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Аннотации

Аннотации
Маклашова Е.Г.
Государственная национальная политика
России: конструирование многонационального
народа Российской Федерации
Культурное многообразие населения России имеет правовое признание и закрепление в рамках концепта «многонациональный народ
Российской Федерации». В статье поднимается вопрос о смысловом
содержании термина «многонациональный народ Российской Федерации» в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Рассматриваются особенности
корректировки этого содержания. Методология изучения базируется
на политико-правовом анализе старой и новой редакциях Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, а также проекта данного документа 2018 года. Приводятся результаты экспертного опроса представителей власти девяти
субъектов Дальневосточного федерального округа, которые свидетельствует, что многонациональный народ России управленцами воспринимается весьма дифференцировано.
Ключевые слова: стратегия, государственная национальной политики, Россия, период, 2025, многонациональный, народ, Российской Федерации, нация, государство, политика.
Комлева В.В.
Жижич Андрияна

Политика замещающей
миграции: опыт Германии
Замещающая миграция рассматривается авторами как один из способов решения социально-экономических проблем стран со стареющим
населением и недостатком трудовых ресурсов. На основе опыта Германии анализируются противоречия политики замещающей миграции, ее
положительные и отрицательные стороны. В статье представлен большой эмпирический материал, авторские выводы и рекомендации относительно замещающей миграции.
Ключевые слова: замещающая миграция, международная миграция,
миграционная политика, миграционные процессы, Германия.
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Белугина Н.Б.
Особенности информационного противоборства
России и Запада на современном этапе
Статья посвящена проблемам информационного противоборства
на современном этапе и особенностям информационно-коммуникативных операций против России. Новый виток информационного
противоборства способствовал созданию целого ряда международных
проектов, нацеленных на формирование единой информационно-коммуникационной и аналитической системы западного мира, в первую
очередь, США и стран Европейского Союза. Основным каналом при
осуществлении информационно-психологических операций остаются средства массовой информации. Автором проведен анализ дискурса СМИ ряда западных стран и определены основные направления по
созданию негативного коммуникативного контекста в отношении Российской Федерации.
Ключевые слова: информационное противоборство, информационная операция, пропаганда, гибридная война.
Бормотова Т.М.
Кузьминский А.Е.
Торенко А.Н.
Стратегический анализ при выработке
управленческих решений в условиях конфликта интересов
(опыт социологического и психологического исследования)
В статье рассматривается проблема принятия стратегических решений при наличии конфликта ценностей, когда затрагиваются интересы субъектов управленческой деятельности. В качестве примера берутся ситуация с использованием общественного мнения в качестве
критерия оценки деятельности полиции, а также ситуация, складывающаяся в связи с присоединением России к Болонскому процессу в
образовании и внедрения компетентностного подхода, как важнейшей части этих процессов. Нарастание антагонизма в системе ценностей, поляризации интересов социальных групп и, в первую очередь
элит рассматриваются как существенные факторы, обусловливающие
необходимость корректировки социальной политики (Большой стратегии), затрагивающей эти сферы. Утверждается, что стратегический
анализ этих сфер и выработка управленческих решений предполагают
наличие в обществе широкого ценностного согласия в качестве своей
необходимой предпосылки. Статья базируется на основе проведенных
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Аннотации
социологических исследований сотрудников региональных управленческих подразделений МВД и психологического исследований среди
преподавателей вузов в форме опроса.
Ключевые слова: стратегический анализ, принятие управленческих
решений, конфликт интересов, общественное мнение, критерий оценки
деятельности полиции, Болонский процесс, компетентностный подход,
модернизация образования.
Мурашко С.Ф.
Долгенко А.Н.
Богословская В.Р.
Рудакова С.В.
Английский язык как инструмент «мягкой силы»
Статья посвящена анализу лингвистических и экстралингвистических
условий, обеспечивающих статус английского языка как глобального в
современной межкультурной коммуникации. Являясь основным инструментом интернет-коммуникации, глобальный английский влияет на развитие современного русского языка на уровне не только лексики, но и
грамматики. Усиление аналитизма в системе грамматики современного
русского языка происходит в результате влияния английского языка как
инструмента «мягкой силы» в современной глобальной коммуникации.
Ключевые слова: языковая глобализация, русский язык в глобальной
коммуникации, политика «мягкой силы».
Тянь Цинсун
Взаимоотношения между КНР
и Корейской Республикой в структуре
индо-тихоокеанской стратегии Д. Трампа
В статье рассмотрены особенности взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и корейским полуостровом в контексте геополитики, проводимой президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в азиатско-тихоокеанском регионе.
Цели исследования: анализ сложившихся взаимоотношений между
Китаем и Кореей и влияния на них воздействия сторонних геополитических сил.
Задачи исследования: рассмотреть особенности взаимоотношений
между Китаем и Кореей, влияние на данные отношения Соединенных
Штатов Америки и оценить перспективы дальнейшего развития геополитичекой ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Гипотеза исследования: Взаимоотношения между странами Юго-Восточной Азии складывались на протяжении тысячелетий и обуславливались наличием нескольких крупных региональных государств, временное ослабление которых в XIX-XX веках, привело к экспансии в регион
колониальных держав Европы, фактически вытесненных впоследствии
Соединенными штатами Америки. Изменение экономической ситуации
в Юго-Восточной Азии в последние 50 лет, при одновременном ослаблении США и Европы приводят к коренным сдвигам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Методы исследования: анализ, синтез и научная абстракция.
Достигнутые результаты: рассмотрены наиболее вероятные сценарии
дальнейшего геополитического развития Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ключевые слова: Китай, Корея, США Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР, геополитика, Стратегии «перебалансировки» сил в АТР, Возвращение США в АТР в времена Барака Обамы, Индо-Тихоокеанская стратегия во время Дональда Трампа.
Бирюков С.В.
Рябова Е.Л.

