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селения и способствовал укреплению пар-
тиципаторных основ демократии.

Профессор Митра, в свою очередь, по-
делился результатами своих исследований 
влияния культурных условий на развитие 
демократии. В частности, значительное вре-
мя он уделил изучению индийской полити-
ческой системы. По его мнению, националь-
ные традиции народов Южной Азии активно 
учитывались еще в практике управления 
британских властей. В 1920-х годах на заре 
борьбы за самоопределение индийская эли-
та выработала принципы последующей ор-
ганизации политических норм будущего 
независимого государства. Утвердившаяся 
в тот период интерпретация национальных 
традиций продолжает оставаться фундамен-
том политической системы Индии.

Выступления зарубежных экспертов 
спровоцировали оживленное обсуждение. 
С развернутым комментарием выступила за-
меститель декана Факультета политологии 
доцент Е.Колдунова. В ходе обмена мнения-
ми экспертов был поставлен вопрос об уни-
версальности демократического правления. 
Участники обсудили степень вариативности 
политических институтов в зависимости 
от локальной культуры. Представители меж-
дународной академической элиты, соглаша-
ясь с необходимостью учета национальных 
особенностей, в то же время предостерегали 

от тотальной релятивизации понимания де-
мократических систем и чересчур упрощен-
ного понимания политической культуры.

Прошедший круглый стол отразил как 
сохраняющиеся различия в оценках значи-
мости универсальных и локальных основа-
ний политических систем, так и признание 
обоих как неотъемлемых элементов про-
цессов демократизации. Мероприятие под-
твердило необходимость развития диалога 
между отечественными и зарубежными спе-
циалистами по проблемам демократии.

 А.А. Киреева

ЖУРНАЛ «СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА» В КИТАЕ

После серии презентаций журнала на 
научных мероприятиях в Восточной Азии 
и публикации материалов китайских ис-
следователей журнал факультета политоло-
гии МГИМО (У) МИД России был отмечен 
в ведущем китайском журнале о России 
Academic Journal of Russian Studies. Во вто-
ром номере за 2015 г. опубликован перевод 
статьи А.М.Смирнова (пер. Су Жуйсюе)  
«Сравнительный анализ энергетической ди-
пломатии РФ и Европейского Союза», вы-
шедший до этого в журнале «Сравнительная 
политика».

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИИ, 

№4, 2014

Новое евразийство или 

евроатлантизм? – изучение 

основных идеологических течений 

в контексте внешней политики 

России после холодной войны

Ван Шучунь, Линь Жуньмяо

Аннотация. Несмотря на то, что три 
крупных идейных течения, развивающиеся 
в СССР после окончания холодной войны, 
унаследовали основные положения трех тра-
диционных течений русской общественной 
мысли – западничества, славянофильства 

и классического евразийства, в них однако 
было внесено значительное число коррек-
тировок. Вследствие своей антиправитель-
ственной позиции классическое евразийство 
никогда не оказывало влияния на внешнюю 
политику СССР, после распада СССР новое 
евразийство стало лишь одним из многих 
идейных течений, не имеющим домини-
рующей позиции. Отношения независимой 
России с западными странами носят сину-
соидальный характер: три раза наблюдался 
то подъем, напоминавший медовый месяц, 
то опускание до точки замерзания, и это 
явственно свидетельствует о том, что регу-
лирование внешней политики России свя-
зано с Европой и США. Данные статистики 
внешнеэкономических связей за двадцать с 
лишим лет после распада СССР также сви-
детельствуют о том, что страны Европы и 
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США на протяжении всего этого периода 
играли ведущую роль во внешнеэкономиче-
ских отношениях России. После окончания 
холодной войны доминирующей идеей Рос-
сии во внешней политике стал евроатлан-
тизм, а не новое евразийство.

Ключевые слова: Россия; идеологиче-
ское течение; евроатлантизм; новое евра-
зийство.

