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технологии и методы противодействия 5

А. Манойло, Е. Пономарева

Усиление конфронтационного потенциала во всех сферах мировой политики 
требует детализации и концептуализации современных форм и методов веде-
ния информационно-психологических войн. В работе они рассматриваются 
как составляющая часть гибридных войн, в которых столкновение сторон про-
исходит в форме информационных операций, эффективность которой опреде-
лена строгой ступенчатостью информационных вбросов и периодов «инфор-
мационной тишины». Для противодействия антироссийским информационным 
операциям предложено разработать концепцию идеологической политики го-
сударства, в которой должны быть зафиксированы «красные линии» информа-
ционного фронта, а также определены факторы инновационной эволюции 
информационного обеспечения государственной политики России.

Дело Хашогги – тест для американо-саудовских отношений 18

А. Фролов

В связи с убийством в Турции саудовского журналиста Джемаля аль-Хашогги 
возникли серьёзные трения в отношениях между Саудовской Аравией 
и Соединёнными Штатами Америки. Общественность США не могла не отре-
агировать на этот акт, который был совершён не без ведома саудовских вла-
стей. В статье рассматриваются основные связующие нити в отношениях двух 
стран и насколько этот инцидент мог подпортить давние партнёрские от-
ношения.

Содержание номера

2/2019 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 



С О Д Е Р Ж А Н И Е
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В условиях развития информационно-коммуникационных технологий значи-
тельной корректировке подвергаются формы и методы работы дипломатиче-
ских ведомств государств. Изменения претерпевают и способы реализации 
информационного сопровождения внешней политики, в которые активно вне-
дряются такие инструменты воздействия, как социальные сети, интернет-сер-
висы и др. В статье предпринят анализ использования информационно-ком-
муникационных технологий дипломатическими ведомствами влиятельных 
современных государств, оппонентов России на международной арене (США, 
Великобритании, Германии и Японии).
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В статье рассмотрены методы влияния аналитических центров Европы на раз-
работку механизмов преодоления миграционного кризиса. Меры, предлагае-
мые экспертами, сопоставлены с решениями, принятыми на практике, выяв-
лены причины расхождений взглядов политиков и экспертов. Сделан вывод 
о роли аналитических центров в преодолении миграционного кризиса.
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или угроза манипулирования массовым сознанием 66

С. Сакулин

Эволюция форм коммуникации (социальных сетей и их инструментария) со-
здаёт дополнительную возможность манипулирования массовым сознанием. 
Уникальные базы данных могут быть направлены на формирование как поло-
жительного, так и негативного имиджа субъекта политики. В статье рассма-
триваются особенности и практика применения в современных политических 
кампаниях новых технологий, основанных на анализе «цифровых следов». 
Пристального внимания политтехнологов заслуживает изучение психометрии, 
технологий Big Data и инструментов таргетинга.
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Государственная политика Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников формируется с учётом совокупности внутри- и внешнеполитических фак-
торов. На основе анализа основных тенденций и проблем взаимодействия с со-
отечественниками в статье исследуется опыт участия Татарстана в реализации 
этого направления работы, входящего в сферу национальных интересов России.
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24 февраля 2019 г. в Молдавии пройдут выборы в парламент. Несмотря на от-
сутствие в риторике политических партий какого-либо геополитического век-
тора развития, выборы носят явно геополитический контекст. В статье рас-
смотрены основные игроки предвыборной борьбы и даны возможные сценарии 
развития ситуации после выборов. По мнению авторов, на оптимистический 
вариант рассчитывать не приходится: Республика Молдова стоит на пороге 
больших политических потрясений.

Крым – российская земля
К 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков 104

А. Цветков

В статье на основе документальных материалов и личных воспоминаний ав-
тора раскрываются основные события по освобождению Крыма от немецко-
фашистских захватчиков в 1944 г., послевоенное восстановление его народно-
го хозяйства и возвращение Крымского полуострова в состав России в 2014 г.
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Новые вызовы для высшего образования в России
и пути их разрешения 111

Б. Габараев, Ю. Черепнин

Необходимость интеграции отечественной системы образования в междуна-
родную очевидна. Россия приняла решение о присоединении к Болонскому 
процессу с разделением высшего образования на бакалавриат и магистратуру. 
Реформаторы энергично принялись изменять систему высшего образования 
России, сложившуюся ещё во времена СССР. Однако следовало бы не ломать 
эту хорошо зарекомендовавшую систему в корне, а гибко адаптировать её 
к требованиям международной системы.
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Уважаемые читатели!

