситуации на всех уровнях ее проявления, соотношение международного
права и национального суверенитета.

Ключевые слова: право, международное право, государство, Россия, национальный суверенитет, политика, геополитика,
национальная безопасность, международная безопасность.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ

В статье анализируются основные международные правовые акты по вопросам вынужденной миграции. Раскрываются
основные принципы и институты международного права в сфере миграции. Особое внимание уделено праву убежища и
принципу «non-refoulement», в соответствии с которым лицо, ищущее убежище, не может быть насильно возвращено в
государство, в котором оно может подвергнуться преследованиям. Отмечено, что миграционный кризис в Европе
выявил недостатки существующей в рамках ЕС системы убежища и вынудил мировое сообщество осознать
необходимость совместных действий на основе Глобального миграционного пакта ООН.
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убежище.

УДК 32.327

О.Ю. ДУБРОВИНА кандидат политических наук, доцент Сибирского института международных отношений и
регионоведения, Россия, г. Новосибирск

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БЕЛЬГИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Целью данной научной статьи является институциональный анализ внешней политики Бельгии. В этом контексте в
статье представлен анализ влияния на внешнюю политику Бельгии политики и права Европейского Союза, с одной
стороны, и международных связей регионов и сообществ, с другой. В работе выявлены характерные черты и
особенности внешней политики Бельгии. Основными методами данного научного исследования являются анализ и
синтез, индукция и дедукция, системный подход, институциональный метод и структурно-функциональный анализ.

Ключевые слова: международные отношения, Европейский Союз, внешняя политика Бельгии, международные связи
регионов и сообществ.

УДК 32.327

Д.С. ФЕДОТОВ кандидат политических наук, начальник отдела организации и планирования научной работы Краснодарского
высшего военного авиационного училища летчиков, Россия, г. Краснодар

СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

В сегодняшнее время имеет место повсеместное воздействие на Россию целого ряда блоков и альянсов государств,
главной задачей которых является ослабление России, посредством внешней изоляции и введения санкций самого
различного уровня. Беспрецедентное геополитическое соперничество Российской Федерации и Соединенных штатов
Америки создают новые гибридные угрозы и вызовы безопасности во всем мире. Предметом исследования является
современная геополитическая обстановка Российской Федерации, которая является определяющим фактором развития
современного государства. Целью работы является определение факторов, создающих различные, в том числе и
гибридного характера, угрозы безопасности для нашего государства. В ходе исследования были использованы
общенаучные методы сравнительного и статистического анализа, структуры и динамики, которые позволили дать
высокую степень обобщения исследуемого материала. Научная новизна состоит в проведенном анализе новейших угроз
безопасности России, носящих гибридный характер. Проведенный анализ современных угроз безопасности позволяет
сделать вывод о том, что сегодня существует большое количество угроз безопасности Российской Федерации по всем
геополитическим направлениям и все они носят долгосрочный характер, а их структурная составляющая создает
трудности и осложняет поиски вариантов к их разрешению.

Ключевые слова: геополитическая обстановка, военно-политическая нестабильность, геополитические угрозы,
региональная безопасность, международный терроризм, глобальная безопасность, международная ситуация, НАТО,
международные террористические организации, гибридные угрозы.

УДК 32.327.7

П.В. ШАМАРОВ кандидат военных наук, доцент, специалист отдела Министерства обороны РФ, Россия, г. Москва

ПРАКТИЧЕСКОЕ МИРОТВОРЧЕСТВО РОССИИ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УЧАСТИЯ

В статье исследуются концептуально-доктринальные подходы Российской Федерации к участию в международной
миротворческой деятельности и параметры ее текущего фактического задействования в таких операциях ООН;
предложен и рассчитан прямой индикатор национального участия государств-контрибьютеров миротворческих
контингентов в международные силы ООН для ведущих и основных миротворческих государственных акторов, в том
числе нашей страны. Обоснован вывод, что причастность к миротворческой практике ООН сегодня не позиционируется
в качестве приоритетного внешнеполитического проекта России и не рассматривается на федеральном уровне в
качестве перспективного механизма государства по продвижению и защите за рубежом его национальных интересов, а
само российское миротворчество не считается элементом системы обеспечения национальной безопасности страны,
направленным в первую очередь на продвижение и защиту за рубежом собственных национальных интересов и не
рассматривается в качестве оперативного внешнеполитического механизма страны по повышению ее международной
значимости, статуса и престижа. В интересах повышения обеспечения национальной безопасности страны
постулируется объективная государственная потребность в разработке и принятии на федеральном уровне Концепции
международной миротворческой деятельности Российской Федерации и Положения об организации миротворческими
контингентами Вооруженных сил Российской Федерации военно-гражданского взаимодействия на конфликтных
территориях.

