
Азиатско-Тихоокеанский регион: новый 
центр мировой политики и экономики? 
Мировое развитие. Выпуск 17 / Отв. ред.: 
К.Р. Вода, А.А. Невская, П.П. Тимофеев. М.: 
ИМЭМО РАН, 2017. 195 с.

Текущий выпуск издания «Мировое раз-
витие» подготовлен на основе материалов 
Международной конференции молодых 
ученых, прошедшей 27 мая 2016 г. в ИМЭМО 
РАН. В конференции приняли участие со-
трудники ИМЭМО, университетов и науч-
ных центров Москвы, Влади вос тока, 
Волгограда, Новосибирска, Санкт-Петер-
бур га, а также зарубежные эксперты из 
Китая и Италии. В представленных статьях 
рассматриваются стратегии ведущих стран 
АТР по вопросам региональной политики и 
безопасности, основные тенденции эконо-
мического и технологического развития 
стран региона, актуальные аспекты сотруд-
ничества России с АТР, а также место АТР 
во внешней политике ряда внерегиональ-
ных игроков.

БАГАЕВА А.В. Гибридизация мировой и 
внешней политики в свете социологии между-
народных отношений. М.: Горячая линия – 
Телеком, 2017. 356 с.

Представлены результаты исследования 
феномена «гибридизации» как одной из 
общих черт, наблюдаемых в настоящее 
время изменений в характере мировой по-
литики и составе ее действующих лиц. 
Воп росы, связанные с «идеальным штор-
мом» политической организации мира, 
форматированием международного наси-
лия, вероятностью новой «холодной 
войны» между Западом и Россией, рассмо-
трены в контексте предметного поля и ме-
тодов социологии международных отноше-
ний. В книге показаны необходимость и 
возможности социологического сопрово-
ждения внешнеполитической практики, 
освещено влияние восприятия историче-

ских событий на исследования междуна-
родных отношений.

БОГАТУРОВ А.Д. Международные отно-
шения и внешняя политика России. М.: 
Аспект Пресс, 2017. 480 с.

В книгу вошли избранные работы извест-
ного политолога, историка, заслуженного 
деятеля науки РФ, лауреата премии Е. Тарле 
Алексея Демосфеновича Богату рова, подго-
товленные им в 1990–2010-х годах. Они ох-
ватывают проблемы теории и методологии 
международных отношений, осмысление 
ключевых проблем современной мировой 
политики и мегатрендов глобального разви-
тия, а также вопросы эволюции российской 
внешнеполитической стратегии. В работах 
А.Д. Богатурова сочетаются глубина анали-
за, оригинальность оценок и живость изло-
жения сложных тем. Несмот ря на то что ряд 
текстов был написан два десятилетия назад 
и более, они сохраняют научную ценность.

ВАСИЛЬЕВ Л.Е. Борьба с терроризмом 
на пространстве ШОС. М.: ИДВ РАН, 2017. 
216 с.

В монографии востоковеда, старшего на-
учного сотрудника Института Дальнего 
Востока РАН Л.Е. Васильева рассматрива-
ются особенности текущей геополитичес-
кой ситуации на пространстве безопасности 
Шанхайской организации сотрудничества, 
которое включает в себя территорию Цент-
ральной Азии, прилегающих к ней районов 
Индии, Китая, России и Пакис тана, а также 
территорию Афганистана. Автором были 
проанализированы основные угрозы и вы-
зовы безопасности государствам региона, 
возможные направ ления и способы защиты 
их национальных интересов в сфере безо-
пасности, а также проведен анализ деятель-
ности в этом направлении региональных 
международных организаций, прежде всего 
Шан хайской организации сотруд ничества.
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Дипломатическая служба / Под ред. 
А.В. Тор кунова и А.Н. Панова. М.: Аспект 
Пресс, 2017. 352 с.