Содержание, изменения и 

практическая реализация 

Федерального закона 

«О порядке осуществления 

иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое 

значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности 

государства»

Ван Цзяхуэй

Аннотация. Федеральный закон «О по-
рядке осуществления иностранных инвести-
ций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государ-
ства» является одним из базовых законов, 
регулирующих иностранную инвестицион-
ную деятельность в России. В целях обе-
спечения обороны страны и безопасности 
государства, а также увеличения прозрачно-
сти инвестиционной политики в России, за-
конопроектом устанавливаются сферы, в ко-
торые ограничивается доступ иностранного 
капитала, порядок осуществления контроля 
и меры гражданско-правовой ответствен-
ности за нарушения и неисполнения обяза-
тельств. В данный правительственный зако-
нопроект четыре раза вносились изменения, 
вызванные необходимостью проведения бо-
лее детальной проработки нормативных ак-
тов, повышения “маневренности”, снижения 
порога для входа иностранных инвестиций. 
Для обеспечения нормального функциони-
рования данного законопроекта правитель-
ством РФ и Федеральной антимонопольной 
службой России был разработан ряд ком-
плексных нормативных актов. Практическая 
реализация законопроекта уже дала некото-

рые ожидаемые результаты, однако ряд его 
положений все еще нуждаются в доработке 
и корректировке.

Ключевые слова: Россия; стратегиче-
ские сферы; безопасность государства; ино-
странные инвестиции.

Проблемы имиджа России 

в западном сообществе

Сюй Хуа

Аннотация. Западное сообщество уже 
весьма долгое время оказывает значитель-
ное влияние на мировое общественное мне-
ние и имеет значительное преимущество в 
таких сферах, как распространение между-
народного имиджа и продвижение «мягкой 
силы». Вследствие исторических претензий 
и культурных конфликтов, исторический 
образ не только царской России и СССР, но 
и современной России рассматривается за-
падным обществом как “чуждый”, западные 
СМИ часто создают негативный образ Рос-
сии. Между тем, нынешняя Россия в процес-
се распространения международного имид-
жа и формирования “мягкой силы” большей 
частью извлекает уроки из опыта западного 
общества, и это может привести к тому, что 
процесс конструирования и распростране-
ния международного имиджа России может 
войти в структурный тупик, выйти из кото-
рого будет весьма сложно.

Ключевые слова: Россия; международ-
ный имидж; «мягкая сила»

Краткий анализ развития 

советского (российского) 

кинематографа и его влияние на 

киноиндустрию Китая

Гэ Синьжун

Аннотация. Кино, как средство рас-
пространения культуры, занимает важное 
место в обменах и сотрудничестве между 
странами. Советские фильмы, отличающие-
ся сюжетностью и разнообразием жанров, 
сыграли значительную роль в развитии ми-
рового киноискусства. Влияние советско-
го кино на китайский кинематограф также 
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было колоссальным, при этом оно отрази-
лось на формировании как его формы, так 
и содержания. После распада СССР Китай 
и Россия стали искать новые пути сотруд-
ничества в сфере киноиндустрии. По мере 
углубления китайско-российского культур-
ного сотрудничества, китайско-российские 
обмены и сотрудничество в сфере киноин-
дустрии стали важным содержанием двусто-
ронних отношений в сфере культуры.

Ключевые слова: Советский Союз; Ки-
тай; кино; сотрудничеств и обмены

Краткий анализ взглядов 

Л. Толстого на крестьянство 

и созданных им крестьянских 

образов

Чжан Синюй

Аннотация. На протяжении всей своей 
жизни Лев Толстой испытывал глубочайшую 
симпатию к крестьянам, он всегда изучал 
проблемы крестьянской жизни и в публи-
цистических произведениях излагал свою 
точку зрения на эти проблемы и предлагал 
пути их решения. В своих художествен-
ных произведениях Толстой также показал 
жизнь крестьянина до и после отмены кре-
постного права, подробно описал бытовые 
условия русского крестьянина, его духовно-
нравственный облик и особенности характе-
ра, сделав выдающийся вклад как в русскую, 
так и в мировую литературу.

Ключевые слова: Лев Толстой; кре-
стьянский вопрос; крестьянские образы

Трудноосуществимое 

сотрудничество — Отношения 

между Китаем и государствами-

участниками Организации 

Варшавского договора

Ли Жуй

Аннотация. Создание в 1955 году Орга-
низации Варшавского договора (ОВД) было 
вызвано угрозой миру в Европе, созданной 
ратификацией западным государствами Па-
рижских соглашений 1954 г., предусматри-
вающих образование Западноевропейского 

союза, ремилитаризацию Западной Герма-
нии и включение ее в НАТО. Первое время 
Китай оказывал всестороннюю поддерж-
ку ОВД, но по мере того, как происходило 
ухудшение китайско-советских отношений, 
Китай стал рассматривать ОВД как потен-
циальную угрозу для безопасности страны, 
произошло заметное изменение отношения 
Китая к данной организации. Согласно ки-
тайским документам и материалам, рассе-
креченным странами Восточной Европы, 
касающимся развития отношений между Ки-
таем и участниками Варшавского Договора, 
изменение позиции Китая было обусловлено 
такими основными факторами, как между-
народная обстановка, внешняя политика и 
его собственные интересы. А страны Вос-
точной Европы играли определенную сдер-
живающую роль в ходе проведения СССР по 
отношению к Китаю политики «изоляции».