Ключевые слова: концепция национальной безопасности, международное миротворчество, национальные интересы,
миротворческий контингент, миротворческие операции, военно-гражданское взаимодействие.

УДК 32.327

И.И. ЕСИПОВ аспирант Северо-Западного института управления – филиал РАНХиГС, Россия, г. Санкт-Петербург

СПЕЦИФИКА КОНЦЕПЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ДЖОЗЕФА НАЯ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

В статье показана особенность концепции «мягкой силы» Дж. Ная в мировой политике. Автор статьи исследует
основные элементы, которые способствуют усилению мягкой силы страны и ресурсы мягкой силы в международных
отношениях. Он выявляет причины обращения к концепции Дж. Ная и эволюцию понятия «мягкая сила» в публичной
дипломатии.

Ключевые слова: мягкая сила, жесткая сила, публичная дипломатия, гегемония, стратегия.

УДК 32.327

З.Н. ГАССИЕВ аспирант Дипломатической академии МИД России, Россия, г. Москва

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕС И ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ ГЕРМАНИИ: КЕЙС «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»

Германия по ряду причин пытается политически дистанцироваться от реализации проекта «Северный поток-2»,
несмотря на то, что заинтересована в нем. Германское правительство не хочет давать сторонникам жесткой
антироссийской линии повод для критики, ведь даже умеренная поддержка проекта вызывает целый ряд негативных
комментариев со стороны других стран ЕС. Официальный Берлин вынужден это учитывать, реализуя проект
исключительно силами коммерческих компаний.

Ключевые слова: Россия, Германия, США, Европейский Союз, Северный поток-2, бизнес, политические элиты.

УДК 32.327

ХАДДАД МОХАННАД аспирант Московского государственного лингвистического университета, Россия, г. Москва

СТРАТЕГИИ ОСНОВНЫХ АКТОРОВ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СОВРЕМЕННОЙ
СИРИИ (НА ПРИМЕРЕ США И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА)

Статья посвящена изучению внешнеполитических стратегий основных акторов мировой политики, представленных
США и странами Европейского Союза, в отношении Ближнего Востока и Сирийской Арабской Республики.

Интерес к данной теме объясняется особой привлекательностью ближневосточного региона для вышеуказанных
акторов, поскольку он обладает значительным экономическим и транспортным потенциалом, имеет выгодное
географическое положение, что открывает возможности для установления крепких партнерских торгово-
экономических связей между США и ЕС с одной стороны и ближневосточными государствами – с другой. Одновременно с
этим, Ближний Восток, представляя собой регион повышенной военно-политической и социальной напряженности,
напрямую влияет на мир и безопасность всего мирового сообщества, вследствие чего наиболее развитые государства
мира стремятся к установлению контроля над внутренней политикой Ближневосточного региона и распространению
на его территории своего влияния.

Автор уделяет большое внимание изучению факторов, способствовавших формированию определенных
внешнеполитических курсов США и ЕС в отношении всего Ближнего Востока и Сирии в частности, и в результате
приходит к выводу, что все их условно можно подразделить на несколько больших групп, в равной степени влияющих на
процесс разработки стратегий. Их сравнение позволило установить, что в целом и США, и страны Европейского Союза
имеют схожие перспективные цели и задачи, однако используют различные методы и формы реализации своих
стратегий. Этим объясняется разность достигнутых результатов: в то время как США успешно реализует свои
геополитические устремления и постепенно усиливает свое присутствие на Ближнем Востоке, страны ЕС столкнулись
с рядом проблем, препятствующих возможности их участия в текущих региональных событиях. Тем не менее, несмотря
на имеющиеся успехи и неудачи, важность Ближневосточного региона как для США, так и для ЕС не вызывает сомнений.

