Международные процессы, Том 14, № 3, сс. 170-176

IN BREVI / ВКРАТЦЕ
АНИКИН В. И., ВАЙЛОВ А. М. Исто
рическая трансформация стран Магриба (ал
жирский вариант). М.: Проспект, 2016. 189 с.
Книга посвящена истории возникнове
ния и трансформации стран Магриба
(Тунис, Алжир и Марокко) с выделением
особого места и роли государства Алжир в
развитии региона Северной Африки.
Приводится сравнительный анализ их раз
вития и взаимосвязи со странами Европы,
история и основные тенденции с позиций
качественной исторической аналогии. Рас
сматривается влияние стран Европы на ин
дустриальное развитие и экономическое по
ложение различных районов Алжира.
БЖЕЗИНСКИЙ Збигнев. Украинский
шанс для России / Пер. с англ. М.: Алгоритм,
2015. 240 с.
Збигнев Бжезинский – патриарх амери
канской политологии и политики, автор
книги «Великая шахматная доска: господ
ство Америки и её геостратегические импе
ративы». Он долгое время занимал ответ
ственные должности при нескольких пре
зидентах США. В представленной книге
собраны наиболее значительные выступле
ния, статьи, интервью З. Бжезинского за
последние два года. В них он оценивает по
литику Владимира Путина, в том числе по
отношению к Украине. По мнению Бжезин
ского, «территориальные претензии Путина
положили конец четверти века конструк
тивных отношений между США и Россией».
США должны «объяснить» Путину, что
Украину трогать не надо, поскольку они
имеют там свои интересы.
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 России, лауреата премии
им. Е.В. Тарле Алексея Демосфеновича

Богатурова, подготовленные им в 1990–
2010-х годах. Они охватывают проблемы
теории и методологии международных от
ношений, осмысление ключевых проблем
современной мировой политики и мега
трендов глобального развития, а также воп
росы эволюции российской внешнеполити
ческой стратегии. В работах А.Д. Богатурова
сочетаются глубина анализа, оригиналь
ность оценок и живость изложения слож
ных тем. Несмотря на то что ряд текстов
был написан два десятилетия назад и более,
они сохраняют свою объяснительно-науч
ную и прогностическую ценность.
Издание адресовано специалистам-меж
дународникам, практикам, студентам, изу
чающим вопросы международной полити
ки, а также широкому кругу читателей.
Введение в прикладной анализ международ
ных ситуаций: Учебник / Под ред. Т.А. Шак
леиной. 2-е изд., исправ. и доп. М.: Аспект
Пресс, 2017. 288 с.
Учебник логически завершает серию
учебных и научных работ по теории и прак
тике проведения ситуационных анализов,
дает общие знания о системном подходе
к изучению международных отношений,
о теоретических основах нормативного по
литического анализа, о существующих
«мозговых центрах» и их типологии. В нем
приводятся отдельные ситуационные ис
следования по актуальным проблемам
мировой политики, дающие представление
о формате аналитических материалов.
Среди авторов учебника — как «отцы-осно
ватели» школы структурного анализа
МГИМО, так и молодые продолжатели этой
школы, уже немало сделавшие в деле совер
шенствования теории и практики внешне
политического анализа.
Учебник предназначен для студентов ба
калавриата, может быть интересен и поле
зен магистрантам, аспирантам, преподава
телям и научным сотрудникам, занимаю
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щимся аналитической работой, а также
всем, кто интересуется экспертизой как
профессией.
ВУД Гордон С. Идея Америки. Размыш
ления о рождении США / Пер. с англ. М.:
Весь Мир, 2016. 432 с.
В книгу включены как уже публиковав
шиеся в США, так и новые статьи американ
ского историка Гордона С. Вуда, посвящен
ные ключевым проблемам формирования
Соединенных Штатов в последние деся
тилетия XVIII века. В данном исследовании
магистральной является мысль, согласно
которой Американская революция не была
просто антиколониальной войной, но спо
собствовала оформлению цивилизационных
основ США. Первостепенное внимание
автор уделяет становлению национальной
ментальности, ее политических черт, среди
которых важными стали приоритет граж
данского общества и правового государства,
приверженность конституционализму и
компромиссам, экономической свободе и
конкуренции, равенству возможностей.
Гордон Вуд раскрывает связь идеологии
Американской революции с европейским
Просвещением, как и наличие в ней раз
личных течений: от республиканско-демо
кратического до умеренно монархического.
Он показывает наличие в национальной
ментальности с самого начала мессианского
архетипа, веры в исключительность Аме
рики и ее предназначение распространять
свой национальный опыт в мире.
ЗОНОВА Т.В. История внешней полити
ки Италии. Учебник. М.: Международные
отношения, 2016. 352 с.
В учебнике доктора политических наук,
Заслуженного деятеля науки России, про
фессора МГИМО Т.В. Зоновой впервые на
русском языке систематически представлена
история внешней политики Италии со вре
мени образования Королевства Италии в
1861 г. вплоть до событий начала XXI века.
Внешнеполитический курс страны разбит
на периоды, знаменующие чередование вну
триполитических режимов: монархического
либерального, монархического фашистско
го, республиканского демократического.