Учебное пособие посвящено становле-
нию дипломатической службы в России, 
органам внешних сношений, политико-ди-
пломатической деятельности, теории и 
практике переговоров, культурной дипло-
матии государств, а также порядку прохож-
дения дипломатической службы и личност-
ным и профессиональным компетенциям 
дипломатического работника

Европейский Союз в глобальном экономи-
ческом управлении / Отв. ред. М.В. Стреж-
нева. М.: ИМЭМО РАН, 2017, 255 с.

Следуя в предметно-методологическом 
русле международной политической эконо-
мии, настоящая публикация предлагает 
анализ роли ЕС в глобальном управлении 
с точки зрения взаимодействия властных 
структур с рыночными институтами. Авто-
ры сочетают рассмотрение практики учас-
тия европейских наднациональных инсти-
тутов в регулировании мировых финансов, 
торговли и рыболовства, а также в форми-
ровании международного климатического 
режима с отработкой синтетической кон-
цепции глобального управления, опираю-
щейся на организационную теорию и тео-
рии поля.

ЗУБОВ М.Г. Дипломатическая служба 
Королевства Норвегия. Научное издание. М.: 
Аспект Пресс, 2017. 160 с.

В книге освещаются основные этапы 
становления и развития дипломатической 
службы Норвегии. Внимание акцентирует-
ся на одном из самых непростых периодов 
норвежской истории — годах Второй миро-
вой войны и первых послевоенных десяти-
летиях. Формирование основных направле-
ний современной деятельности МИД 
Норвегии рассматривается с учетом обо-
значившейся затем биполярности, связан-
ной с политикой Советского Союза и США. 
Исследование завершается рассмот рением 
работы внешнеполитической службы 
Норвегии в конце XX – начале XXI века. 
Норвегии.

История международных отношений. В 3 т. 
Т. 1. От Вестфальского мира до окончания 
Первой мировой войны / Под ред. А.В. Тор- 
 кунова, М.М. Наринского. 3-е изд., испр. М.: 
Аспект Пресс, 2017. 400 с.

Учебник охватывает основные события и 
проблемы истории международных отноше-
ний от становления Вестфальской сис темы 
до окончания Первой мировой войны. В кни-
ге характеризуются главные тенденции, 
принципы и обычаи международных отно-
шений в это время, роль и значение междуна-
родных конгрессов, конференций и догово-
ров. История международных отношений 
вписана в широкий исторический контекст, 
показывается влияние на нее различных фак-
торов общест венного развития – идеологи-
ческих, экономических, внутриполитических 
и др. Исторический подход к изложению 
эволюции международных отношений до-
полняется элементами политологического 
анализа. В основу периодизации истории 
международных отношений положены ста-
новление, эволюция и смена различных си-
стем и подсистем международных отноше-
ний – европейских и периферийных. Выяс-
ня ются их общие черты, свойственные меж-
дународному порядку вообще, а также ло-
кальная и историческая специфика. Учебные 
тексты проиллюстрированы материалами 
исторических источников и историографии.

История международных отношений. В 3 т. 
Т. 3: Ялтинско-Потсдамская система / Под 
ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. 
2-е изд., испр. М.: Аспект Пресс, 2017. 552 с.

Учебник охватывает основные события и 
проблемы истории международных отноше-
ний периода после окончания Второй миро-
вой войны и до распада биполярной систе-
мы мирового порядка. В книге характеризу-
ется специфика международных отношений 
биполярного мира, подробно анализируют-
ся главные тенденции развития мировых 
политических процессов 1940–1980-х годов. 
Большое внимание уделено рассмотрению 
военно-политических аспектов глобальной 
и региональной безопасности, в том числе 
проблемам стратегической стабильности. 
Важное место в учебнике занимает выявле-
ние характерных особен ностей функциони-
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рования глобальной системы международ-
ных отношений и сложившихся региональ-
ных подсистем, роль ведущих авторов в фор-
мировании основных тенденций развития 
международных отношений.