Ключевые слова: Ближний Восток, внешнеполитическая стратегия, геополитика, Сирия, стратегия ЕС, стратегия США.

УДК 32.327

ЦЗЯ ЮАНЬПЭЙ аспирант кафедры политологии Восточного Института-Школы региональных и международных
исследований Дальневосточного федерального университета, Россия, г. Владивосток

ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ И ТУРКМЕНИСТАНА В ОБЛАСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Начиная с 2007 года, использование природного газа в Китае стало зависеть от импорта, и с увеличением потребления
природного газа, импорт газа также постоянно увеличивается. В 2018 году импорт природного газа Китая приблизился
к 100 миллиардам кубометров, это в 70 раз больше, чем в 2006 году. В последние годы все большее внимание уделяется
использованию природного газа в Китае. Туркменистан является основным источником импорта трубопроводного газа
Китая, кроме того Китай является крупнейшим экспортером природного газа Туркменистана. В рамках традиционной
модели нефтегазового сотрудничества Китай и Туркменистан сталкиваются с такими проблемами, как единое
содержание сотрудничества, отсутствие тесных связей между многосторонним сотрудничеством и медленный
прогресс в развитии всей промышленной цепи. Сотрудничество между Китаем и Центральной Азией в области нефти,
и газа все больше сказывается на нервах других стран, за исключением пяти стран Центральной Азии, включая Россию,
Афганистан, Пакистан, Индию, Иран и другие страны Ближнего Востока, Японию, Южную Корею и т.д. и даже
Европейский союз и США были одними из участников. Несмотря на благоприятную для обеих сторон торговую среду,
существуют также проблемы на внутреннем рынке Туркменистана и риски международной конкуренции.

Ключевые слова: Китай и Туркменистан, газопровод, преимущества и перспективы, вызовы.

УДК 32.327

М.М. ШУМИЛОВ доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры международных отношений Северо-Западного
института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия, г.
Москва

О.И. ШМИДТ аспирант кафедры международных отношений Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия, г. Москва

УЧАСТИЕ АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Актуальность представленной работы обусловлена накалом внутриполитических противоречий в Австрии по поводу
перспектив нейтралитета страны. В статье рассматриваются важные аспекты внешнеполитической деятельности
Австрийской Республики, которые оказывают влияние на состояние национальной безопасности, безопасности ЕС и
архитектуру безопасности Евро-Атлантического региона в целом. Дается оценка деятельности страны в
международных институтах безопасности в контексте ослабления влияния концепции коллективной безопасности
системы европейской безопасности.

Ключевые слова: Австрия, Австрийская Республика, Европейский союз, ЕС, ООН, НАТО, ОБСЭ, безопасность, стратегия
безопасности, внешняя политика, нейтралитет.

УДК 32.327

О.В. КАЛИНИН магистр в области международных отношений, МГИМО МИД РФ, Россия, г. Москва

МЯГКАЯ СИЛА И ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ США В ОТНОШЕНИИ ГЕРМАНИИ

Статья посвящена анализу мягкой силы и публичной дипломатии США в отношении Германии. Обычно такие
внешнеполитические инструменты как мягкая сила и публичная используются в отношении противников,
развивающихся стран или же нейтральных государств и существует значительное количество исследований
посвященных подобной тематике. Однако сфере использования мягкой силы и публичной дипломатии по отношению к
союзникам не уделяется достаточно внимания. Хотя Соединенные Штаты также, как и многие другие государства
реализуют программы публичной дипломатии не только по отношению к несоюзным государствам, но также и в
отношении союзников. По этой причине исследование действий США по отношению к Германии вызывает особый
интерес. Автор уделяет внимание направлениям и специфике программ, реализуемых американцами в ФРГ. Также
рассматривает подходы Барака Обамы и Дональда Трампа к мягкой силе и публичной дипломатии и анализирует
восприятие Соединенных Штатов и их современной внешней политики в немецком обществе.

Ключевые слова: США, Германия, мягкая сила, публичная дипломатия.
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