Ретро-консерватизм
Жаира Бользонару, судьбы БРИКС
и перспективы многополярного мира
В статье осуществлен анализ поворота во внутренней и внешней политике одной из стран-учредителей БРИКС – Бразилии – после победы
на президентских выборах 2019 года право-консервативного кандидата
Жаира Бользонару, политический стиль которого авторы статьи определяют как «ретро-консерватизм». Авторы статьи анализируют политическую и социально-экономическую платформу Бользонаро и планируемые
им изменения во внутренней политике страны – с проекцией на судьбу
БРИКС и перспективы «многополярного мира». Исследователи приходят
к выводу, что право-консервативный курс во внешней политике современных мировых и региональных держав означает торжество идеологии
«национального эгоизма» в их внешней политике – что объективно затрудняет согласованное формирование структуры многополярного мира
и усиливает хаос в системе международных отношений. Поэтому только
возвращение к стратегии осмысленной и согласованной многополярности может являться конструктивным выходом из современной кризисной ситуации в мировой политике.
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Аннотации
Ключевые слова: Бразилия, Бользонару, «правый» поворот, ретро-консерватизм, нео-реализм, БРИКС, многополярный мир.
Ткачев М.М.
Российско-Американские отношения после избрания
45-го президента США Дональда Трампа
Статья посвящена обзору российско-американских отношений на
современном этапе. Исследование рассматривает ключевые проблемы
взаимоотношений двух стран, определяет позиции по тому или иному
вопросу и помогает понять, какие сложности на сегодняшний день стоят
между России и США. Разрешение данных сложностей может открыть
путь улучшения политического климата в двухсторонних связях.
Ключевые слова: Россия, США, современный этап, отношения, проблемы, сложности.
Шамаров П.В.
Теория миротворчества: проблема и содержание
В статье исследуется проблема международной миротворческой деятельности с точки зрения развития ее практики и теории, сложившейся
в результате симбиоза международного правотворчества, наработанной
научной теоретико-концептуальной базы и практической деятельности
субъектов миротворчества.
Обоснована необходимость формулирования теории миротворчества
и предложено ее авторское определение; сформулированы дефиниции
агрессивного трансатлантического миротворчества Запада и прагматичной миротворческой политики России; идентифицированы современные
подходы важнейших акторов к практике миротворчества и исследована
противоречивость их официальных позиций и научных взглядов.
Раскрыты парадигма реализации современного миротворчества и феномен отсутствия в терминологическом глоссарии НАТО смыслового
понятия «миротворческая деятельность»; аргументирована объективная
государственная потребность в организации и реализации на прагматической основе миротворчества России с позиций элемента системы обеспечения ее национальной безопасности.
Ключевые слова: теория миротворчества, международная миротворческая деятельность, миротворчество, миротворческая операция, национальная безопасность, национальные интересы, система обеспечения
национальной безопасности.
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Abstracts
Maklashova E.G.