КИНГ Стивен Д. Когда заканчиваются 
деньги. Конец западного изобилия / Пер. 
с англ. М.: Издательство Института Гайдара, 
2016. 360 с.

На протяжении последних шестидесяти 
лет западный мир переживал необычайный 
экономический подъем, и этот период про-
цветания был настолько продолжительным, 
что экономический рост стал считаться 
привычной и нормальной вещью. Но эко-
номист Стивен Кинг предостерегает, что 
эпоха непрерывного повышения уровня 
жизни является исторической аномалией и 
нынешняя стагнация западных экономик в 
скором будущем может перерасти в глубо-
кий кризис. Он показывает, что речь идет не 
только о конце эпохи процветания и изо-
билия: мы дали себе обещания, выполнить 
которые можно только при сохранении эко-
номического роста. Будущие социальные 
расходы – например, пенсии, здравоохра-
нение и социальная защита – могут превы-
сить объем завтрашних ресурсов. И если мы 
дойдем до этой точки, какие обещания не 
будут выполнены и кто останется ни с чем? 
Уроки истории предлагают убедительные 
свидетельства того, что политические и со-
циальные волнения часто начинаются 
вследствие экономической стагнации. Кинг 
учитывает эти уроки, предлагая многогран-
ный план, включающий болезненные, но 
необходимые шаги к стабильному и спра-
ведливому экономическому.

КУВАЛДИН Виктор. Глобальный мир. 
Политика. Экономика. Социальные отноше-
ния. М.: Весь Мир, 2017. 400 с.

За последнюю четверть века о глобализа-
ции написаны тысячи работ, о глобальном 
мире – единицы. Между тем давно пора ис-
следовать именно продукт многочисленных 
глобализационных процессов – человече-
ство, трудно и мучительно обретающее ро-
довое единство. В книге, написанной про-
фессором Московской школы экономики 

МГУ В.Б. Кувалдиным, испробована ком-
бинация подходов, сочетающая общий пор-
трет глобального мира с его более детальной 
проработкой по макрорегиональным со-
ставляющим. Получилась своеобразная си-
стема зеркал, в которой все познается и 
оценивается в сравнении. В ней одинаково 
значимы и общие элементы, задаваемые 
каркасом транспланетарных связей, и исто-
рико-социальные макрообщности, все 
более тесно взаимодействующие между 
собой. Мир, превращающийся в огромную 
коммунальную квартиру, ревниво хранит 
национально-государственную идентич-
ность и одновременно создаёт различные 
наднациональные общности. Его рискован-
ный прорыв в новое состояние открывает 
невиданные возможности и порождает 
смертельные опасности и угрозы. Он уподо-
бился канатоходцу, работающему на боль-
шой высоте без страховки. Это брошенный 
человечеством самому себе вызов, от кото-
рого оно не может уклониться.

Культурная сложность современных наций / 
Отв. ред. В.А. Тишков. М.: РОССПЭН, 2016. 
384 с.

Монография посвящена проблеме раз-
вития государств-наций и изучению траек-
торий их динамики в ХХ–ХХI веках. Кон-
цептуальное осмысление проблематики 
куль турного многообразия современных 
обществ сочетается с богатым эмпириче-
ским материалом. В книге рассматриваются 
кризис классических наций-государств, 
трудности постколониального нациестрои-
тельства, а также специфические формы 
обращения с культурным многообразием, 
свойственные обществам Востока.

МАВЛАНОВ И.Р. Экономическая дипло-
матия. 2-е изд., исп. и дополн. М.: Аспект 
Пресс, 2016. 528 с.

