
БОЛД Равдангийн. Независимость и при-
знание. Монголия в треугольнике интере-
сов: США–Россия–Китай, 1910–1973 / 
Пер. с монг. М.: Весь Мир, 2015. 400 с. 

Фундаментальная монография известно-
го монгольского историка и дипломата 
Р. Болда посвящена монгольско-американ-
ским отношениям и проблеме восстановле-
ния и укрепления независимости Монголии. 
Основанная на многочисленных докумен-
тах, в том числе архивных, книга раскрывает 
сложное переплетение перекрещивающихся 
влияний Китая, России, США, Японии на 
внешнюю и внутреннюю политику Монго-
лии на протяжении шести десятилетий 
XX века. Исследование Р. Болда имеет гро-
мадное значение для понимания не только 
истории Монголии, но и для изучения 
внешней политики России и Советского 
Союза на Дальнем Востоке. 

БЫКОВ О.Н. Геополитический статус 
России (в 2-х книгах). Книга 2. М.: ИМЭМО 
РАН, 2015. 210 с.

Монография, состоящая из двух книг, 
отдана рассмотрению истоков и развития 
геополитического положения нашей стра-
ны в контексте эволюции международной 
среды. Сфокусированное на постсоветском 
периоде, исследование, вместе с тем, затра-
гивает предыдущие этапы отечественной 
геополитической истории и обращено к 
перспективам будущих места и роли России 
в динамично трансформирующемся мире.

В книге содержится оценка националь-
ной консолидации и различных внешних и 
внутренних трендов и процессов, укрепля-
ющих международное положение России. 
Выявлены существующие и перспектив-
ные материальные и духовные ресурсы, 
позволяющие представить широкий набор 
благоприятных возможностей и рисков в 
плане усиления геополитической актив-
ности России. 

ДЕЙЧ Т.Л. Китай завоёвывает Африку. 
М.: Институт Африки РАН, 2013. 381 с. 

XXI век стал свидетелем беспрецедент-
ной активности китайской дипломатии в 
Африке и «экономического наступления» 
Пекина на страны континента. Внимание 
Китая к Африке объясняется в первую оче-
редь возросшей ролью ресурсного потен-
циала континента в мировой экономике. 
Стремление получить доступ к сырьевым 
источникам, найти сферы приложения ин-
вестиций и рынки сбыта для бурно разви-
вающейся китайской промышленности – 
главные мотивы экономической экспан-
сии Пекина в Африку. Энергично вписав-
шись в мирохозяйственные связи, Китай 
вытесняет западные страны из сфер их 
традиционного влияния, успешно конку-
рирует с ними в борьбе за природные бо-
гатства. В стремлении занять более весо-
мые позиции в группе ведущих государств 
мира и утвердиться в роли лидера развива-
ющихся стран, Пекин учитывает также ра-
стущее политическое влияние Африки на 
международной арене. Этот континент, 
многие из государств которого помнят о 
помощи, оказанной им КНР в борьбе за 
независимость и становление государ-
ственности, занял центральное место в ки-
тайской стратегии создания блока стран 
«Юга» как механизма противостояния вы-
зовам глобализации. 

ЖЕРЛИЦЫНА Н.А. Российско-тунис-
ские отношения. 1789-1991. М.: Институт 
Африки РАН, 2014. 217 с. 

В монографии рассматривается история 
российско-тунисских отношений в широ-
ких временных рамках, что позволяет соз-
дать целостную картину их становления и 
развития, оценить динамику и основные 
направления взаимодействия на различ-
ных исторических этапах. Развернутое ис-
следование истории развития отношений 
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двух стран дает возможность оценить за-
рождение и развитие тенденций, определя-
ющих современное состояние двусторон-
них связей. В основу исследования поло-
жены материалы архивов, советской прес-
сы и публицистики, а также мемуарная 
литература. 

КОСЯК Елена. Внешняя политика Ис па-
нии в XXI веке. Концептуальные основы. М.: 
Аспект Пресс, 2015. 176 с. 