Ключевые слова: Холодная война; 
китайско-советские отношения; Организа-
ция Варшавского договора

Анализ жизненной ситуации 

русских учителей-женщин в конце 

19-го – начале 20-го столетия

Чжан Гуансян, Чжан Вэньхуа

Аннотация. В России допускать к пре-
подаванию женщин начали в 60-70-е годы 
19-го столетия, а в конце 19-го – начале 
20-го столетия наблюдается процесс феми-
низации педагогических кадров, особенно 
преобладало число женщин на должности 
учителей сельских и деревенских школ. Под 
влиянием пережитков традиционного обще-
ства учителя-женщины часто сталкивались с 
несправедливым к ним отношением. Что ка-
сается профессиональной деятельности, на 
учителей-женщин возлагались большие за-
дачи, на работе они испытывали значитель-
ный стресс, в сфере руководства им отво-
дилась пассивная роль; у учителей-женщин 
зарплата была ниже, чем у учителей-мужчин, 
степень удовлетворенности профессией 
была невысокой, многие из них уходили с 
должности; в межличностных отношениях 
они также находились в пассивной позиции, 
им недоставало политического энтузиазма, 
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и они испытывали духовное одиночество. 
В непрофессиональной сфере деятельности 
они также сталкивались с рядом проблем: по 
сравнению с учителями-мужчинами у них 
было меньше возможностей получить до-
полнительный заработок, они пользовались 
меньшим доверием со стороны крестьян, 
также весьма серьезной была проблема за-
мужества и др. Однако учителя-женщины 
продолжали упорно трудиться, и благодаря 
своей самоотверженности и оригинальным 
методам обучения, им удалось достичь не 
только неожиданных успехов в преподава-
тельской деятельности, но и постепенного 
признания обществом.

Ключевые слова: Россия; сельские учи-
тельницы; ситуация в сфере профессиональ-
ной деятельности; ситуация в сфере непро-
фессиональной деятельности

Исследование предварительной 

цензуры литературных изданий 

в СССР в 30-40-е годы 20-го в. 

на основе исторических архивов

Сюй Лунбинь

Аннотация. В 30-40-е годы 20-го столе-
тия предварительная цензура литературных 
изданий в СССР начала ужесточаться. Перед 
выходом в печать все произведения проходи-
ли серьезнейшую проверку органами, осу-
ществлявшими цензурные постановления, 
и пройти эту проверку было весьма непро-
сто. Однако органы цензурного контроля все 
же не могли запретить все “идейно-вредные 
произведения”, не могли предотвратить их 
встречу с читателями. Руководители всех 
органов контроля остро чувствовали урон, 
наносимый этой цензурой, видели и ее не-
достатки. Однако они не осмеливались от-
крыто порицать эту систему, наоборот, они 
решительно пресекали все попытки осла-
бления цензуры. 

Ключевые слова: 30-40-е годы 20-го 
столетия; Советский Союз; литературные 
издания; предварительная цензура