Новое учебное пособие автора обобщает и 
систематизирует главные направления, осо-
бенности и тенденции развития современной 
экономической дипломатии; приводятся ее 
основные понятия и наиболее известные ме-
ханизмы: привлечение инвестиций, развитие 
торговли, продвижение официальной помо-
щи развитию, обеспечение экономической 
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безопасности и национальных интересов; 
анализируются вопросы правового обеспече-
ния экономической дипломатии; дается 
представление об экономической диплома-
тии в развитых и развивающихся странах; 
рассматривается история становления и раз-
вития двусторонней, многосторонней и реги-
ональной экономической дипломатии на со-
временном этапе глобализации и трансфор-
мации мирового порядка.

МАЛАШЕНКО Алексей. Надо ли бояться 
ислама? М.: Весь мир, 2017. 144 с.

Новая книга известного российского ис-
ламоведа и политолога Алексея Малашенко 
обращена к самым разным аудиториям – от 
государственных деятелей до обывателей, по-
тому что исламофобия широко распростра-
нена практически во всех слоях современно-
го российского общества. И порождена она 
непониманием не только ислама, но и слож-
ной природы мира, в котором мы все живем. 
В этом многоконфессиональном, полиэтни-
ческом и полицентрическом мире исламу и 
мусульманам принадлежит значительное 
место, обусловленное и растущей численно-
стью мусульманского населения, и важным 
положением многих стран с преимуществен-
но мусульманским населением, и характером 
этой самой молодой из монотеистических 
религий мира. Указывая на эту объективную 
реальность, автор призывает различать ислам 
и исламизм как его естественное политиче-
ское измерение, а исламизм отличать от воз-
никающих в его среде радикальных течений, 
которые имеют и воинственные, и террори-
стические направления и организации.

Автор делится с читателями своими глу-
бокими знаниями о современном ислам-
ском мире, в деталях описывает положение 
ислама в России.

МЕДВЕДЕВА О.О. Американский мульти-
культуризм: интеллектуальная история и со-
циально-политический контекст. М.: Изда-
тельство «Дело», 2016. 484 с.

Монография Оксаны Медведевой посвя-
щена анализу американского мультикульту-
рализма как историко-культурного, социаль-
ного и политического явления. Ста нов ление 
мультикультурализма рассматривается через 

призму социальной эволюции американско-
го общества, трансформации его интеллекту-
ального и идеологического пространства, 
партийно-политической системы, а также в 
рамках проблемы поиска моделей нацио-
нальной консолидации в условиях кризиса 
идентичности. На широком историческом 
материале доказывается, что недостаточная 
эффективность политики мультикультура-
лизма в США связана с ее методологической 
эклектичностью, сочетанием в рамках общей 
социальной стратегии принципиально раз-
ных мировоззренческих установок.

Мир 2035. Глобальный прогноз / Под ред. 
А.А. Дынкина. М.: Магистр, 2017. 352 с.

В прогностическом исследовании, охва-
тывающем период до 2035 года, охарактери-
зованы фундаментальные тренды, под вли-
янием которых сформируется облик мира 
через 20 лет. Задача прогноза – выявление 
ожидающих мир вызовов и возможностей, 
которые могут быть использованы в интере-
сах России, для обеспечения ей роли актив-
ного участника выработки правил будущего 
миропорядка. Дан широкий анализ тенден-
ций мирового развития в сферах идей и 
идеологии, политики, инноваций, эконо-
мики, социальной сферы, международной 
безопасности, рассмотрены проблемы гло-
бализации и регионализма. Заключительный 
раздел книги посвящен стратегическим ре-
комендациям для России.

МОРОЗОВ Ю.В. Стратегия Запада в Цен-
трально-Азиатском районе в начале XXI века. 
М.: ИДВ РАН, 2016. 376 с.

