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Р. Алимов
Статья посвящена Шанхайской организации сотрудничества – самой молодой
и динамично развивающейся структуре, которая после вступления в неё
Индии и Пакистана выросла в крупнейшее в мире региональное объединение
универсального характера.
Особое внимание уделено ключевым элементам партнёрской модели ШОС,
исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы
к решению международных и региональных проблем.

Повышение эффективности стратегического сдерживания –
основное направление политики безопасности России. Часть I
А. Подберёзкин
Автор останавливает внимание на необходимости повышения стратегического сдерживания, что должно найти отражение в официальных российских
документах и соответствующих организационных решениях.
В первой части статьи на основе анализа современного силового противоборства в мире сформулированы предложения по реформированию органов
управления политикой безопасности России, повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, также говорится о правовом и нормативном обеспечении российской политики стратегического сдерживания.
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Балканский узел международного терроризма

37

Е. Пономарева, А. Димитровска
Международные террористические организации, действуя точечно, но в глобальном масштабе, представляют одну из главных угроз существованию мировой системы в целом и Европы в частности. В настоящее время Западные
Балканы превращаются в важный стратегический узел международного терроризма. В статье доказано, что региональные ячейки албанских ирредентистов и ваххабитов, стремящихся реализовать свои сценарии будущего региона,
начиная от «Великой Албании» и заканчивая «Балканским халифатом», являются звеньями единой сети международного терроризма.

Баскский терроризм уходит в историю

52

А. Орлов
Статья посвящена завершающему этапу истории ЭТА – радикально-националистической террористической организации, выступающей за создание независимого баскского государства. Автор отмечает, что уход с политической арены ЭТА является логическим следствием краха классического политического
терроризма, идеологической основой которого в ХХ в. была комбинация национально-освободительных, националистических и левацких воззрений
и подходов.

Особенности современной внешнеполитической концепции
Исламской Республики Иран

63

С. Семедов, А. Курбатова
Авторы рассматривают ключевые векторы внешнеполитической стратегии
Исламской Республики Иран в контексте возрождения великой персидской региональной державы с последующим выходом на субрегиональное лидерство.
Особое внимание уделяется гуманитарным, ядерным и инфраструктурным
векторам политики ИРИ в рамках евразийской плоскости.

Турция vs арабский мир: прагматичное партнёрство

76

А. Фролов
За последние годы Турция значительно активизировала свою политику
на арабском направлении в рамках неоосманской теории. Однако попытки
турецкого сближения со своими единоверцами наталкивается на серьёзные
проблемы, связанные как с историческими предубеждениями, особенностями
мировосприятия, так и региональным антагонизмом. В статье рассматриваются основные аспекты турецко-арабских отношений на современном этапе.
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Взаимоотношения государства и церкви в области образования

94

М. Понявина
Статья посвящена анализу взаимоотношений государства и церкви в области
образования в советское время и в современной России. Государственная система образования как один из механизмов формирования политической культуры и сознания молодёжи передаёт национальный культурный код.
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Италия эпохи Берлускони и Проди.
История внешней политики Второй Республики
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А. Тулум, Р. Райнхардт
В начале 2018 г. вышла в свет монография Е. А. Масловой «Внешняя политика
Италии 1994–2011 гг.», охватывающая временной период с первого прихода
к власти правоцентристской коалиции во главе с С. Берлускони до ухода в отставку его же четвёртого правительства. Автор раскрывает основные внешнеполитические направления страны, показывает роль Италии в важнейших
событиях международной жизни. Особое внимание уделено европейскому,
американскому, средиземноморскому и российскому векторам итальянской
внешней политики, а также её идеологическим основам в контексте трансформации партийно-политической системы Второй Республики.
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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. Научно-аналитический журнал «Обозреватель–Observer» включён в указанный перечень.
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