
БОРДАЧЕВ Т.В., ЗИНОВЬЕВА Е.С., 
ЛИХАЧЕВА А.Б. Теория международных от
ношений в XXI веке: Учебник. М.: Меж ду
народные отношения, 2015. 232 с. 

Учебник, подготовленный Т.В. Борда
чевым в соавторстве с Е.С. Зиновьевой и 
А.Б. Лихачевой, представляет собой учеб
ное издание, в котором комплексно пока
заны различные направления теории меж
дународных отношений от античных исто
ков вплоть до современных теорий и кон
цепций. Учебник ориентирован на исполь
зование в образовательном процессе с целью 
формирования у студентов знания и пони
мания теории международных отношений, 
а также выработки навыков применения 
полученных теоретических знаний в после
дующей профессиональной деятельности 
для анализа конкретных международных 
ситуаций, процессов и явле ний. 

Научная новизна учебника заключается 
в попытке создать первый российский 
учебный материал по теории международ
ных отношений, написанный с точки зре
ния классической реалистской парадигмы. 
Реалистическое направление, у истоков 
которого стоят столь прославленные фило
софы, историки, политологи, как Фукидид, 
Т. Гоббс, Н. Макиавелли, позволяет наи
более совершенно дать обоснование роли 
силы в международных отношениях, места 
государства на международной арене, сте
пени взаимодействия государств и негосу
дарственных акторов. 

Глобальное управление: возможности и рис
ки / Отв. ред. В.Г. Барановский, Н.И. Ива но
ва. М.: ИМЭМО РАН, 2015. 315 с.

Работа посвящена анализу современ
ных проблем глобального управления. 
Исследование новых задач, форм, методов 
и идеологии глобального управления вы
полнено силами ведущих исследователей 
всех институтов Отделения глобальных 

проблем и международных отношений 
(ОГПМО) РАН. Новизна проекта заключа
ется как в анализе ряда новых механизмов 
глобального управления в наиболее важ
ных областях мирового развития, так и в 
сопоставлении его идеологических основ 
в различных странах и регионах мира. 
Рассмотрены концепции глобального 
управления, разрабатываемые в западных 
странах, Китае, странах Африки и Латин
ской Америки. Отдельная глава посвящена 
современным проблемам участия России в 
функционировании существующих и фор
мировании новых механизмов глобального 
управления. 

ДЗАРАСОВ С.С. Куда Кейнс зовет Рос
сию? М.: Алгоритм, 2015. 304 с. 

Автор этой книги – недавно ушедший из 
жизни Солтан Сафарбиевич Дзарасов, рос
сийский политический и общественный 
деятель, доктор экономических наук, про
фессор. В своем последнем произведении 
С.С. Дзарасов рассматривает опыт постро
ения рыночной экономики в современной 
России. Автор доказывает, что при сохра
нении «саморегулирующейся» рыночной 
модели неизбежен дальнейший развал рос
сийского хозяйства, не говоря о невозмож
ности модернизации. В то же время, опи
раясь на разработки Дж. Кейнса и его по
следователей, С.С. Дзарасов показывает, 
как в России можно было бы уже сейчас 
создать иную, плановорыночную модель, 
которая позволила бы добиться роста эко
номики, повышения народного благосо
стояния и гармонизации социальных от
ношений в обществе.

Запад – Восток – Россия 2014. Ежегод
ник / Отв. ред. В.Г. Хорос, Д.Б. Малышева. 
М.: ИМЭМО РАН, 2015. 219 с.

В предлагаемом ежегоднике, как и в 
предыдущих выпусках, освещаются наибо
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лее значимые события, процессы и тенден
ции во взаимоотношениях стран развитого 
Центра и мировой Периферии и Полу пе
риферии и – что принципиально важно – 
с учетом интересов и позиций России в 
этом взаимодействии. Особое внимание 
уделено событиям и конфликтам на 
Украине, которые имели не только нацио
нальное и региональное значение, но и 
привели к переформатированию мирового 
политического пространства, антироссий
ской ориентации стран Запада. Различные 
проблемы рассматриваются как в глобаль
ном измерении, так и в региональном 
(Восточная и ЮгоВосточная Азия, Латин
ская Америка, Африка, СНГ и пр.). 