Целью настоящего научного труда явля-
ется исследование западной политики и 
стратегии в Центральной Азии и Афга нис-
тане в условиях сохраняющейся междуна-
родно-политической напряженности в ре-
гионе и вокруг него. Основное внимание 
в работе уделено выявлению и изучению 
факторов, оказывающих влияние на ситуа-
цию, складывающуюся в сфере региональ-
ной безопасности, исследованию способов 
и форм применения военной силы в Афга-
нистане в ходе его 13-летней оккупации 
силами международной коалиции во главе с 
Соединенными Штатами.
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Предметно рассмотрены особенности 
действий противостоящих группировок 
войск в ходе операции «Несокрушимая сво-
бода» и результаты военной интервенции 
западной коалиции в Афганистан. Иссле до-
ваны сценарии развития обстановки в реги-
оне после вывода основной группировки 
коалиционных сил из Исламской Респуб-
лики Афганистан и реакция на них России 
и других стран-членов ШОС. Проана ли-
зировано не только влияние западной по-
литики и стратегии на интересы России, 
Китая и других членов ШОС, но и их воз-
действие на региональную безопасность.

НОВИКОВ В.К. Информационное ору-
жие – оружие современных и будущих войн. 
3-е изд., испр. и дополн. М.: Горячая линия – 
Телеком, 2016. 287 с.

В книге на основе анализа имеющейся 
зарубежной и отечественной открытой лите-
ратуры предпринята попытка провести 
классификацию информационного оружия, 
дать его характеристику и упорядочить по-
нимание его роли и места в современном, 
раздираемом противоречиями мире. Рас-
смот рена краткая история появления и раз-
вития информационного оружия. Опреде ля-
ется суть разведки, осуществляемой техни-
ческими средствами, и даются определения 
технических средств разведки, а также объ-
ектов разведки. Рассмотрены характеристи-
ки и возможности информационно-техни-
ческого и информационно-психологическо-
го оружия. Даны основы коммуникативной 
психологии. Обсужда ют ся возможности че-
ловека по восприятию информации и влия-
ние информационного оружия на его созна-
ние и подсознание. Приведены информа-
тивные признаки человека. Настоящее, тре-
тье издание дополнено главой, посвящен-
ной сценариям информационных войн.

ПАВРОЗ А.В. Лоббизм: институциональ-
ные основания и практика политического 
влияния в демократических обществах. М.: 
Издательство РХГА, 2016. 172 с.

В книге раскрывается место и роль лоб-
бизма в демократических обществах. Автор 
подробно рассматривает сущность, функ-
ции и современное состояние лоббизма, 

методы лоббистской деятельности, право-
вое и этическое регулирование лоббизма. 
Приоритетное внимание уделяется как ана-
лизу эффективности различных форм по-
литического давления, так и изучению во-
просов интеграции лоббизма в демократи-
ческую систему правления. Книга предна-
значена для политологов, социологов, юри-
стов, экономистов и всех интересующихся 
лоббизмом.

ПЕЧАТНОВ В.О., МАНЫКИН А.С. Исто-
рия внешней политики США. М.: Между на-
родные отношения, 2016. 692 с.

В короткий по историческим меркам 
срок Соединенные Штаты Америки превра-
тились из сравнительно небольшого, преи-
мущественно аграрного государства, распо-
ложенного на периферии системы между-
народных отношений, в мощнейшую дер-
жаву, играющую ключевую роль в современ-
ной мировой политике. В представленной 
книге излагается эволюция внешней поли-
тики США с момента их возникновения в 
конце XVIII в. и до наших дней, выделяются 
ее основные этапы и события. Авторы про-
слеживают процесс формирования и совер-
шенствования внешнеполитического меха-
низма США и развития той концептуальной 
базы, на которой он функционировал, мо-
дернизации программно-целевых установок 
во внешней политике.