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИИ, 

№5, 2014

Экономический пояс Шелкового 

пути, ЕАЭС и китайско-российское 

сотрудничество

Ли Цзяньминь

Аннотация. Выдвижение Китаем 
инициативы о формировании экономиче-
ского пояса Шелкового пути является важ-
ной стратегической мерой, направленной 
на всестороннее расширение внешней от-
крытости Китая. Концепция экономиче-
ского пояса Шелкового пути поддерживает 
идею равноправного сотрудничества стран 
с разными уровнями развития, разной куль-
турой и традициями, разными природными 
ресурсами, разными социальными строя-
ми. Это сотрудничество позволит совмест-
но пользоваться результатами развития, 
ключевым моментом станет создание инно-
вационной модели сотрудничества, и бла-
годаря сотрудничеству и обменам геогра-
фические преимущества стран обратятся в 
результаты практического сотрудничества. 
Ключевые звенья, трудности и препятствия 
строительства экономического пояса Шел-
кового пути лежат вне Китая. Центральная 
Азия является ключевым районом эконо-
мического пояса Шелкового пути. Китаю 
необходимо наладить отношения с Евра-
зийским экономическим союзом (ЕАЭС), 
возглавляемым Россией, совместно про-
двигать региональное сотрудничество. Как 
показывает текущая ситуация, у экономи-
ческого пояса Шелкового пути и ЕАЭС есть 
точки пересечения, основными направле-
ниями сотрудничества станут электроэнер-
гетика, сельское хозяйство, финансы.

Ключевые слова: Китай; экономиче-
ский пояс Шелкового пути; Евразийский 
экономический союз; Россия; сотрудниче-
ство 
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Экономический пояс Шелкового 

пути и новые шансы китайско-

российского сотрудничества

Чжан Цзяньпин, Ли Цзин

Аннотация. Строительство экономи-
ческого пояса Шелкового пути базируется 
на “пяти коммуникациях” между странами 
региона (политические контакты, дорожное 
сообщение, свободная торговля, денежное 
обращение, единодушие народов). Проект 
имеет концепцию развития, содержание стро-
ительства, пространственную открытость и 
инклюзивность. У Китая и России имеется 
обширное пространство для взаимовыгодно-
го торгово-экономического сотрудничества. 
Это может быть как макроэкономическое 
сотрудничество, так и сотрудничество в та-
ких направлениях, как совместное развитие 
и стыковка трансграничных инфраструк-
турных объектов, расширение масштабов 
двусторонней торговли и инвестиций, углу-
бление взаимодействия в финансовой сфере, 
в сфере высоких технологий и образования, 
энергоресурсов, производственной и сельско-
хозяйственной отраслях.

Ключевые слова: Китай; Россия; эконо-
мический пояс Шелкового пути

Транс-Евразийский пояс развития

В.И. Якунин, Пер. Чжун Цзяньпин

Аннотация. Проект Транс-Евразийский 
пояс развития (ТЕПР) является принципи-
ально новым геоэкономическим, геополити-
ческим и геокультурным концептом. Это ин-
тегральный проект солидарного развития на 
евроазиатском континенте. Он должен стать 
альтернативой текущей неолиберальной мо-
дели, которая стала причиной системного 
кризиса. Проект ТЕПР предлагает различные 
концепции: солидарное развитие, сотрудни-
чество, мирное движение к новой модели раз-
вития, введение в экономику категории «цен-
ность». Проект предполагает проектирование 
разных по своей природе типов инфраструк-
туры (технологической, инновационной, ин-
дустриальной, финансово-инвестиционной), 
интегрированных в единый комплекс; раз-

витие территорий не на основе экономиче-
ского роста (т.е. роста экономических пока-
зателей), а на проектной основе включения 
этих земель в развитие транс-региональной, 
транс-страновой и транс-континентальной 
инфраструктуры. Без сомнения, китайско-
российское сотрудничество в железнодорож-
ной отрасли будет играть важную роль в раз-
витии ТЕПР.

Ключевые слова: Транс-Евразийский 
пояс развития; экономика духовного типа; 
интегральная инфраструктурная система; 
китайско-российское сотрудничество в же-
лезнодорожной отрасли

Развитие китайско-российских 

отношений в новой обстановке

Ван Хайюнь

Аннотация. На фоне реализации Ки-
таем и Россией международной стратегии 
китайско-российские отношения – это са-
мые важные в мире двусторонние связи и 
наилучшие отношения великих держав. 
В нынешней ситуации Китай и Россия 
должны укреплять стратегическое сотруд-
ничество в таких направлениях, как продви-
жение формирования глобального порядка, 
содействие международному стратегиче-
скому балансу и мирному развитию плане-
ты. Стратегические интересы и стратеги-
ческая концепция Китая и России близки, 
что стало прочной основой для углубления 
отношений всестороннего стратегическо-
го взаимодействия и партнерства. Китай и 
Россия должны усилить взаимное понима-
ние важных стратегий, реализуемых сторо-
нами. В соответствии с новой обстановкой 
и новыми требованиями к развитию двусто-
ронних отношений, необходимо выработать 
всесторонний стратегический план, и таким 
образом вывести китайско-российские от-
ношения на новый уровень развития.