КИССИНДЖЕР Генри. Мировой поря
док. М.: АСТ, 2015. 512 с. 

Роль и место Генри Киссинджера в аме
риканской и мировой политике уникаль
ны. С этим соглашаются как его сторон
ники, так и противники. Сплав глубокого 
интеллекта, эрудиции и практической го
сударственной деятельности остается ред
ким явлением в истории мировой полити
ки. Последняя книга Генри Киссинджера 
«Мировой порядок» – это большое собы
тие, вызывающее оживленную дискуссию. 
Киссинджер предпринимает попытку по
казать историю и эволюцию концепции 
мирового порядка в форме вопросов. Ми
ро вой порядок, говорит он, это не цельная 
юридическая система, не следствие строи
тельства и воли ведущих держав, а куль
турный и историческим артефакт, сфор
мированный характером и опытом опреде
ленных людей. Патриарх американской 
дипломатии анализирует современное со
стояние мировой политики и приходит к 
неутешительному выводу о провале еди
ной системы баланса сил и необходимости 
реконструкции международной систе мы.

КРЕМЕНЮК В.А. Уроки холодной 
войны. М.: Аспект Пресс, 2015. 319 с. 

В книге рассмотрен целый ряд актуаль
ных вопросов. Вопервых, почему холод
ная война не стала «горячей» (то есть не 
вылилась в военный конфликт), что этому 

помешало и к чему привело? Вовторых, 
как и чем закончилась холодная война, 
какая степень сотрудничества потребова
лась от СССР и США с тем, чтобы поло
жить конец холодной войне? Втретьих, к 
чему привело окончание холодной войны: 
к усилению сотрудничества или к охлажде
нию отношений между США и Россией?

В.А. Кременюк анализирует узловые 
моменты холодной войны, такие как Бер
линские кризисы и Карибский ракетный 
кризис. Показаны в книге и попытки со
ветской дипломатии навести мосты, кото
рые позволяли бы вести диалог между 
двумя странами.

ЛОПАТНИКОВ В. Горчаков: время и 
служение. М.: Молодая гвардия, 2015. 
Серия «ЖЗЛ». 396 с. 

Государственные документы, рескрип
ты государей, переписка членов семьи, 
личные мемуары, самые разнообразные 
исторические публикации легли в основу 
книги о самом, пожалуй, замечательном 
министре иностранных дел Российской 
империи Александре Михайловиче Гор
чакове. Ему обязана Россия бескровной 
компенсацией всех негативных послед
ствий Крымской войны, восстановлением 
Черноморского флота и многими другими 
достижениями.

 
ЛЯЩЕНКО В.П. Воздушнокосмическая 

оборона государства: современный этап и 
перспективы развития. М.: Экономика, 
2015. 366 с.

В книге рассматриваются теоретиче
ские и практические аспекты создания и 
функционирования воздушнокосмиче
ской обороны России. Приведена терми
нология и понятия воздушнокосмиче
ской обороны. Представлены средства 
воздушнокосмического нападения веро
ятного противника, их технические харак
теристики и боевые возможности, даны 
общие сведения о космических и назем
ных группировках войск/сил воздушно
космической обороны. Практический ин
терес вызывают сведения, касающиеся 
видов и типов оружия на новых физиче
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ских принципах, которые могут приме
няться при ведении боевых действий в 
рамках воздушнокосмической обороны. 
Исследованы их особенности при нанесе
нии ударов по объектам противника из 
космоса и отражении подобных ударов с 
земной поверхности. Опи сание части та
кого нового оружия в специальной литера
туре приводится впервые.

МАЛЯВИН Владимир. Военный канон 
Китая. М.: РИПОЛ классик, 2015. 416 с. 

Китайская мудрость гласит, что в основе 
военного успеха лежит человеческий фак
тор – несгибаемая стойкость и вместе с 
тем необыкновенная чуткость и бдение 
духа, что истинная победа достигается 
тогда, когда побежденные прощают побе
дителей.