Показаны константы внешней политики,
связанные с европеизмом и атлантизмом,
деятельностью Италии в Средиземномор
ском регионе и на Балканах. Уделено внима
ние развитию отношений с отдельными
странами, а также участию Италии в воен
но-политических союзах.
Изложение истории итальянской внеш
ней политики разворачивается на фоне со
вершающихся в стране событий и вписано в
контекст изменений, происходящих на
международной арене. Подробно рассмо
трен весь исторический путь развития от
ношений Италии с Россией. Книга расска
зывает о видных политических деятелях,
руководителях внешнеполитического ве
домства, известных дипломатах.
КАЛЬВОКОРЕССИ Питер. Мировая по
литика после 1945 года / Пер. с англ. 9-е изд.,
доп. М.: Международные отношения, 2016.
888 с
Представленный масштабный научный
труд известного британского историка и по
литолога, специалиста в области мировой
политики и международных отношений
Питера Кальвокоресси (1912–2010) охваты
вает период с 1945 г. и практически до наших
дней. Переустройство мира после 1945 года
(в частности, создание ООН), «холодная
война» и вызовы XXI столетия, представля
ющие собой серьезную угрозу сложившейся
мировой политической системе, нашли свое
отражение в настоящей работе.
Краткий энциклопедический справочник
по современному государствоведению / Под
ред. Н.А. Фроловой. Москва – Кабул:
Орбита-М, 2016. 187 с.
«Краткий энциклопедический справоч
ник по современному государствоведению:
Российско-Афганское научное издание» был
подготовлен авторским коллективом Дипло
матической академии МИД России под на
учной редакцией доктора юридических наук,
профессора Н.А. Фроловой с участием пред
ставителей Исламской Республики Афга
нистан. В справочнике использованы совре
менные подходы к пониманию актуальных
институтов в области государства, права,
экономики, культурно-духовной сферы.
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Кто и как управляет миром. Все, что вы
хотели знать об общественных организациях
и государственных организациях / Сост. А.Ю.
Мудрова. М.: Центрполиграф, 2014. 319 с.
В данной книге рассказывается о тех об
щественных организациях, которые могут
привлечь внимание большинства читателей
своей популярностью или историческим
значением. Это и это органы власти, кото
рые появляются вместе с человеческим об
ществом – о них первые статьи книги. Это и
Генеральные
штаты
средневековой
Франции, Конгресс США, развивающееся
объединение современности – Европейский
Союз. Речь идет и о неправительственных
организациях, которые имеют огромное вли
яние на существование и регламентацию
жизни людей, партии и общественные дви
жения. Особое место занимают междуна
родные общественные организации – объе
динения, членами которых являются субъ
екты из разных стран. В книге таким орга
низациям посвящено несколько статей:
ООН, Красный Крест, МАГАТЭ, НАТО,
Варшавский договор.
ЛЕВИ Гюнтер. Армянский вопрос в Ос
манской империи: мифы и реальность / Пер. с
англ. М.: РОССПЭН, 2016. 359 с.
Книга известного американского поли
толога, заслуженного профессора Масса
чусетского университета в Амхерсте Гюн
тера Леви посвящена запутанной и до край
ности политизированной теме – событиям
в начале Первой мировой войны в отноше
нии армянского населения в Османской
империи. В отличие от большинства авто
ров, кто писал и пишет на эту тему и являет
ся сторонниками той или иной версии,
автор не принадлежит ни к одному из двух
конфликтующих лагерей историков.
Оставаясь верным принципу историзма,
Гюнтер Леви исследует данный эмоцио
нально окрашенный сюжет без полити
ческих предрассудков, проводит крити
ческий анализ двух историографий и рекон
струирует ход исторических событий на ос
новании глубокого изучения и выверки всех
доступных архивных материалов, опубли
кованных документов и обширной мемуар
ной литературы. Автор надеется, что его