Важное место в работе занимают сюжеты, 
связанные с анализом основных направле-
ний региональной политики США. Особое 
внимание уделяется отношениям между 
США и Россией, выявлению как круга кон-
фликтных проблем, так и сферы их совпада-
ющих интересов. Работа основана на изуче-
нии широкого круга источников и литерату-
ры как отечественных, так и американских 
историков. Она является результатом мно-
голетней преподавательской деятельности 
авторов, которые в течение длительного вре-
мени читали соответствующие лекционные 
курсы в МГИМО и на историческом факуль-
тете МГУ: профессор В.О. Печат нов заведует 
Кафедрой истории и политики стран Евро-
пы и Америки МГИМО, а А.С. Маныкин – 
профессор Кафедры новой и новейшей 
истории Исторического факультета МГУ. 
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Оба автора склонны к инновационным под-
ходам, оригинальным и глубоким интерпре-
тациям. Отсюда – высокий научный уровень 
этого учебного пособия.

РЕЙНЕРТ Эрик С. Спонтанный хаос. 
Экономика эпохи рецессии / Пер. с норв. М.: 
РОССПЭН, 2017. 190 с.

На протяжении десятилетий мир опреде-
ляла экономическая идеология, основной 
смысл которой отражен в следующем вы-
сказывании Фридриха фон Хайека (1899–
1992): «Если рынок оставить в покое и пре-
кратить любое политическое воздействие на 
него, то это приведет к возникновению 
спонтанного порядка на благо всего обще-
ства». Мировая экономика все сильнее вы-
ходит из-под политического контроля, 
а финансовые операции составляют все 
более значимую часть мировой экономики. 
Наступивший финансовый кризис доказал 
всю несостоятельность этой идеологии. 
В данной книге экономист международного 
уровня Эрик С. Рейнерт демонстрирует, 
каким образом вера в саморегулируемый 
рынок появлялась и ранее, но господство-
вала лишь на протяжении весьма недолгих 
периодов. За каждым из этих периодов сле-
довали экономические и социальные кри-
зисы, напоминающие, скорее, спонтанный 
хаос, а не спонтанный порядок. Рейнерт 
объясняет нам мировые последствия того 
глобального кризиса, который мы сейчас 
переживаем, а также дает советы относи-
тельно желательных экономических мер и 
идеологического курса, актуальных как для 
Норвегии, так и для всего мира.

Постсоветские государства: 25 лет неза-
висимого развития. В 2-х т. / Отв. ред. 
А.Б. Крылов. М.: ИМЭМО РАН, 2017. Т. 1. 
Западный фланг СНГ. Центральная Азия. 
2017. 197 с. Т. 2. Южный Кавказ. 2017. 127 с.

В сборнике статей освещаются наиболее 
значимые процессы и тенденции на терри-
тории бывшего СССР, связанные преиму-
щественно с внутриэкономическими и вну-
триполитическими проблемами. Анали зи-
руются итоги 25-летнего периода независи-
мого развития постсоветских государств, 
особенности их политической и социально-

экономической трансформации, основные 
направления евразийской интеграции. 
Выявлена специфика миграционных про-
цессов и раскрыта проблема трансгранич-
ной миграции. Эти и другие темы рассма-
триваются в контексте интересов России и 
ее роли на постсоветском пространстве.

СЕДЛАЧЕК Томаш. Экономика добра и 
зла. В поисках экономики от Гильгамеша до 
Уолл-стрит / Пер. с англ. М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2016. 544 с.

«Экономика добра и зла» — результат 
размышлений Томаша Седлачека о том, как 
менялись представления человека о мире с 
экономической точки зрения. Автор обра-
щается к важнейшим историческим источ-
никам и трудам великих мыслителей: от 
шумерского эпоса и Ветхого Завета до древ-
негреческой и христианской литературы, от 
Рене Декарта и Адама Смита до эпохи пост-
модернизма, чтобы показать, какие эконо-
мические взгляды имели евреи, христиане, 
люди античности, средневековые мыслите-
ли и наши современники. В своем исследо-
вании Седлачек применил междисципли-
нарный подход, убеждая читателя в том, что 
понятия и концепции, которыми оперирует 
экономика, лежат за ее пределами. Таким 
образом, Седлачек рассматривает вопросы 
метаэкономики, которые непосредственно 
связаны с такими науками, как история, 
философия, антропология, социология, 
культурология и др. Проделанная автором 
«деконструкция истории экономики» дала 
понять, что экономика, по сути, занимается 
вопросами добра и зла.