Ключевые слова: Китайско-российские 
отношения; «квазимногополярный» мир; стра-
тегическая основа; новый этап
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Влияние украинского кризиса 

на внешнюю и внутреннюю 

политику России

Ван Сяньцзюй

Аннотация. Кризис на Украине продол-
жается. Украинский кризис негативно повлиял 
на отношения России и Украины, на отноше-
ния России и Запада, оказал серьезное влия-
ние не только на политику России в отноше-
нии стран СНГ и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, но и на политическую, экономиче-
скую и социальную ситуацию в России. В от-
вет на санкции со стороны Запада Россия, с 
одной стороны, используя конфликт между 
США и Европой, делают работу ЕС; с другой 
стороны, Россия усиливает дипломатические 
отношения со странами Евразии и Азиатско-
Тихоокеанского региона. Россия надеется 
расколоть Запад и получить большую под-
держку развивающихся стран. Значимость 
китайско-российских отношений также про-
является в свете украинского кризиса, сторо-
ны принимают меры для расширения торгово-
экономического сотрудничества.

Ключевые слова: Украинский кризис; 
Россия; внутренняя и внешняя политика; 
влияние

Влияние отсталой сферы 

производственных услуг 

на реиндустриализацию и переход 

России к постиндустриальному 

обществу

Хань Шуан, Сюй Полин, Лю Линь

Аннотация. До настоящего времени 
успехи рыночной трансформации экономики 
России в институциональном строительстве 
еще не трансформировались в результаты 
экономической эффективности. Экономиче-
ская эффективность, эффективность произ-
водственной отрасли и проблемы внедрения 
технологических инноваций по-прежнему 
являются основными препятствиями даль-
нейшей трансформации российской эконо-
мики и общества. Также нельзя оставить без 
внимания и отсталость развития сферы про-
изводственных услуг. Помимо отсталости 

сферы производственных услуг, уровень и 
качество развития ряда российских отрас-
лей, таких как финансовые услуги, логисти-
ка, информационное обслуживание, транс-
порт, развитие технологий и исследований 
значительно ниже, чем в развитых странах. 
Отсталость сферы производственных услуг 
оказывает негативное влияние на реинду-
стриализацию и переход России к постин-
дустриальному обществу.

Ключевые слова: Россия; сфера произ-
водственных услуг; трансформация; произ-
водственная структура; экономическая эф-
фективность

Цензура в России и «эзопов язык»

в русской литературе

Лю Вэньфэй

Аннотация. В России цензура суще-
ствует столько же, сколько и литература. 
Русская литература в борьбе с цензурой про-
явила большую жизненную силу, и именно 
поэтому в ней появились различные пара-
доксальные явления. Одним из средств за-
щиты русской литературы от цензуры стал 
так называемый «эзопов язык». В русской 
литературе эзоповский стиль стал мощным 
оружием против цензуры. Русская литера-
тура, цензура и «эзопов язык» образовали 
«культурный треугольник», символизирую-
щий конфронтацию и компромисс, гармо-
нию и взаимодействие между политическим 
режимом, литературой и языком в России.

Ключевые слова: Русская литература; 
цензура; «эзопов язык»

Формы экзистенционального 

сознания в творчестве 

Ф. М. Достоевского на примере 

повести «Записки из подполья»

Дай Чжоумэн

Аннотация. Творчество Ф. М. Досто-
евского отражает его восприятие опасностей 
жизни. Писатель пытается решить пробле-
му личной ответственности человека, в его 
художественном мире мы видим не только 
конфликт личности и общества, столкнове-
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ния людей между собой, но и конфликт че-
ловека с самим собой. Мотивы творчества 
Достоевского и идеология 20-го века весьма 
близки, к тому же его творческий опыт стал 
образцом литературы экзистенциализма, До-
стоевский считается одним из предшествен-
ников экзистенциализма. Можно сказать, 
что размышления Достоевского о человеке и 
о мире «раздвинули занавес» сознания 20-го 
века.