Перед современной Испанией стоит 
серь езный комплекс внутриполитических 
и внешнеполитических задач в русле общей 
стратегии по выведению страны из затяж-
ного экономического кризиса, созданию 
благоприятных внешних условий для дол-
госрочного социально-экономического 
развития и укреплению позиций Испании 
на международной арене. Вместе с тем реа-
лизация поставленных задач невозможна 
без проведения глубинных реформ. В этих 
условиях правительство Испании предпри-
нимает попытки адаптировать внешнюю 
политику и организовать дипломатичес-
кую службу в соответствии с требованиями 
времени и исходя из расширенной между-
народной повестки дня, сохранив при этом 
традиционные направления внешней по-
литики.

В монографии представлены новые под-
ходы испанского правительства к выработ-
ке внешнеполитических решений, рассмо-
трены роль и влияние научно-аналитичес-
ких центров на внешнеполитический про-
цесс, дан анализ целей и задач испанской 
внешней политики в XXI веке. 

Курдский национализм: история и совре-
менность. М.: ЛЕНАНД, 2015. 352 с.

В монографии рассматриваются пробле-
мы становления курдского национализма 
как идейно-политического движения, ста-
новления курдского национализма как 
идейно-политического движения на Ближ-
нем Востоке и его роль в актуализации эт-
нополитических конфликтов в странах 
ком пактного проживания курдов. Проана-
лизирован период зарождения курдского 
этнического партикуляризма в Османской 

Империи, а также дается обширный анализ 
его структурных составляющих, основных 
политических организаций и агитаторов. 
Особое внимание уделено современному 
состоянию курдского национального дви-
жения в таких странах, как Турция, Ирак, 
Сирия. 

В работе используется понятие конгло-
меративного курдского национализма для 
анализа перспектив и форм самоопреде-
ления курдов в указанных странах в рам-
ках борьбы курдов за свои национальные 
права. 

Работа является второй монографией 
авторов по программе Отделения истори-
ческих и филологических наук РАН «Нация 
и государство в мировой истории». 

ЛУКИН А.В. Возвышающийся Китай и 
будущее России (Работы о Китае и россий-
ско-китайских отношениях): Сборник ста-
тей. М.: Международные отношения, 2015. 
792 с. 

Книга известного российского востоко-
веда и специалиста по международным от-
ношениям А.В. Лукина посвящена важ-
нейшему для современной России вопро-
су: как взаимодействовать с нашим наби-
рающим экономическую и политическую 
мощь великим соседом – Китаем. В ней 
собраны научные и публицистические ста-
тьи, рецензии, биографии, аналитические 
материалы и интервью – итог многолетней 
работы автора. Они охватывают широкий 
круг вопросов, таких, как культура, идео-
логия, история, внутренняя и внешняя по-
литика Китая, российско-китайские отно-
шения и проблемы российского китаеведе-
ния. Является ли китайская цивилизация 
уникальной в своей особости или сопос-
тавимой с другими великими центрами 
мировой культуры? Был ли Мао Цзэдун 
китайской копией И.В. Сталина, или ки-
тайский коммунизм не так уж похож на 
советский прототип? Грозит ли России ки-
тайская демографическая экспансия, или 
это лишь миф, умело поддерживаемый за-
интересованными силами? Возможна ли 
в Китае демократизация по западному 
образ цу? 
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ЛЯЩЕНКО В.П. Торговля оружием: вы-
сокоточное оружие, создание, производство, 
применение, операции на мировом рынке. 
М.: Экономика, 2014. 350 с.

В книге рассматриваются теоретические 
и практические аспекты высокоточного 
оружия, некоторые проблемы его созда-
ния, производства и применения, включая 
вопросы конфиденциальности, а также 
внешнеторговые операции с высокоточ-
ным оружием на мировом рынке. Даны 
общие сведения о высокоточном оружии, 
представлены база обеспечения его разра-
ботки, включая проведение НИОКР, осо-
бенности производства на предприятиях 
промышленности, а также некоторые ма-
териалы о его применении в боевой прак-
тике войск/сил. Приводятся некоторые 
статистические данные о внешнеторговых 
операциях с высокоточным оружием на 
мировом рынке.

Практический интерес представляют 
сведения, касающиеся видов и типов высо-
коточного оружия, современного состоя-
ния дел в этой специфической сфере тор-
говли оружием. Часть материалов по дан-
ному вопросу в специальной литературе 
приводится впервые. Обозначены в прин-
ципиальном плане некоторые технологии 
и материалы, без применения которых соз-
дание ряда видов высокоточного оружия 
было бы просто невозможно.

