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Реформы Евросоюза: концепции и действительность 5

В. Васильев

Автор статьи провёл критический анализ итогов выборов в 
Европарламент. Подтвердились тенденции к ослаблению правоцент-
ристского и социал-демократического сегментов, усилению либераль-
ного крыла, расширению евроскептического, националистического 
фланга в законодательной структуре Евросоюза. Новая расстановка 
политических сил в Европарламенте дала импульс дискуссиям о роли 
и месте Германии в меняющемся мире, подходах Берлина к разно-
образным концепциям реформирования Евросоюза.

Хештеги: механизм легитимации политического режима или 
манипулятивная ловушка? 24

С. Федорченко

В работе проводится концептуально-терминологический анализ сете-
вого механизма легитимности и легитимации политического режима. 
Ключевой задачей является изучение роли политического хештегиро-
вания в формировании легитимности власти. 

Автор выявляет сетевую элиту (гейткиперов) в качестве нового поли-
тического актора, практикующего технологии политического хеште-
гирования с целью легитимации или делегитимации политического 
режима. 

Содержание номера

7/2019	 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER	



. .

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Интеграция мусульман в политическую жизнь Германии 42
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В статье рассматриваются миграционные процессы в современной 
Германии, даётся история становления Германской исламской кон-
ференции, инициированной федеральным правительством Германии 
в качестве платформы коммуникации с представителями мусульман-
ской уммы для обсуждения краткосрочных и долгосрочных меропри-
ятий, направленных на адаптацию и интеграцию мигрантов мусуль-
манского вероисповедания в Германии.
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Рассматривая внешнюю политику Армении, пытающейся лавировать 
между Евросоюзом и Россией, автор показывает, почему страна, не-
смотря на официально объявленный курс вхождения в ЕС, в итоге 
вступила в ЕАЭС и даже после «бархатной революции» новые власти 
будут удерживать страну в организации. 
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Задачи продвижения испанских университетов в международном 
образовательном пространстве совпадают с задачами Российской 
Федерации, что стало одним из факторов создания российско-испан-
ского альянса университетов. В статье проанализирована динамика 
рейтингов испанских университетов в целом и по отдельным показа-
телям за 2017 и 2018 гг.
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Статья посвящена анализу транспортной политики Европейского со-
юза. С одной стороны, рассматриваются международно-правовые 
основы ЕС, регулирующие транспортную сферу, а с другой – уделяет-
ся внимание задачам, которые ставит перед собой ЕС в «вопросе даль-
нейшего развития всех видов транспорта с отсылкой к дорожной кар-
те», направленой на повышение кон курентоспособности и эффектив-
ности транспортной системы. 
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мирования Территориальной обороны Сербской Краины, указывает 
причины передачи вооружений ЮНА во времени и распределение по-
лученного вооружения в Сербской Краине.

Развитие Дальневосточного края накануне Халхин-Гола 
Сражение на трудовом фронте 102

А. Серёгин

Советский Союз в условиях нарастающей опасности со стороны ми-
литаристской Японии начать военные действия, направленные на 
аннексию советского Дальнего Востока, предпринял меры по созданию 
экономического, в том числе промышленного потенциала региона. На 
основании архивных документов прослеживаются трудовые усилия 
жителей региона и руководства страны, что превратило разрушенный 
войнами и революцией Дальний Восток в передовой в промышленном 
отношении край и остановило японскую агрессию.
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Уважаемые читатели!

В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декаб-
ря 2018 г. № 90-р научно-аналитический журнал «Обозреватель–
Observer» включён в перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук.

* Редакция приносит извинения за допущенную опечатку в заголовке 
статьи на обложке № 5 за 2019 год: вместо «к 85-летию военного конфликта» 
следует читать «к 80-летию военного конфликта».
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