Ключевые слова: Экзистенциализм;  
«человек из подполья»; мышление «под-
польного человека»

Современная российская 

философия в поисках идентичности

Г.П.Куликов, М.Н. Рассоха, 
Пер. Чжоу Лайшунь, 
Kорректор Люй Хунчжоу

Аннотация. Идентичность – ключевой 
вопрос современной российской философии. 
Изучение проблемы идентичности напря-
мую связано с развалом советской философ-
ской системы и с возникшим вследствие это-
го в современном российском философском 
сообществе неоднозначным и путаным по-
ниманием философии. По мнению авторов, 
прежде чем приступить к изучению пробле-
мы идентичности необходимо определить 
предмет философии и ее основные вопросы. 
Определение понятия предмета философии 
должно быть единым, должен применяться 
монистический подход. Плюралистический 
подход к определению понятия предмета 
философии на самом деле не расширяет, 
а ограничивает возможности познания мира. 
По существу, предмет изучения философии 
создал понимание связи антагонистических 
и относительно универсальных отношений 
в природе обществе и культуре. Его цель – 
создание условий для всестороннего, полно-
го и гармоничного развития свободной лич-
ности.

Ключевые слова: Россия; идентич-
ность; мировоззрение; идеология; базовые 
проблемы философии

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИИ, 

№6, 2014

Отношения между странами 

Центрально-Восточной 

Европы и США после окончания 

холодной войны

Чжу Сяочжун

Аннотация. После окончания холод-
ной войны отношения с США стали со-
ставной частью внешней политики стран 
Центральной и Восточной Европы. На про-
тяжении 25 лет трансформационных преоб-
разований, страны Центрально-Восточной 
Европы, продвигая свои национальные 
интересы, стремились к развитию двусто-
ронних отношений с США и пережили не-
сколько фаз: романтическую, становление 
«новой Европы», разочарование, требо-
вание повторных гарантий и др. На фоне 
постоянных трений в отношениях США с 
Европой, США также усилили поиск но-
вых союзников в Европе, оказывая странам 
Восточной и Центральной Европы полити-
ческую, экономическую поддержку и под-
держку в сферу безопасности, чтобы тем 
самым сделать их своими союзниками при 
решении ключевых международных вопро-
сов. В дальнейшем на развитие стран Вос-
точной и Центральной Европы и США ока-
зало влияние взаимное узнавание в новой 
ситуации, эволюция трансатлантических 
отношений и тенденции развития отноше-
ний России и Запада.

Ключевые слова: Центральная и Вос-
точная Европа; США; двусторонние отно-
шения; система противоракетной обороны

Предварительные исследования 

взаимосвязи между 

демократизацией и маркетизацией 

в странах Восточной и Центральной 

Европы

Гао Гэ

Аннотация. Зайдя в тупик, процессы 
демократизации и маркетизации в странах 
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Восточной и Центральной Европы показали 
отрицательную связь. Маркетизация в усло-
виях политической нестабильности, и демо-
кратизация в условиях замедления экономи-
ческого роста оказали негативное влияние 
друг на друга, тем самым усугубив свои про-
блемы. В период благоприятного развития 
демократизация и маркетизация оказывают 
друг на друга благоприятное влияние, и чем 
выше степень демократизации и маркетиза-
ции, тем активнее эти два процесса стиму-
лируют и продвигают друг друга. И именно 
поэтому в странах с активной демократиза-
цией, прочным демократическим режимом 
и стабильной политической ситуацией про-
цесс маркетизации и экономическое разви-
тие более интенсивные, а рыночная экономи-
ка более зрелая. Эта позитивная корреляция 
между демократизацией и маркетизацией в 
странах Восточной и Центральной Европы 
способствует совместимости принципов де-
мократии и рыночных отношений и более 
того содействует усилению регулирующей и 
стимулирующей роли ЕС.

Ключевые  слова: Центрально-Восто ч-
ная Европа; демократизация; маркетизация

Интеграция в ЕС: влияние 

на экономическое развитие 

стран Вышеградской группы 

на примере Чехии

Цзян Ли

Аннотация. Интеграция в ЕС 10 лет 
назад принесла странам Вышеградской 
группы (Польши, Чехии, Словакии и Вен-
грии) ряд преимуществ: продвижение ро-
ста валового национального продукта, рас-
ширение экспорта, несколько сократился 
разрыв в уровнях доходов населения го-
сударств ВГ и старых стран-членов ЕС, во 
многих странах-членах значительно улуч-
шилось качество жизни граждан. Однако 
надежды государств ВГ достичь уровня 
жизни развитых стран Западной Европы не 
осуществились. Так, к примеру, Чехия по-
сле вступления в ЕС пережила два периода 
крупных спадов в экономике, а нерацио-
нальное использование средств фонда ЕС и 
непоследовательность политики в отноше-

нии ЕС и другие факторы стали основны-
ми причинами неудачного экономического 
сближения Чехии и ЕС. И вместе с тем не-
гативные последствия от членства в ЕС, о 
которых беспокоились государства ВГ, не 
стали реальностью.