Мировые рынки нефти и природного газа: 
проблемы конкуренции и кооперации / Под ред. 
С.В. Жукова. М.: ИМЭМО РАН, 2015. 130 с.

В сборник включены расширенные ва-
рианты докладов на международной кон-
ференции молодых ученых, проведенной 
Центром энергетических исследований 
ИМЭМО РАН и Факультетом междуна-
родного энергетического бизнеса РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина в апреле 
2015 года. Особый интерес представля-
ют работы, в которых анализируются 
проб лемы мобилизации инвестиций в 
проекты по сжижению угля в КНР, 
оптималь ного режима налогообложения 
проектов по освоению Баженовской 
свиты, конкурентоспособности россий-

ский проектов СПГ в АТР, сценариев 
осво ения Штокмановского газоконден-
сатного месторождения, риски проекта 
«Турецкий поток». 

МУХАЕВ Р.Т. Политология. Учебник. 
М.: Проспект, 2015. 640 с. 

Учебник содержит анализ концепций, 
ключевых понятий и проблемных комп-
лексов, с помощью которых описывается 
сложный и противоречивый мир полити-
ки, выявляется логика его развития, опре-
деляется место и роль политики в жизни 
человека.

Отличительная черта данного издания 
состоит в том, что в нем теоретическая ин-
терпретация политики органично допол-
няется эмпирическим анализом политиче-
ской практики зарубежных стран и России. 
Сравнительный анализ позволяет лучше 
понять природу мира политики в различ-
ных культурных средах, специфику функ-
ционирования политических институтов, 
механизмы принятия решений, стили по-
литической деятельности элит и лидеров, 
представления общества о разумном поли-
тическом устройстве, систему ценностей и 
стандартов политического поведения от-
дельного индивида.

Новое направление российской внешней и 
внешнеэкономической политики – взаимо-
действие в БРИКС / Отв. ред. С.П. Глинкина. 
М.: Институт экономики РАН, 2014. 220 с. 

В данной коллективной монографии 
проанализированы: потенциал и роль 
БРИКС в современной мировой эконо-
мике и политике; основные направления 
экономического сотрудничества стран–
участников группировки (внешнеторго-
вое и инвестиционное, научно-техничес-
кое и валютно-финансовое); намечены 
общие контуры дальнейшего развития 
группировки и определена роль в этом 
процессе России. Поскольку в рамках 
БРИКС особую роль играет Китай, ана-
лизу китайского фактора в развитии рос-
сийской экономики, изучению динамики 
двустороннего сотрудничества уделено 
особое внимание. 



IN BREVI

166

Mеждународные процессы. Том 13. Номер 3 (42). Июль-сентябрь / 2015

ПЕЧАТНОВ О.В. Переписка И.В. Ста-
лина с Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в годы 
Великой Отечественной войны. Докумен-
тальное исследование. Т. 2. М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2015 г. 768 стр. 

Переписка лидеров ведущих стран анти-
гитлеровской коалиции – Сталина, Руз-
вельта и Черчилля – уникальна: во всей 
истории дипломатии ей не найти аналога 
ни по значению, ни по формату, ни по ка-
либру и исторической роли самих корре-
спондентов. Однако до самого последнего 
времени читатель мог ознакомиться только 
с самими письмами и телеграммами лиде-
ров «большой тройки», лишенными как 
«исторического фона», так и научного ком-
ментария.

РОГОЖИНА Н.Г. Экологическая поли-
тика развивающихся стран. М.: Аспект 
Пресс, 2015. 336 с. 

Перед нами – первая в российской и за-
рубежной научной литературе моногра-
фия, раскрывающая все аспекты экологи-
ческой проблематики в развивающихся 
странах. Анализируются экологическая си-
туация в разных странах и регионах мира, 
причины возникновения в них экологиче-
ского кризиса и меры, предпринимаемые 
по его разрешению. Компаративный под-
ход к изучению проблемы позволяет выде-
лить общее и особенное в экологической 
политике развивающихся стран и оценить 
их роль в обеспечении глобальной эколо-
гической безопасности с учетом происхо-
дящих изменений в их экологической дея-
тельности под влиянием процесса глобали-
зации. Работа основывается на привлече-
нии большого фактического материала, 
что позволяет дать объективную картину 
прошлого и будущего экологического раз-
вития стран развивающегося мира.