В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. 
№ 90-р научно-аналитический журнал «Обозреватель–Observer» включён в пе-
речень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликова-
ны основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук.

2/2019 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 3



Пред се да тель Cовета уч ре ди телей

К. Ф. ЗАТУЛИН

Из да тель: Ин сти тут стран СНГ

(Ин сти тут ди ас по ры и ин те грации)

Ре дак ци он ная кол ле гия:

ШТОЛЬ В. В. – глав ный ре дак тор, д. п. н., проф.

ЕГОРОВ В. Г. –  шеф-ре дак тор, д. э. н., д. п. н., проф.; ЕРЕМЕНКО И. Н. –  зам. гл. ре дак то ра, к. т. н.; АБАШИДЗЕ  А.  Х.  –  
д. ю. н., проф.; ГРОМЫКО А. А. –  д. п. н., член-корреспондент РАН; ГУСЬКОВА Е. Ю. –  д. и. н.; ЗАДОХИН А. Г. –  
д. п. н., проф.; КАРТАШКИН В. А. –  д. ю. н., проф., За слу жен ный юрист  РФ;  КУЗНЕЦОВА О. Д. –  д. э. н.; 
КУТОВОЙ В. М. –  д. э. н., проф.; ЛУЗЯНИН С. Г. –  д. и. н., проф.; ОРЛОВ А. А. –  к. и. н.; ПАВЛОВ Е. Я. –  д. ю. н., 
проф; ПЛЯЙС Я.  А.  –  д. и. н., д. п. н., проф.; ПОНОМАРЕВА Е. Г. –  д. п. н., проф.; РУДОВ Г. А. –  д. п. н., проф., 
Чрез вы чай ный и Полномоч ный Посол РФ; СЕРЕГИН А. В. – к. культурологии; ЦВЕТКОВ А. И. –  д. в. н., проф., 
За слу жен ный дея тель нау ки РФ; ЦЫГАНКОВ П. А. –  д. ф. н., проф.

На уч но-ре дак ци он ный со вет:

ГАБАРАЕВ Б. А. — док тор тех ни че ских на ук, За слу жен ный энер ге тик РФ

ГАЛОГАНОВ А. П. — док тор юри ди че ских на ук, про фес сор, пре зи дент Со ве та Ад во кат ской па ла-
ты Мос ков ской об ласти

ГРИБ В. В. — док тор юри ди че ских на ук, про фес сор, глав ный ре дак тор Из да тель ской груп-
пы «Юрист»

ДЕЛЯГИН М. Г. — док тор эко но ми че ских на ук, про фес сор, ди рек тор Ин сти ту та про блем гло-
ба ли зации

ИВАШОВ Л. Г. — док тор ис то ри че ских на ук, про фес сор МГИМО(У) МИД Рос сии, ге не рал-
пол ковник

КРЕМЕНЮК В. А. — док тор ис то ри че ских на ук, про фес сор, за мес ти тель ди рек то ра ИСКРАН

ЛАДЫГИН Ф. И. — По чёт ный ака де мик Ака де мии во ен ных на ук, ви це-пре зи дент Со ве та ве те-
ра нов во ен ной раз вед ки, ге не рал-пол ковник

МУРАДОВ Г. Л. — кан ди дат ис то ри че ских на ук, за мес ти тель пред се да те ля Пра ви тельст ва Рес-
пуб ли ки Крым

СУХАРЕВ А. Я. — док тор юри ди че ских на ук, про фес сор, дейст ви тель ный го су дарст вен ный со-
вет ник юс ти ции, ве ду щий на уч ный экс перт Ге не раль ной про ку ра ту ры РФ

ТОРКУНОВ А. В. — док тор по ли ти че ских на ук, про фес сор, ака де мик РАН, Чрез вы чай ный и Пол-
но моч ный По сол РФ, рек тор МГИМО(У) МИД Рос сии, пред се да тель РАС ООН

ЩЕРБАКОВ И. А. — док тор фи зи ко-ма те ма ти че ских на ук, про фес сор, ака де мик РАН, ди рек тор 
Ин сти ту та об щей фи зи ки им. А. М. Про хо ро ва РАН

ЯКОВЛЕВ В. Ф. — док тор юри ди че ских на ук, про фес сор, со вет ник Пре зи ден та Рос сий ской 
Феде рации

© Ин сти тут стран СНГ

4 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 2/2019