Ключевые слова: Интеграция в ЕС; 
Вышеградская группа; Чехия; экономиче-
ское влияние

О создании программы 

десталинизации и трудностях 

ее реализации в России

Чжан Шэнфа

Аннотация. В феврале 2011 года Дми-
трий Медведев, занимавший в ту пору пост 
президента России, в соответствии с его 
собственными ценностями и концепциями 
государства после активной двухлетней рез-
кой критики преступлений Сталина одобрил 
предложенную ему общенациональную госу-
дарственно-общественную программу деста-
линизации – «Об увековечении памяти жертв 
тоталитарного режима и о национальном 
примирении». Главная цель программы – мо-
дернизация сознания российского общества 
через признание трагедии народа времен то-
талитарного режима. Эта программа охваты-
вает ряд направлений: увековечение памяти 
жертв тоталитарного режима – установка па-
мятников жертвам тоталитаризма в городах и 
в местах их захоронений, создание музейно-
мемориальных комплексов, создание двух 
музейно-мемо–риальных комплексов обще-
национального значения, посвященных исто-
рии террора тоталитарного режима в Москве 
и Санкт-Петербурге, издание книг памяти 
и создания единой базы данных жертв ре-
прессий, запуск механизмов социальной 
поддержки жертв тоталитаризма. Однако 
дальнейшая реализация этой программы 
столкнулась с проблемами, поскольку прези-
дент Путин не намерен полностью отрицать 
историю СССР и историческую роль Стали-
на, программа десталинизации была неодно-
значно воспринята в российском обществе;  
между Россией и зарубежными странами, и в 
особенности союзниками бывшего советско-
восточноевропейского блока и республиками 
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бывшего СССР, существуют споры и разно-
гласия по историческим проблемам.

Ключевые слова: Десталинизация; Медве-
дев; Путин; Федеральная целевая программа

Анализ политической ситуации 

в России после муниципальных 

выборов в сентябре 2014 г.

Б.П. Гуселетов Пер. Чжан Гуансян, 
Хуэй Юньци

Аннотация. С того времени как В. Пу-
тин был избран Президентом РФ в 2012 году, 
его позиции укрепились и усилились. Суть 
прошедших в сентябре 2014 года выборов 
в регионах РФ заключалась в сохранении 
политического статуса действующих глав 
исполнительной власти, и для обеспечения 
их победы на выборах партия власти предо-
ставила им защитный механизм, к тому же 
были проведены предварительные выбо-
ры. Эти действия преследовали две цели. 
Первая – сохранить максимальный баланс 
между федеральными и муниципальными 
выборами. Вторая – чтобы избранный гла-
ва исполнительной власти незамедлительно 
мог принять новую резолюцию и обеспечить 
ее легитимность, и тем самым предотвра-
тить обострение экономических и социаль-
ных проблем. Кандидаты от правящей пар-
тии «Единая Россия» набрали 77% голосов, 
единороссы лидировали с абсолютным пре-
имуществом, в то время как у таких крупных 
парламентских партий как КПРФ, «Справед-
ливая Россия» и др. наблюдается медленный 
распад избирательной базы и снижение их 
политического влияния. Модель местных 
выборов 2014 года может вызвать ряд не-
гативных последствий: разрушение меха-
низма конкуренции, вследствие осложнения 
экономического и политического положе-
ния в стране партия власти должна будет 
провести новые выборы, могут произойти 
изменения структуры партийной системы, 
сократится число фракций, что окажет нега-
тивное влияние на социально-политическую 
устойчивость. В этой ситуации, чтобы обе-
спечить стабильность существующей систе-
мы, партия власти будет стремиться всеми 
способами поддержать Путина.