«Военный канон Китая» – это перевод и 
исследования, сделанные известным сино
логом Владимиром Малявиным, древней
ших трактатов двух великих китайских 
мыслителей и стратегов Суньцзы и его 
последователя Сунь Биня, труды которых 
стали неотъемлемой частью военной фило
софии. Написанные двадцать пять столе
тий назад они на протяжении веков слу
жили руководством для профессиональ
ных военных всех уровней и не утратили 
актуальности для всех, кто стремится к со
вершенствованию духа и познанию секре
тов жизненного успеха. 

Древнекитайский военный канон Сунь
цзы можно назвать одним из важнейших 
элементов современной потребительской 
культуры. Он плотно вошел в основы боль
шинства маркетинговых и административ
ных проектов последних пятидесяти лет. 
Одновременно он попрежнему явля ется 
одним из самых востребованных философ
ских трактатов как в Китае, так и во всем 
остальном мире. 

В данной книге представлен сам текст 
Суньцзы, а также доработанные коммен
тарии переводчика, который посвятил всю 
свою научную жизнь исследованиям в об
ласти китайской философии, а также си
стемному изучению китайских стратагем и 
военного дела Поднебесной.

МАРЧУКОВ Андрей. Украинское нацио
нальное движение. УССР. 1920–1930е годы. 
Цели, методы, результаты. М.: Центр по ли
граф, 2015. 591 с. 

Проблемы украинского национализма 
сейчас по понятным причинам приковы
вают к себе большое внимание. В чем 
лежат корни современных проблем в рос
сийскоукраинских отношениях? Историк 
Андрей Марчуков провел серьезное иссле
дование вопросов, связанных с феноме
ном национализма в Советской Украине в 
1920–1930е годы, что позволяет рассма
тривать эти проблемы не только сквозь 
привычную призму западноукраинского, 
«бандеровского», как его порой называют. 

МЛЕЧИН Леонид. Империя террора. 
От «Красной армии» до «Исламского госу
дарства». М.: Алгоритм, 2015. 480 с.

Уничтожение Осамы бен Ладена казалось 
невероятным успехом, началом заката меж
дународного террора. Но появление в Ираке 
и Сирии Исламского государства, которое 
вознамерилось создать всемирный халифат, 
затмило самые громкие акции АльКайды. 
В этом мире, живущем в ощущении безна
дежности, выросли поколения, привычные 
к насилию. Уверенные в том, что в их бедах 
виноват ктото другой, молодые люди пишут 
на стенах домов: «Враги аллаха, вы будете 
жить в страхе!» Каждый теракт рождает чув
ство всемогущества — все спецслужбы мира 
не в состоянии остановить солдата джихада, 
одиночку, в руках которого — пусть и на кра
ткое мгновение — оказываются жизни мно
гих людей.

Наследники Победы и поражения. Вторая 
мировая война в исторической политике 
СНГ и ЕС / Отв. ред. Т.С. Гузенкова, 
О.В. Петровская. М.: РИСИ, 2015. 460 с. 

Коллективная монография, подготов
ленная и опубликованная Российским ин
ститутом стратегических исследований 
(РИСИ), посвящена проблеме памяти о 
Второй мировой и Великой Отечественных 
войнах как объектах современной истори
ческой политики в государствах Европы и 
СНГ. В книге всесторонний анализ систе
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мы правовых оснований, докториальных 
постулатов, мемориальных практик и риту
алов, связанных с событиями 1939–1945 гг. 

Сборник открывается глубоким и инте
ресным введением «Историческая полити
ка: память прошлого как инструмент кон
струирования настоящего», которое написа
ла Светлана Гузенкова. Она обратила внима
ние на то, что, хотя термин «историческая 
политика» регулярно встречается в СМИ, 
общее его понимание отсутствует, а суще
ство вопроса не столь просто, как может 
показаться. Соглашаясь с тем, что под 
«исторической политикой» понимается 
набор практик, с помощью которых находя
щиеся у власти политические силы стремят
ся утвердить выгодные им интерпретации 
исторических событий в качестве домини
рующих, Гузенкова и другие авторы предла
гают собственное видение этого феномена. 
Ими выявлены особенности «исторической 
политики» в разных странах Европы. 