работа поможет прояснить и расширить
наше понимание судьбоносных событий и,
возможно, поможет навести мосты между
двумя враждующими лагерями.
Мир через 100 лет. Сборник статей / Пер.
с англ. М.: Весь Мир, 2016. 776 с.
Издание включает в себя 55 статей, затра
гивающих различные аспекты международ
ной и общественной жизни в столетней пер
спективе. Прогнозы, сделанные авторами,
указывают на ключевые тенденции развития
человечества. Издание будет представлять
интерес экспертам-международникам, гос
служащим, журналистам и всем заинтересо
ванным в изучении будущего и анализе дол
госрочных мировых тенденций. Книга вы
пущена в свет на русском и английском
языке под одной обложкой.
НОСОВИЧ Александр. История упадка.
Почему у Прибалтики не получилось. М.:
Алгоритм, 2016. 432 с.
Прибалтика, потерявшая за 23 года 20%
населения, – это едва ли не самый быстро
пустеющий регион в мире. Ни по одной
стране в мире кризис 2008 г. не ударил так
сильно, как по Латвии. Экономические по
следствия упорной поддержки властями
санкций против России катастрофичны.
В Прибалтике, разделяющей западные
«демократические ценности», теперь судят
за споры по историческим вопросам, за не
согласие с позицией властей отключают от
эфира телеканалы, а старые советские филь
мы, показываемые на Новый год, и песни
российских исполнителей считают угрозой
политическому строю... Эти страны суще
ствуют на основе квазирелигиозной систе
мы табу, умолчаний, запретов, сакральных
тем. Основа их государственности – этниче
ский национализм, оборачивающийся пре
следованием национальных меньшинств,
прежде всего русских. В Европе XXI века
при таком положении дел сложно говорить о
прогрессе и передовом развитии.
Главная цель данной книги – показать на
стоящие, а не выдуманные Литву, Латвию и
Эстонию, и доказать реальность их проблем.
Настоящая Прибалтика – это не история
успеха. Это история упадка, увядания, старе
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ния, дряхления и массового исхода трудоспо
собного населения. Это проявляется во всём:
и в том, что оттуда хочет уехать абсолютное
большинство молодежи, и в разрушенных
предприятиях, и в болезненной актуальности
старых обид 70-летней давности. Встав од
нажды на «Балтийский путь», эти страны
оказались в тупике. И объяснение того, как и
почему Литва, Латвия и Эстония в своем раз
витии зашли в этот тупик, что с ними будет
дальше и чем это грозит Европе, – ещё одна
цель, которую преследует автор.

