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Аннотация

В статье рассматриваются опыт и перспективы политики РФ и КНР в экономической ин-
теграции форума АТЭС.  Изучена историческая база взаимодействия, проанализированы 
статистические данные. Автором проанализирован вклад каждого из рассматриваемых 
государств в экономическую сферу АТЭС. Сделаны выводы по поводу результатов дея-
тельности РФ и КНР и прогнозы на будущее.
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Аннотация

Протесты в Каталонии, возобновившиеся в октябре 2019 г. в связи с объявлением при-
говоров лидерам каталонского сепаратистского движения, актуализируют анализ причин 
Каталонского кризиса и выявление факторов, необходимых для стабилизации ситуации 
в Испании. В данной статье Каталонский кризис рассматривается в рамках Стэнфордской 
модели кризиса, объединяющей несколько методологических подходов (структурный 
функционализм, теорию социальной мобилизации, теорию лидерства и теорию раци-
онального выбораа), что позволяет уделить внимание различным аспектам данного 
кризиса. Указанная модель предоставляет исследователю возможность определить, на 
какой стадии кризис находится в данный момент и что потребуется для его завершения. 

Ключевые слова: политический кризис, конфликт, политическая система, сепаратизм, 
сецессионизм, автономизм.
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Аннотация

В данной статье анализируются основные черты кризиса парламентаризма в демократиче-
ских государствах. Синдром демократической усталости как главная тенденция последних 
20 лет в странах западной цивилизации приводит к кризису всей политической системы 
общества. Целью данной статьи является иллюстрация основных закономерностей, свя-
занных с актуализацией критики демократии и поиска альтернатив, применительно к 
ней. Также автор описывает ключевые категории присущие демократическим системам, 
рассматривает, как именно сказывается эффективность и легитимность на явку избира-
телей в период выборов, на членство в партийных структурах, и пытается ответить на 
ключевые вопросы, связанные с причинами подобных кризисных ситуаций.

Ключевые слова: демократический режим, кризис парламентаризма, легитимность, 
эффективность власти.
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Аннотация

В настоящей работе проанализирована деятельность Госдепартамента США в рамках осу-
ществления цифровой дипломатии. Выявлены основные направления web-дипломатии, 
среди которых ключевым является мобилизация молодежных групп в странах ЕС по-
средством социальных сетей, блогов, форумов и интернет-конференций. В исследовании 
сделан вывод о том, что использование интернет-платформ в рамках государственной 
политики США оказывает прямое воздействие на определение статуса страны в между-
народных отношениях, отстаивает государственный интерес страны и способствует рас-
пространению американских ценностей.

Ключевые слова: публичная дипломатия, цифровая дипломатия, молодежь, мобилиза-
ция, США, ЕС.
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Аннотация

В XXI в. происходит переход в понимании военных действий. Теперь достаточно сложно 
увидеть границу между состоянием войны и мира, так как войны почти не объявляются, 
а если начинаются — то идут по нестандартному шаблону. Современный опыт показы-
вает нам, что военные гибридные конфликты, как, например, в Северной Африке или на 
Ближнем Востоке, способны превратить достаточно благополучные государства в арену 
вооруженной борьбы, поставить их в условия гуманитарной катастрофы и гражданской 
войны.

Ключевые слова: информационная война, Сирийский конфликт, международная безо-
пасность, национальные интересы. 
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Аннотация

В статье рассмотрены предпосылки и итоги «бархатной революции» в Армении, реакция 
России на эти изменения, а также влияние революции на российско-армянские отношения. 
Проведен анализ новых тенденций и особенностей развития двусторонних отношений 
между Москвой и Ереваном после смены власти в Армении в 2018 г. Предпринята попытка 
выявить внешнеполитические предпочтения обновившейся армянской политической 
элиты, а также оценить влияние внутриполитических процессов в Армении на отношения 
с Россией. Рассмотрены основные аргументы, свидетельствующие о некотором «охлажде-
нии» российско-армянских отношений, а также приведены контраргументы, позволяющие 
сделать вывод, что качество двустороннего сотрудничества значительно не снизилось, 
а перспективы его развития можно оценивать достаточно оптимистично.

Ключевые слова: внешняя политика, Южный Кавказ, российско-армянские отношения, 
«бархатная революция», Пашинян.