State Ethnonational Policy of Russia:
Construction of the Multinational People
of the Russian Federation
The cultural diversity of the population of Russia has the legal recognition
and consolidation within the framework of the concept “multinational people
of the Russian Federation”. The article raises the question of the meaning of the
term «multinational people of the Russian Federation» in the Strategy of the
state national policy of the Russian Federation for the period up to 2025. The
features of the adjustment of this content are considered. The methodology of
the study is based on the political-legal analysis of the old and new versions of
the Strategy of the state national policy of the Russian Federation for the period
up to 2025, and the draft of this document of 2018. The results of the expert
survey of representatives of the authorities of nine subjects of the Far Eastern
Federal District are given, which indicate that the multinational people of Russia are perceived by them as highly differentiated.
Keywords: strategy, state national policy, Russia, period, 2025, multinational, people, Russian Federation, nation, state, politics.
Komleva V.V.
Zhizhych Andriyana

Substitutional migration policy:
the German experience
Replacing migration is considered by the authors as one of the ways to
solve the socio-economic problems of countries with an aging population
and a shortage of labor resources. Based on the German experience, the author analyzes the contradictions of the policy of replacement migration, its
positive and negative sides. The article presents a large amount of empirical
material, author’s conclusions and recommendations regarding replacement
migration.
Keywords: substitute migration, international migration, migration policy,
migration processes, Germany.
Features of information warfare between
Russia and the West at the present stage
134

Belugina N.B.

Аннотации
The article is devoted to the problems of the modern information warfare
and the peculiarities of information and psychological operations against
Russia. A new round of information warfare facilitated the creation of a
number of international projects aimed at the formation of a unified information and analytical system of the Western world, primarily the United
States and the European Union. Mass media remains the main channel for
information and communication operations. The author analyzes the media discourse of a number of Western magazines and identifies the main
directions for creating a negative communicative context in relation to the
Russian Federation.
Keywords: information warfare, information operation, propaganda, hybrid warfare.
Bormotova T.M.
Kuzminski A.E.
Taranco A.N.

Strategic analysis in the development
of management decisions in a conflict of interest
(experience of sociological and psychological research)
The article deals with the problem of strategic decision-making in the
presence of a conflict of values, when the interests of the subjects of management are affected. As an example, we take the situation with the use of
public opinion as a criterion for assessing the activities of the police, as well
as the situation in connection with Russia’s accession to the Bologna process
in education and the introduction of a competence approach as an important
part of these processes. The growth of antagonism in the system of values,
polarization of interests of social groups and, first of all, elites are considered
as essential factors that necessitate the adjustment of social policy (Grand
strategy) affecting these areas. It is argued that the strategic analysis of these
areas and the development of management decisions suggest the presence
in society of broad value agreement as its necessary prerequisite. The article is based on the conducted sociological research of employees of regional
administrative units of the Ministry of internal Affairs and psychological research among University teachers in the form of a survey.
Keywords: strategic analysis, management decision-making, conflict of interest, public opinion, evaluation criterion of the police, Bologna process, competence approach, modernization of education.
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Murashko S.F.
Dolgenko A.N.
Bogoslovskaya V.R.
Rudakova S.V.