Предметом основательного рассмотрения
являются также острые вызовы, с которыми
сталкиваются конкретные регионы мира –
от США до стран Африки. Авторы – автори
тетные и известные ученые, представляют
масштабную картину современного глобаль
ного и регионального развития как сложно
составной и разнокачественной совокупно
сти турбулентных нелинейных процессов.
Особое внимание уделено изучению роли
и перспектив участия России в современ
ной глобальной политике.

Объединение Кореи: возможные вызовы
и «ловушки»: научный доклад / Под ред.
В.В. Михеева, А.Н. Федоровского. М.:
ИМЭМО РАН, 2016. 33 с.
Исследование посвящено перспективам
объединения Кореи с учетом возможных
рисков и «ловушек», порождаемых этим
процессом, оценке вероятных последствий
трансформации существующей на Севере
Кореи политической системы, проблемам
обеспечения правопорядка и функциониро
вания правовой системы в переходный пе
риод. Анализируются «ловушки», связан
ные с проведением структурных преобразо
ваний и экономических реформ, в том числе
необходимостью легализации «серой» эко
номики. Рассматриваются риски, возника
ющие в связи с перестройкой военной ин
дустрии, проблемы обеспечения занятости
и контроля за миграцией.

ПОНОМАРЕВА Е.Г., РУДОВ Г.А. «Прин
цип домино»: мировая политика на рубеже
веков. М.: Канон+, 2016. 312 с.
Монография посвящена выявлению и
анализу причин сложнейших трансформа
ционных сдвигов, происходящих в мировой
политике с конца XX столетия, а также тео
ретическому осмыслению вызовов глобали
зации, которые серьезным образом моди
фицировали заложенные во второй полови
не прошлого века принципы мироустрой
ства. Базировавшийся на приоритете инте
ресов и суверенности национальных госу
дарств миропорядок рушится. Ему на смену
приходят еще не совсем явные и ясные
конструкции, основа которых, тем не менее,
уже очевидна – это негосударственные
участники мировой политики: наднацио
нальные и транснациональные структуры.
Как бы естественным образом происходит
«деградация», «эрозия» государственного
суверенитета, влекущая за собой перефор
матирование всей политической карты
мира. Этот процесс характеризуется особой
«цепной реакцией», которую авторы обо
значают как «принцип домино».

Политическая наука перед вызовами гло
бального и регионального развития: научное
издание / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной.
М.: Аспект Пресс, 2016. 672 с.
Монография посвящена рассмотрению
наиболее существенных в содержательном и
методологическом аспектах проблем, фор
мирующих повестку дня современной поли
тической науки и находящихся в фокусе вни
мания российских политических исследова
ний. Предметом изучения выступает широ
кий спектр проблем современного глобаль
ного и регионального развития, требующих
нетривиальных подходов для их разрешения.
Ракурс исследования определен сочетанием
методологических и прикладных измерений
современной политической науки.

ПОПОВ Д.С. Центральная Азия во внеш
ней политике США. 1991 – 2016 гг. М.:
РИСИ. 2016. 247 с.
Вниманию читателей предлагается ис
следование, посвящённое внешнеполити
ческому курсу Соединённых Штатов Аме
рики в Центральной Азии в период после
распада СССР и обретения среднеазиатски
ми республиками независимости. На осно
ве анализа большого массива фактических,
в том числе малоизвестных, данных показа
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но, что приоритетом американской дипло
матии в регионе было и остаётся сдержива
ние России как геополитического конку
рента США. На протяжении более чем чет
верти века в «жертву» этой стратегии при
носятся не только интересы безопасности
и экономического развития, но и демо
кратические ценности, в защиту которых
Вашингтон публично выступает.
Россия и современный мир / Отв. ред.
М.А. Неймарк. М.: Канон+, 2016. 512 с.
Коллективная монография посвящена
исследованию роли и места России в совре
менном мире, соотнесенности регионально
го и глобального в мировой политике, ее
проблемным узлам и ключевым вопросам.
Особое внимание уделено ответам России
на новые вызовы международной безопас
ности, интернационализации украинского
кризиса, санкционному давлению Запада на
Россию, российско-американским отноше
ниям и сотрудничеству РФ-ЕС.
Россия и США в Азиатско-Тихоокеанском
регионе / Пер. с англ. М.: ИМЭМО РАН,
2016. 45 с.
Доклад анализирует политику России и
США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
с точки зрения формулируемых правитель
ствами двух стран целей в области междуна
родной политики, экономики и безопас
ности, а также подходов к их реализации.
Оцениваются состояние, возможности и пер
спективы российско-американского взаимо
действия в АТР, формулируются реко
мендации для ведомств двух стран, определя
ющих и осуществляющих государственную
политику России и США в этом регионе.
САЙМС Дмитрий. Путин и Запад.
Не учите Россию жить! М.: Алгоритм, 2015.
240 с.
Дмитрий Саймс – американский полито
лог советского происхождения. В США он
работал советником президента Никсона по
вопросам внешней политики, сейчас воз
главляет Никсоновский центр и является
издателем журнала «The National Interest».
В своей новой книге Дмитрий Саймс
анализирует политику российского прези