Ключевые слова: Выборы; глава ис-
полнительной власти; партия «Единая Рос-
сия»; политическая ситуация; социально-
экономические проблемы

Анализ проблем государственного 

управления в новую путинскую 

эпоху

Хуэй Хэ

Аннотация. После распада Советского 
Союза российское общество и государство 
пережили несколько этапов: переход от хаоса 
к стабильности, от стабильности к быстрому 
развитию, и к текущему периоду замедления 
развития. В этот период в системе государ-
ственного управления, в ходе неоднократных 
процессов регулирования, сформировалась 
текущая институциональная структура. Эти 
институциональные механизмы оказали 
прямое влияние на эффективность и резуль-
тативность государственного управления и 
социального развития России. В настоящее 
время в России существуют проблемы в та-
ких сферах, как строительство легитимной 
политической системы, формирование меха-
низма принятия решений, исполнительной 
системы, механизмов обратной связи и меха-
низмов регулирования. И эти проблемы воз-
никли вследствие утраты системой управле-
ния способности эффективно и своевременно 
оказывать управляющее воздействие.

Ключевые слова: Новая эпоха Путина; 
государственное управление; механизмы 
блокирования

Краткий анализ развития 

российско-грузинских отношений 

на современном этапе

Люй Пин

Аннотация. Бывший президент Гру-
зии Михаил Саакашвили, вследствие таких 
причин как поражение Грузии в российско-
грузинской войне и признание Россией неза-
висимости Абхазии и Южной Осетии разо-
рвал дипломатические отношения с Россией. 
Премьер-министр Грузии Бидзина Иваниш-
вили, лидер коалиции, одержавшей победу на 
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парламентских выборах 1 октября 2012 года, 
столкнувшись со стоящей на пороге экономи-
ческого краха послевоенной Грузией присту-
пил к изменению односторонней прозападной 
внешней политики, которой придерживалось 
правительство Саакашвили. При активном со-
трудничестве России и Грузии происходит по-
степенное налаживание отношений двух стран 
в экономической, культурной и гуманитарной 
сферах, сопровождающееся стремительным 
ростом взаимного товарооборота. Однако в 
связи с тем, что позиция Москвы по Абхазии 
и Южной Осетии останется неизменной, а 
Грузия не оставит своих намерений вернуть 
утраченные территории, для истинной нор-
мализации российско-грузинских отношений 
потребуется время.

Ключевые слова: Россия; Грузия; рос-
сийско-грузинские отношения

Мобилизационная система и 

традиции российской элиты

Чжан Хаоци

Аннотация. Суровые природные усло-
вия и перманентная потребность в обороне 
и безопасности являются важными усло-
виями реализации системы мобилизацион-
ной подготовки в России, и в связи с этим 
традициям российской элиты также при-
сущи мобилизационные особенности. Под 
влиянием мобилизационного типа разви-
тия и боярской аристократии, и дворянам, 
и царским чиновникам, и советской номен-
клатуре, и российской политической элите 
было присуще такое качество, как служение 
обществу. Они являлись инструментом до-
стижения намеченных целей политической 
верхушки. После того, как они утрачивают 
это качество, их заменяют другой служащей 
элитой. Нынешняя элита в России относи-
тельно закрыта и неэффективна.

Ключевые слова: Россия; политическая 
элита; мобилизационная система; политиче-
ская культура
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ 

     
Прогностические оценки будущего уве-

ренно вошли  в научную и политическую 
практику XXI века.  К сожалению, огромное 
количество накопившихся материалов не 
всегда облегчает принятие конкретных реше-
ний. В условиях возрождения российской го-
сударственности шаг за шагом возрождается 
и российская традиция аналитического про-
гнозирования в области мирового развития. 
Свидетельством этого отрадного явления 
стала публикация в конце 2014 года подроб-
ного аналитического доклада «Долгосрочное 
прогнозирование сценариев развития военно-
политической обстановки», подготовленного 
экспертами Центра военно-политических ис-
следований МГИМО (У) МИД РФ под руко-
водством профессора А.И.Подберезкина. То 
обстоятельство, что вступительные замеча-
ния к первому выпуску Доклада были напи-
саны  Председателем Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции С.Е.Нарышкиным и Генеральным дирек-
тором ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 
Я.В.Новиковым, позволяют судить о значи-
мости научных  результатов прикладных ис-
следований   международной безопасности, 
проводимых в  МГИМО (У) МИД РФ.

При знакомстве с новыми аналитически-
ми материалами, характеризующими  общие 
тенденции развития военно-политической 
обстановки (ВПО)  XXI века на этапах до 
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