Сегодня в Германии, отмечают Евгения 
Пименова и Алексей Опилкин, «доминирует 
взгляд на Вторую мировую войну как на то
тальную общечеловеческую трагедию, в ко
торой пострадали все, включая немцев. 
А в исторической политике Белоруссии, 
констатировала Оксана Петровская, Вели
кая Отечественная война «является краеу
гольным камнем государственной идеоло
гии» и «представлена как самое большое 
достижение в истории Белоруссии и важ
нейший национальный символ». 

В некоторых из бывших республик 
СССР (Украина, Литва, Латвия, Эстония, 
Молдавия, Грузия) история Великой 
Отечественной войны извращена до неуз
наваемости, а их историческая политика 
имеет ярко выраженную антироссийскую и 
русофобскую направленность.

Перестройка мировых энергетических 
рынков: возможности и вызовы для России / 
Под. ред. С.В. Жукова. М.: ИМЭМО РАН, 
2015. 152 с.

В сборник включены расширенные вари
анты докладов на международной конфе
ренции, проведенной Центром энергети
ческих исследований ИМЭМО РАН и Фа

культетом международного энергети ческого 
бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
в декабре 2014 года. В фокусе анализа нахо
дятя следующие проблемы: влияние круп
нейших банков на ценообразование на 
рынке сырой нефти; предпосылки запуска 
новой глобальной нефтяной бенчмарки; ме
ханизм технологического прогресса в секто
ре неконвенциональных углеводородов; 
воздействие «сланцевой революции» в США 
на американскую и мировую нефтеперера
ботку; перестройка рынка природного газа в 
континентальной Европе. Кроме того, рас
сматриваются стратегии США, Китая, 
Болгарии, стран Центральной Азии в энер
гетической сфере и корпоративные стра
тегии нефтегазовых компаний развиваю
щихся стран.

Региональная политика: зарубежный опыт 
и российские реалии / Под ред. А.В. Куз не
цова, О.В. Кузнецовой. М.: ИМЭМО РАН, 
2015, 137 с. 

В монографии рассматриваются осо
бенности региональной политики в раз
ных по типу и уровню развития странах, 
опыт которых в силу тех или иных причин 
интересен для России. Анализируется си
туация в Германии, Италии, Испании, 
США, странах Латинской Америки, Китае, 
Марокко, а также новый этап наднацио
нальной региональной политики Евро
пейского союза. 

Особое внимание уделяется таким вопро
сам, как мотивы проведения региональной 
политики, ее законодательное и организа
ционное обеспечение, инструменты. Рас
смат ривается взаимосвязь региональной по
литики и других составляющих государ
ственного регулирования экономики, в том 
числе межбюджетных отношений, регио
нального (территориального) планирова
ния, различных направлений отраслевой 
политики. Показываются особенности и 
роль процессов децентрализации в разных 
странах. По анализируемым странам приво
дятся статистические данные, иллюстриру
ющие процессы конвергенции/дивергенции 
регионов, и рассматриваются проблемы ин
терпретации получаемых результатов.
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Российская консульская служба в Авст ра
лии, 1857–1917. Сб. документов. М.: Меж
дународные отношения, 2014. 352 с. 

В книге опубликованы донесения рос
сийских консулов в Австралии, извлечен
ные из фондов Архива внешней политики 
Российской империи. Большая часть пред
ставленных в сборнике документов ранее 
нигде не публиковалась и впервые вводит
ся в научный оборот. Материалы сборника 
проливают свет на давние и достаточно 
дружественные связи, которые существо
вали между Россией и Австралией уже на 
начальных этапах развития отношений 
обеих стран. Они свидетельствуют о мно
гогранной работе консулов по защите ин
тересов российского государства и русских 
подданных в Австралии, освещают дея
тельность консульских представителей по 
предоставлению информации российско
му министерству иностранных дел о вну
три и внешнеполитическом развитии этой 
страны.