English as a tool of «soft power»
The article is devoted to the analysis of linguistic and extralinguistic conditions that ensure the status of English as a global language in modern intercultural communication. Being the main tool of Internet communication,
global English influences the development of modern Russian at the level of
not only vocabulary, but also grammar. The intensification of analyticism
in the grammar system of the modern Russian language is the result of the
influence of English as an instrument of “soft power” in modern global communication.
Keywords: language globalization, Russian language in global communication, the policy of “soft power”.
Tian Qingsong
Relationship between the people’s republic
of China and the Korean republic in structure
the indo-pacific strategy of D. Trump
In article features of relationship between People’s Republic of China and
the Korean peninsula in the context of geopolitics which is carried out by the
president of the United States of America Donald Trump in the Pacific Rim
are considered.
Research objectives: the analysis of the developed relationship between
China and Korea and the impacts of impact on them third-party geopolitical
forces.
Research problems: to consider features of relationship between China
and Korea, influence on these relations of the United States of America and
to estimate the prospects of further development of a geopoliticheky situation
in the Pacific Rim.
Research hypothesis: Relationship between the countries of Southeast
Asia developed throughout the millennia and was caused by existence of
several large regional states which temporary weakening in the 19-20th
centuries, led to expansion to the region of the colonial powers of Europe
which are actually forced out subsequently by the United States of America.
Change of an economic situation in Southeast Asia in the last 50 years, at
simultaneous weakening of the USA and Europe is led to radical shifts in
the Pacific Rim.
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Research methods: analysis, synthesis and scientific abstraction.
The achieved results: the most probable scenarios of further geopolitical development of the Pacific Rim are considered.
Keywords: China, Korea, the USA the Pacific Rim, the Pacific Rim, geopolitics, the Strategy of «rebalancing» of forces to the Pacific Rim, Return of
the USA to the Pacific Rim to Barack Obama’s times, the Indo-Pacific strategy
during Donald Trump.
Biryukov S.V.
Ryabova E.L.

Retro-conservatism
of Jair Bolsonaro, the fate of the BRICS
and the prospects for a multipolar world
The article analyzes the turn in the domestic and foreign policy of one of
the BRICs founders countries – Brazil – after the victory in the presidential
elections of 2019, the right-conservative candidate Jair Bolzonaro, whose political style the authors define as «retro-conservatism». The authors analyze the
political and socio-economic platform of Bolzonaro and the changes he plans
to make in the domestic policy of the country – with a projection on the fate
of the BRICS and the prospects of a multipolar world. The researchers come to
the conclusion that the right-conservative course in the foreign policy of modern world and regional powers means the triumph of the ideology of «national
egoism» in their foreign policy – which objectively complicates the coordinated formation of the structure of a multipolar world and increases the chaos in
the system of international relations. Therefore, only a return to a strategy of
meaningful and coordinated multipolarity can be a constructive way out of the
current crisis situation in world politics.
Keywords: Brazil, Bolsonaro, «right» turn, retro-conservatism, neo-realism, BRICS, multipolar world.
Tkachev M.M.
Russia-US relations after the election
of 45th president of the USA Donald Trump
The following article is devoted to revision of relations between Russia and
the USA nowadays. This research looks into the key problems between the
two countries, finds out their respective positions on this or that matter and
helps to comprehend which issues currently Russia and the USA are facing.
The resolution of this controversies may facilitate the improvement of political
climate as far as bilateral ties are concerned.
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Shamarov P.V.
Theory of peacekeeping: the problem and content
The article examines the problem of international peacekeeping in terms of
the development of its practice and theory, formed as a result of the symbiosis
of international law-making, the accumulated scientific theoretical-conceptual
framework and practical activities of the subjects of peacemaking.
The necessity of formulating the theory of peacekeeping is substantiated
and its author’s definition is proposed; formulated definitions of the aggressive
transatlantic peacekeeping of the West and the pragmatic peacekeeping policy
of Russia; modern approaches of the most important actors to the practice of
peacemaking are identified and the inconsistency of their official positions and
scientific views is investigated.
The paradigm of the implementation of modern peacemaking and the phenomenon of the lack of a semantic concept of “peacekeeping activity” in the
NATO terminological glossary are revealed; The objective state need for the
organization and implementation on a pragmatic basis of Russian peacekeeping from the standpoint of an element of the system for ensuring its national
security is argued.
Keywords: theory of peacekeeping, international peacekeeping, peacemaking, peacekeeping operation, national security, national interests, national security system.
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