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Аннотации

Родионов М.А.
Волкова Т.А.

Политические руководители 
государств во время Второй мировой войны 

(страны - участники “Великого альянса”)
Проведено ретроспективное исследование особенностей функци-

онирования военно-политических элит государств – победителей во 
Второй мировой войне. Основное внимание уделено деятельности ру-
ководителей государств “большой тройки” как в предвоенный период, 
так и в ходе войны.

Ключевые слова: политическое руководство, война, геополитика, 
государственное и военное управление, военно-политические элиты, 
информационное противоборство, разведывательные действия, холод-
ная война.

Олифиренко Е.П.
Теоретические основы и практика 

реализации мер по предупреждению 
преступлений экстремистской направленности

Российское законодательство гарантирует гражданам нашей стра-
ны защиту от преступных посягательств, в том числе экстремистской 
направленности. В настоящее время зафиксирована тенденция к уве-
личению данного вида преступлений, о чем свидетельствуют данные 
официальной статистики. Данная статья посвящена раскрытию ха-
рактерных особенностей экстремизма и исследованию теоретических 
основ политики государства в сфере противодействия преступлениям 
экстремистской направленности. В результате исследования дана ха-
рактеристика экстремизма и проведен анализ современного состояния 
отечественной законодательной базы для более полного понимания 
особенностей рассматриваемого негативного явления.

Ключевые слова: экстремизм, преступления экстремистской на-
правленности, экстремистская организация, противодействие экс-
тремизму.
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Полончук Р.А.
Методы исследования и прогнозирования

военного потенциала и его элементов
В статье рассмотрены основные методы исследования военного по-

тенциала государства. На основе анализа отечественных и зарубежных 
источников рассматриваются прогнозные методы исследования воен-
ного потенциала государства. Выявлены наиболее частотные методы, 
применяемые отечественными и зарубежными мозговыми центрами 
для оценки военного потенциала государства.

Ключевые слова: национальная безопасность, исследование, про-
гнозирование, методы, методология, модель, военное строительство, 
потенциал государства.

Панферова Е.В.
Шелиспанская Э.В.

Психологические особенности адаптационного 
потенциала молодых сотрудников полиции

В связи с изменениями, происходящими во всех сферах жизни стра-
ны, носящими инновационный характер, вопрос изучения особенно-
стей социально-психологической адаптации работников организаций 
стоит особенно остро. Проблема повышения адаптационных возмож-
ностей тех работников, которым приходится выполнять свою службу в 
постоянных стрессовых условиях, является весьма актуальной. К этой 
категории сотрудников относятся и сотрудники правоохранительных 
органов. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, адаптационный 
потенциал, молодые сотрудники полиции.

Боришполец К.П.
Национализм в мировой политике: 

адаптация к актуальным изменениям на международной арене
Современная ситуация  предполагают дополнительное осмысление 

роли национализма как актора мировой политики. Актуальность этой 
темы обусловлена ростом националистических вызовов во всех реги-
онах мирового пространства и неопределенностью перспектив  прео-
доления противоречий на национальной почве. В то же время наци-
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онализм начала 21 века как идеологический и политический проект 
отличается по своим характеристикам от традиционных форматов.

Ключевые слова: мировая политика, национализм, универсализм, 
глобализация, интеграция, глобальное управление.

Умеров Д.А.
Зарубежный опыт гармонизации 

стратегии и тактики во внешней политике
Страны мира и интеграционные объединения уделяют большое 

внимание сочетанию стратегии и тактики своей внешнеполитической 
деятельности. Их несогласованность наносит серьезный ущерб нацио-
нальным интересам любой страны. Поэтому в зарубежных странах ис-
пользуются различные средства и методы для гармонизации стратегии 
и тактики их внешней политики. Проводится информационная поли-
тика разъяснения населению необходимости текущих действий прави-
тельств в контексте долгосрочных тенденций. Создаются институцио-
нальные системы, задачей которых является сочетание стратегических 
целей и тактических действий. Примером такой системы может слу-
жить созданный в рамках Евросоюза Стратегический форсайт. Разра-
батываются количественные инструменты, с помощью которых можно 
измерять взаимосвязь стратегических целей и тактических действий 
правительств. В качестве примера такого инструмента можно приве-
сти Индекс пяти взаимосвязанностей, используемый Китаем в разви-
тии Инициативы пояса и пути. Данный опыт может представить для 
России значительный интерес.

Ключевые слова: стратегия, тактика, Германия, Европейский союз, 
Китай, демография, инфраструктура, Стратегический форсайт, Индекс 
пяти взаимосвязанностей, Инициатива пояса и пути.