дента Владимира Путина за последние годы.
С определенными оговорками он считает ее
обоснованной, а действия администрации
Обамы, напротив, поспешными и часто вы
ходящими за рамки здравого смысла.
Отдельно автор рассматривает политику
Евросоюза, который ведет себя так, будто
бы Россия является его частью, оценивая
ситуацию в ней с точки зрения демократи
ческих стандартов ЕС. Между тем Россия
имеет собственные традиции и особенности
развития, поэтому пытаться «учить ее жить»
по западным меркам, по крайней мере, не
разумно. Дмитрий Саймс доказывает все
это на многочисленных примерах из прак
тики отношений России и Запада за период
правления Путина.
СЕРГЕЕВ Р.А. В МИД СССР. На Куз
нецком мосту и Смоленской площади. 19481991. 2-е изд., испр. и доп. М.: РОССПЭН,
2016. 311 с.
В книге воспоминаний известного ди
пломата, Чрезвычайного и Полномочного
Посла рассказывается о работе в Первом и
Третьем европейских отделах МИД СССР, в
Управлении по планированию внешнепо
литических мероприятий, а также в совет
ских посольствах в Швейцарии и ФРГ.
Большое внимание уделено советско-за
падногерманским и советско-австрийским
переговорам, заключению с Австрией
Государственного договора. Особое место
занимает работа в качестве руководителя
группы советников министра иностранных
дел А. А. Громыко, воспроизводятся записи
его выступлений в МИД.
Советская военная администрация в Гер
мании, 1945-1949 гг. Том 1. 1945-1947 гг. /
Отв. ред. В.Кнолль, отв. сост. В. Кнолль,
сост. И.А. Лавинская. М.: Международные
отношения, 2016. 944 с.
В сборнике представлены документы об
экономической политике Советской воен
ной администрации в Советской зоне окку
пации Германии в 1945–1947 годах. Публи
куемые материалы характеризуют деятель
ность СВАГ в области репараций, промыш
ленности, сельского хозяйства, снабжения
населения, торговли, финансов
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СОЛОВЕЙ Валерий. Абсолютное оружие.
Основы психологической войны и медиама
нипулирования. М.:Эксмо, 2015. 320 с.
Любой человек, каким бы искушенным и
здравомыслящим человеком он себя ни
считал, в любой момент может оказаться
объектом и жертвой пропаганды. СМИ ма
нипулируют людьми ежедневно с помощью
инструментария, находящегося вне сферы
морали и ценностей.
Понять это явление поможет книга
«Абсолютное оружие», впервые сделавшая
достоянием общественности закрытый курс
лекций в МГИМО МИД России. Полити
ческий аналитик, известный публицист и
общественный деятель, доктор исторических
наук Валерий Соловей раскрывает основные
способы, цели и задачи медиаманипулирова
ния, объясняет, почему мы так легко подда
емся воздействию пропаганды. На актуаль
ных примерах демонстрируются основные
методы, технологии и техники пропаганды.
Эта книга освобождает от многих иллюзий и
открывает возможность более трезвого, хотя
и горького, взгляда на действительность.
Она важна и полезна всем, кто хочет понять
действие пропаганды, научиться ей противо
стоять или её использовать.
СТЕЛЛЕ Жозе. Китайские лекции. Кон
ституционная реформа в Китае: вклад в дис
куссию / Пер. с англ. М.: Весь Мир, 2016.
208 с.
В основу книги легли лекции, прочитан
ные в 2013 г. в Фуданьском университете
(КНР) американским профессором и уро
женцем Бразилии Жозе Стелле. По своему
характеру эти лекции относятся к сфере по
литической философии. Предметом раз
мышлений автора является поиск опти
мальной модели конституционного устрой
ства для развивающихся стран и, прежде
всего, для Китая. Вслед за Ф. Хайеком автор
критически относится к демократической
модели, существующей в США с присущи
ми ей недостатками электоральной демо
кратии. Стелле полагает, что и России, на
ходящейся в процессе трансформации, не
стоит следовать западной демократической
модели. Конституционная реформа, пред
ложенная Хайеком еще в конце 1970-х