Современная Германия. Экономика и по-
литика / Под общ. ред. В.Б. Белова. М.: 
Весь Мир, 2015. 720 с. 

Немецкая хозяйственная и партийно-
политическая модель за последние пятнад-
цать лет претерпела ряд значительных из-
менений, в первую очередь в рамках мас-

штабных реформ, начатых в 2003 году. 
Во многом это позволило относительно 
быстро преодолеть последствия мирового 
финансового кризиса 2008–2010 годов. 
Несмотря на определенные успехи, в Гер-
мании сохраняется необходимость даль-
нейшего реформирования различных со-
циально-экономических сфер. 

В данной коллективной монографии 
подробно рассматриваются различные 
аспекты экономики и политики современ-
ной ФРГ – одного из основных партнеров 
России в Евросоюзе и лидера западноевро-
пейских интеграционных процессов. Ны-
нешняя Германия привлекает к себе вни-
мание читателей с точки зрения возмож-
ности найти ответы на актуальные вопросы 
о перспективах трансформации рыночной 
модели, изменениях в партийно-полити-
ческих механизмах, реакции правящих 
партий на внутренние и внешние вызовы и 
поиске немецким государством своего 
места в постоянно меняющемся глобали-
зирующемся мире.

ФЕНЕНКО А.В. Современная история меж-
дународных отношений: 1991–2015. Учебное 
пособие. М.: Аспект Пресс, 12015. 384 с.

Предлагаемое учебное пособие посвя-
щено истории международных отношений 
с 1991 по 2015 год. В пособии предпринята 
попытка представить историю современ-
ного мирового порядка как целостного са-
мостоятельного проекта. Показаны его 
становление и логика саморазвития, рас-
смотрены ключевые события международ-
ных отношений за последние двадцать пять 
лет. Каждая тема снабжена контрольными 
вопросами и списком литературы. 

ХЕЙФЕЦ Б.А. Россия и БРИКС. Новые 
возможности для взаимных инвестиций. М.: 
Дашков и Ко, 2014. 222 с. 

Известный российский ученый в своей 
новой книге исследует широкий круг во-
просов активизации инвестиционного со-
трудничества стран БРИКС, которое дает 
синергетический эффект, вызывая увели-
чение торговых, производственных, науч-
но-технических и других экономических 
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взаимосвязей, требуя совершенствования 
валютно-финансовой сферы. 

Б.А. Хейфец рассматривает политику 
отдельных стран БРИКС в отношении 
иностранных инвестиций и их положение 
в мировых трансграничных инвестицион-
ных потоках. На большом фактическом 
материале анализируется текущее состоя-
ние инвестиционного сотрудничества с от-
дельными странами БРИКС и существую-
щие проблемы в данной сфере. Для акти-
визации и повышения эффективности вза-
имодействия он предлагает некоторые 
конкретные направления совершенствова-
ния экономической политики России во 
взаимоотношениях с государствами БРИКС, 
разработка Дорожной карты инвестицион-
ного сотрудничества стран БРИКС, кото-
рая обеспечила бы концентрацию усилий 
на стратегических направлениях инвести-
ционного взаимодействия. 

Впервые в научной литературе постав-
лен вопрос о создании зоны свободных 

инвестиций БРИКС, которая позволила 
бы добиться существенного роста взаим-
ных инвестиций.

ШИШКИНА А.Р., ИСАЕВ Л.М. Араб-
ский мир в цифровую эпоху. Социальные 
медиа как форма политической активности. 
М.: ЛЕНАНД, 2014. 120 с. 

Данное исследование посвящено изу-
чению использования новейших инфор-
мационных технологий в ходе антире-
жимных выступлений 2011–2012 годов в 
некоторых арабских странах. В работе 
анализируются особенности и инстру-
менты протестной активности в арабских 
странах, рассматриваются предпосылки, 
механизмы и возможные последствия 
внедрения цензуры в виртуальном прост-
ранстве, а также комплексно изучается 
история распространения информацион-
ных технологий в Арабском мире и его 
влияние на возможности социальной мо-
билизации населения. 