Шашок Л.А.
Этнорелигиозная идентичность 

в идеологии движения «Талибан» в 1994-1996 гг.
Данная статья посвящена анализу факторов, оказавших влияние 

на формирование радикального исламистского движения «Талибан» 
(запрещено в РФ) в период с 1994 по 1996 года. Оцениваются предпо-
сылки к трансформации религиозного движения в политическое об-
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разование с позиций этнического и религиозного факторов. Особое 
внимание уделяется рассмотрению пуштунского вопроса и анализу 
принципов межэтнического и  межплеменного взаимодействия в Аф-
ганистане.

Ключевые слова: Афганистан, Талибан, радикализм, фундаменталь-
ный Ислам, этнос, гражданская война.

Кондратьев В.В.
Текущее состояние и перспективы 

российско-иранского культурно-гуманитарного 
сотрудничества на Каспии

В статье приводится обзор российско-иранского культурно-гума-
нитарного сотрудничества в 2019-2020 годах. Анализируются текущее 
состояние и перспективы развития сотрудничества России и Ирана в 
сфере науки и образования, культуры и искусства на каспийском на-
правлении. 

Ключевые слова: культурно-гуманитарное сотрудничество, Ка-
спийский регион, наука, образование, культура, искусство, Ассоциа-
ции государственных университетов прикаспийских государств.

Комлева Е.А.
Перспективные направления 

научно-практического сотрудничества 
России и Ирана в целях обеспечения энергетического перехода

Автор описывает общие для России и Ирана драйверы, подталки-
вающие данные страны к энергетическому переходу. Определены на-
правления энергетики, развитие которых в рамках российско-иранско-
го сотрудничества могло бы стимулировать процесс энергетического 
перехода в двух странах. Предлагается создание дополнительной ком-
муникационной площадки для организации стабильных научно-иссле-
довательских связей между Ираном и Россией, с последующей активи-
зацией энергетического перехода в Каспийском регионе.

Ключевые слова: энергетическое сотрудничество, энергетический 
переход, российско-иранское взаимодействие, инновации в нефтегазо-
вом секторе.
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Бирюков С.В.
Пономаренко Б.Т.

Эволюция радикального исламистского 
движения «Талибан»: от основания до наших дней

Известно, что Исламский экстремизм является одной из основных 
причин глобальной террористической угрозы. Более четырёх десятиле-
тий эта проблема является особенно острой и актуальной для Республи-
ки Афганистан. В монографии Шащок Л.А. представлены результаты 
комплексного анализа процесса эволюции радикального исламистско-
го движения «Талибан», существование и деятельность которого зани-
мают одно из центральных мест в новейшей истории и современной 
жизни Афганистана. 

Ключевые слова: Талибан, религия, политика, роль, история, ре-
зультат.
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Abstracts

Rodionov M.A.
Volkova T.A.

Political leaders of states during the Second World War 
(countries - participants of the “Great alliance”)

A retrospective study of the features of the functioning of the military-po-
litical elites of the states that won the Second world war was carried out. The 
main attention is paid to the activities of the leaders of the “big three” states 
both in the pre-war period and during the war. 

Keywords: political administration, war, geopolitics, state and military ad-
ministration, military-political elites, information confrontation, intelligence 
operations, cold war.

Olifirenko E.P.
Theoretical foundations and practice 

of implementing measures to prevent extremist crimes
Russian legislation guarantees citizens of our country protection from crim-

inal attacks, including extremist ones. Currently, there is a tendency to increase 
this type of crime, as evidenced by official statistics. This article is devoted to 
the disclosure of the characteristic features of extremism, the study of the theo-
retical foundations of state policy to counter extremist crimes. Results: a char-
acteristic of extremism is given and analysis of the current state of the domestic 
legal framework is carried out for a more complete understanding of the fea-
tures of the negative phenomenon under consideration.

Keywords: extremism, crimes of extremist orientation, extremist organiza-
tion, counteraction to extremism.

Polonchuk R.A.
Methods for research and forecasting 
of military potential and its elements

The article discusses the main methods of studying the military potential 
of the state. Based on the analysis of domestic and foreign sources, the author 
considers predictive methods for studying the military potential of the state. 
The most frequent methods used by domestic and foreign think tanks to assess 
the military potential of the state have been identified.

Keywords: national security, research, forecasting, methods, methodology, 
model, military construction, state potential.
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Panferova E.V.
Shelispanskaya E.V.

