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А.Цветков

Радиационные катастрофы – источник угрозы национальной
безопасности

6

В.Клячин
В статье раскрывается сущность радиационных катастроф на объектах атомной энергетики как угрозы национальной безопасности России. Дан анализ состояния современной методологии исследования подобного типа катастроф.

Взаимоотношения России с Китаем и Евросоюзом
в энергетической сфере

15

А.Дубровина
Отношения России, Европейского союза и Китая в контексте Концепции внешней политики России и Санкт-Петербургского саммита лидеров стран «Группы двадцати»
(2013 г.) позволили автору проанализировать внешнеполитическую деятельность Российской Федерации в энергетической сфере с ЕС и КНР.
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Конституционные основы политики России в гуманитарной сфере

24

З.Омарова
В статье уделено внимание рассмотрению конституционных и других правовых норм,
регламентирующих защиту прав и свобод соотечественников за рубежом. Показывается,
что наличие двойного гражданства не гарантирует их защиту на территории другого государства, гражданами которого они являются.

Гендерные аспекты социального государства

30

М.Меланьин
Основная задача социального государства – смягчение социального, в частности гендерного, неравенства. Показана сложность решения гендерных проблем, их актуальность, связанная с вектором развития социального государства.

Интеграционные и дезинтеграционные тенденции в СНГ

39

А.Жусупов
В статье приводится ретроспективный анализ процессов, развернувшихся после распада СССР; рассмотрены тенденции политических взаимоотношений между государствами – членами СНГ.

Инициатива по прозрачности в добывающих отраслях

48

В.Блищенко
Показывая историю возникновения Инициативы по прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) и ее трансформацию от политической декларации к международной организации, автор на основе анализа целей ИПДО, состава её учредителей, «спонсоров» и
участников приходит к выводу, что ИПДО – это сырьевой МВФ.

Политические риски в нефтегазовой отрасли

55

Е.Головкина
Автор рассматривает проблемы оценки политических рисков при принятии стратегических решений в нефтегазовой отрасли; дает характеристику теорий принятия решений
и ключевые факторы, влияющие на это; приводит типологизацию рисков в целом и политических в частности; освещает вопросы моделирования политических рисков и анализ
различных подходов для их оценки в нефтегазовой сфере.

Издалека долго текла когда-то Волга…

64

Б.Габараев, С.Лутовинов
Волжские водохранилища обеспечивают работу восьми ГЭС, судоходство на Волге, регулирование стока Волги и орошение сельскохозяйственных земель.
Как сторонники, так и противники волжских водохранилищ считают первоочередной задачей обеспечение безопасности плотин этих водохранилищ, укрепление и реконструкция которых требует многомиллиардных затрат, но еще большие затраты будут необходимы в случае катастрофических аварий с разрушением на плотинах.
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Геополитическая миссия Русской православной церкви
А.Клименко

В работе раскрывается геополитический аспект деятельности Русской православной
церкви в первой половине XX в. История средневековой Руси указывает на то, что Церковь
стояла у истоков первой геополитической концепции России.
1917 г. – логическое следствие духовного кризиса российской государственности и
РПЦ. В период Великой Отечественной войны Церковь показала свой огромный духовный
потенциал, что привело И.В.Сталина к решению использовать межцерковные связи для
реализации геополитических задач, стоявших перед государством.

80

Создание финансовых центров
Е. Бирюков

Автор рассматривает историю, правовой режим и особенности пяти финансовых центров монархий Аравийского полуострова (Дубай, Доха, Манама, Эр-Рияд, Абу-Даби); показывает, что создание финансовых центров – одно из направлений диверсификации экономики этих стран.

98

Австрийская идентичность и европейская интеграция
В.Васильев

В статье анализируются исторические и политические аспекты австрийской идентичности, вопросы взаимодействия Австрии с Евросоюзом, сохранения австрийской идентичности в условиях мирового финансового кризиса, проблемы влияния евроскептицизма на структуру партийно-политического ландшафта страны.

Египет после революции 2011 года

116

М.Видясова
Во второй части статьи автор продолжает рассмотрение государственного переворота
в АРЕ (3 июля 2013 г.), где произошло свержение президента-исламиста Мухаммеда Мурси, образование переходного правительства и приостановление действия недавно принятой конституции. Автор также касается преследования «Братьев-мусульман», сохранивших, однако, сильные рычаги влияния и многочисленных союзников, что чревато новыми виражами египетской политической смуты.
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