ТРЕТЬЯКОВ В.Т. Конфликт с Западом. Уро 
ки и последствия. М.: Алгоритм, 2015. 256 с.

Автор книги – известный российский по
литолог, журналист, декан Высшей школы 
телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова, 
автор и ведущий телепрограммы «Что де
лать?». В своей новой книге В.Т. Третьяков 
показывает и анализирует события в России 
за время, прошедшее с введения санкций 
против нашей страны. Насколько россий
ские власть, экономика, общество оказались 
готовыми к конфликту с Западом, насколь
ко адекватными были наши действия в этих 
условиях; какие последствия будут иметь эти 
годы для России, какие уроки на будущее 
мы должны извлечь из «осадной жизни» – 
вот основные темы, затронутые в книге 
В.Т. Третьякова.

ХЕДЛУНД Стефан. Невидимые руки, 
опыт России и общественная наука. Способы 
объяснения системного провала / Пер. с 
англ. М.: Изд. Дом Высшей школы экономи
ки, 2015. 424 с. 

Под общественной наукой в этой книге 
Хедлунд понимает прежде всего экономи

ческую теорию, социологию и отчасти 
поли тологию. В своей книге он исследует 
ситуации, в которых деятельность на на
циональном и международном уровнях 
приводит к катастрофическим послед
ствиям, а сложные аналитические модели 
общественной науки оказываются при 
этом совершенно бесполезными. Автор 
исследует такие примеры, как глобаль
ный финансовый кризис, провал попыток 
добить ся быстрых системных измене
ний в странах бывшего СССР, а также не
способность достичь развития в странах 
треть его мира. 

Анализируя многовековую российскую 
историю и недавний опыт столкнове
ния России с ничем не ограниченным 
капи тализмом, автор призывает к разра
ботке подхода, основанного на так на
зываемом новом институционализме. 
Он показывает, что для понимания при
чин системного провала требуется под
ход, который объединял бы разобщенные 
подразделы общественной науки, тяготе
ющие ко всё большей специализации. 
Утверждая, что ради роста теоретической 
утонченности общественным наукам при
шлось поступиться широтой подхода и 
чуткостью к роли культурноисториче
ской специфики разных стран, книга 
убеждает нас в необходимости найти 
новый способ моделировать мотивы чело
веческой деятельности.

ШЕВЕНМАН ЖанПьер. 1914—2014. 
Европа выходит из истории? / Пер. с фр. М.: 
АСТ, 2015. 352 с. 

В своей новой книге «19142014. Европа 
выходит из истории?» ЖанПьер Шевен
ман, знаменитый французский политик и 
специалист по России, анализи рует собы
тия XX века и многочисленные факторы, 
приведшие к двум мировым войнам и обе
спечившие переход мировой гегемонии от 
Великобритании к США. 

Автор – большой знаток как европей
ской, так и мировой истории, детально 
разбирает экономический подъем Китая и 
предлагает пути для выхода из кризиса, 
в котором сегодня находится Европа.
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ШУМИЛИН А.И. Политика США на 
Ближнем Востоке в контексте «Арабской 
весны». М.: Международные отношения, 
2015. 336 с. 

В настоящей работе исследуются основ
ные аспекты внешней политики США на 
Ближнем Востоке. Автор, в частности, ана
лизирует предпринимаемые двумя послед
ними американскими администрациями 
усилия по борьбе с угрозой терроризма 
после событий 11 сентября 2001 года, а 
также по поддержанию процессов демокра
тизации в ближневосточном регионе, осо
бенно после начала там революционных 
изменений. 

Периодический экскурс в историю взаи
моотношений ближневосточных элит с 
правительством США позволяет лучше по
нять причины конфигурации влиятельных 
сил на американской внутриполитической 
арене, принимающих ныне решения в 
пользу тех или иных ближневосточных 
игроков. Являясь противником загадочных 
«теорий заговоров», А.И. Шумилин развен
чивает прочно укоренившиеся мифы о 
«всемогуществе» США и их непосредствен
ном воздействии на кардинальные измене
ния в ряде стран Ближнего Востока, кото
рые впоследствии получили название 
«Арабская весна».