Psychological features 
of adaptation potential of young police officers

In connection with the changes occurring in all sectors of the country’s life 
that are of an innovative nature, the question of studying the peculiarities of 
the socio-psychological adaptation of employees of organizations is particu-
larly acute. The problem of increasing the adaptive capacity for those workers 
who have to carry out their service in constant stressful conditions is highly 
significant. This category of employees includes law enforcement officers. The 
professional activities of employees of internal affairs bodies imply constant 
adaptation to the new conditions of service, increasing requirements for the 
volume and quality of solving service tasks. In this regard, monitoring the ad-
aptation characteristics of police officers is necessary throughout their entire 
service life in the system of internal affairs bodies. 

Keywords: professional activity, adaptation potential, young police officers.

Borishpolets K.P.
Nationalism in world politics: 

adapting to current changes in the international arena
The current situation suggests an additional comprehension of the role 

of nationalism as an actor in world politics. The relevance of this topic is 
due to the growth of nationalist challenges in all regions of the world and 
the uncertainty of the prospects for overcoming contradictions on national 
grounds. At the same time, nationalism at the beginning of the 21st cen-
tury as an ideological and political project differs in its characteristics from 
traditional formats.

Keywords: world politics, nationalism, universalism, globalization, integra-
tion, global governance.

Umerov D.A.
Foreign experience of harmonizing 

strategy and tactics in foreign policy
The countries of the world and integration unions pay great attention to 

the combination of the strategy and tactics of their foreign policy activities. 
The lack of coordination between them causes serious damage to national 
interests of any country. Therefore, in foreign countries, various means and 
methods are used to harmonize the strategy and tactics of their foreign pol-
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icy. An information policy is being carried out to make population under-
stand the need of current government actions in the context of long-term 
trends. Institutional systems are being created whose task is to combine stra-
tegic goals and tactical actions. An example of such a system is the Strategic 
Foresight created within the European Union. Quantitative instruments are 
being developed to measure the relationship between strategic goals and gov-
ernments’ tactical actions. An example of such a tool is the Five Connectivity 
Index used by China in developing the Belt and Road Initiative. This experi-
ence may be of considerable interest to Russia.

Keywords: strategy, tactics, Germany, European Union, China, demogra-
phy, infrastructure, Strategic foresight, Five Connectivity Index, Belt and Road 
Initiative.

Shashok L.A.
Ethnoreligious identity 

in the ideology 
of the Taliban movement in 1994-1996

This article is devoted to the analysis of factors that influenced the radical 
Islamic «Taliban» movement (currently considered a terrorist organization and 
banned in the Russian Federation) from 1994 to 1996. The combat capabilities 
and prerequisites for the transformation of a religious movement into a politi-
cal entity are analyzed from the standpoint of ethnic and religious factors. Par-
ticular attention is paid to the Pashto issue and the consideration of the basic 
principles of tribal interaction in Afghanistan.

Keywords: Afghanistan, Taliban, radicalism, fundamental Islam, ethnos, 
civil war.

Kondratyev V.V.
Current state and prospects 

of Russian-Iranian cultural and humanitarian 
cooperation in the Caspian Region

The article provides an overview of Russian-Iranian cultural and humanitar-
ian cooperation in 2019-2020. The article analyzes the current state and pros-
pects of development of cooperation between Russia and Iran in the field of 
science and education, culture and art in the Caspian region.

Keywords: cultural and humanitarian cooperation, the Caspian region, 
science, education, culture, art, Associations of state universities of the Cas-
pian States.
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Komleva E.A.
Promising areas of scientific

and practical cooperation between Russia and Iran 
in order to ensure the energy transition

The author describes common drivers for Russia and Iran that lead these 
countries to energy transition. The energy directions, development of which 
within the framework of Russian-Iranian cooperation could stimulate the pro-
cess of energy transition in two countries, are identified. It is proposed to create 
an additional communication platform for the organization of stable research 
and development links between Iran and Russia, with subsequent activation of 
energy transition in the Caspian region.

Keywords: energy cooperation, energy transition, Russian-Iran interaction, 
innovations in oil&gas sector.

Biryukov S.V.
Ponomarenko B.T.

Evolution of the radical Islamist Taliban movement: 
from its founding to the present day

It is known that Islamic extremism is one of the main causes of the global 
terrorist threat. For more than four decades, this problem has been especially 
acute and urgent for the Republic of Afghanistan. In the monograph Shashok 
L.A. presents the results of a comprehensive analysis of the evolution of the 
radical Islamist movement “Taliban”, the existence and activities of which 
occupy one of the central places in the modern history and modern life of 
Afghanistan.

Keywords: Taliban, religion, politics, role, history, results.
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