СМИРНОВ В.А. Политические элиты в 
малых странах: вопросы теории. М.: 
РОССПЭН, 2017. 151 с.

В монографии рассматриваются теорети-
ко-методологические вопросы изучения по-
литических элит в малых странах на приме-
ре стран Прибалтики. Исследуется пробле-
матика воздействия внешнеполитических 
факторов на действия властных групп; раз-
рабатывается понятие институционализа-
ции политической элиты. Дан аналитиче-
ский обзор основных теоретико-методоло-
гических подходов к изучению политиче-
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ских элит в Восточной Европе и Прибалтике, 
с опорой на который предложен теоретиче-
ский подход к анализу структуры и дей-
ствий властных групп. Анализируются ме-
ханизмы и закономерности деятельности 
политических элит в малых странах.

ТРАВИН Д., МАРГАНИЯ О. Модерни за-
ция: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. 
М.: Норма, 2016. 392 с.

Новая книга Дмитрия Травина и Отара 
Маргания – это рассказ о государственных 
реформах через биографии людей, их осу-
ществлявших. В коротких историях просто 
и доходчиво рассказывается о том, как и 
почему изменялся мир. Книга охватывает 
громадный временной промежуток от эпохи 
английской королевы Елизаветы до россий-
ских реформаторов конца ХХ века. 
Географически книга представляет весь 
мир: в ней представлены все значимые ми-
ровые реформаторы Европы, Азии и 
Америки. И главное – внимание авторов 
уделено не только практикам государствен-
ного реформирования, но и великим уче-
ным, без трудов которых трудно предста-
вить себе модернизацию.

ХРУСТАЛЕВ М.А. Анализ международных 
ситуаций и политическая экспертиза. 2-е изд., 
исп. и дополн. М.: Аспект Пресс, 2016. 224 с.

Представленное учебное пособие дает 
комплексное понимание теоретико-мето-
дологических основ прикладного внешне-
политического анализа. Книга представляет 
системный взгляд на исследование полити-
ческих процессов и явлений с точки зрения 
прогнозирования их дальнейшего развития 
и оказания управляющего воздействия на 
их протекание. Автор пособия М.А. Хрус-

талев — один из основателей отечественной 
школы прикладного анализа, на протяже-
нии десятилетий работавший в системе ана-
литического обеспечения МИД СССР /РФ. 
Подготовленный труд — результат осмысле-
ния как его личного опыта, так и новейших 
отечественных и зарубежных разработок в 
сфере теории международных отношений и 
внешнеполитического анализа.

ШАКЛЕИНА Т.А. Россия и США в миро-
вой политике. 2-е изд. М.: Аспект Пресс, 
2017. 336 с.

Отношения России и США остаются 
одним из важнейших факторов, оказываю-
щих влияние на становление мирового по-
рядка в XXI веке. Изучение и понимание 
того, как происходит формирование его 
основ, какой вклад в этот процесс вносят 
Соединенные Штаты и Россия, представ-
ляется высоковостребованным. Моно гра-
фия посвящена всестороннему анализу гло-
бальной стратегии США, прежде всего ее 
порядкоформирующей составляющей, по-
литики США в отношении России и осо-
бенностей развития российско-американ-
ских отношений.

Во втором издании (1-е изд. 2012 г.) по-
новому осмыслена проблема мирового по-
рядка и роли в этом процессе России, в 
полном объеме рассмотрены деятельность 
администрации Б. Обамы и новые явления 
в российско-американских отношениях. 
Книга может быть использована в препода-
вании широкого спектра дисциплин на фа-
культетах международных отношений и по-
литологии, представляет интерес для всех, 
кто следит за развитием современных меж-
дународных отношений и за политикой двух 
ведущих мировых держав.