годах, с точки зрения Стелле, хотя и нужда
ется в совершенствовании, но остается дей
ственным средством улучшения политиче
ской системы управления обществом.
ТАВРОВСКИЙ Ю.В. Китай, Россия и
соседи. Новое тысячелетие. М.: Восточная
книга, 2015. 256 с.
Нынешний век станет временем поистине
тектонических сдвигов в мировой политике.
Эпицентром перемен становится Китай, ко
торый сохранил свою древнейшую цивилиза
цию и нашел силы наверстать упущенное за
два предыдущих века. Что сулит соседям и
всему миру «китайская мечта о великом на
циональном возрождении»? Почему похожи
важные события прошлого Китая и России?
Как добиться синергии нашего взаимодей
ствия в будущем? Дотянется ли новый
Шелковый путь до Третьего Рима? Смогут ли
Китай и Япония перешагнуть через страш
ные воспоминания? Удастся ли Америке
сдержать «мирное возвышение Китая»?
Эти вопросы задавал себе автор книги,
составленной из статей в российских и ки
тайских СМИ на протяжении последних
пяти лет. Однако «стратегическая глубина»
повествования простирается за рамки не
давних событий, связывает их с подзабы
тыми делами и деятелями минувших веков.
Автор книги много путешествует по Китаю
и был свидетелем ключевых событий.
Собственная фотосъемка наглядно иллю
стрирует собранный материал.
ТАДЖ Робин. Всемирная слежка. М.:
Книговек, 2015.256с.
Эта книга посвящена одной из наиболее
актуальных проблем новейшего времени –
повсеместному слежению за каждым из нас.
Не сильно задумываясь, очарованные ком
фортом и иллюзией безопасности, мы ока
зались в антиутопичных мирах Замятина,
Оруэлла, Бредбери и Дика. Отныне тоталь
ная слежка стала частью нашей жизни, пре
вратилась в обыденность, которую мы пред
почитаем не замечать. Мобильная связь,
интернет, уличные камеры, навигаторы,
банковские и идентификационные карты,
бесконечные анкеты, страховки, биомет
рия – информация о частной жизни каждо
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го и каждой из нас скрупулезно собирается,
накапливается, анализируется.
Такими умозаключениями и такими во
просами задается на страницах книги Робин
Тадж, попутно проводя для читателя экс
курс в историю слежки, тайных полиций,
спецслужб, методов, средств, мотивов и
оправданий внутреннего шпионажа с древ
них времен и до наших дней. Тайные служ
бы фараонов и цезарей, инквизиция и
опричнина, ФБР и КГБ – автор рассказыва
ет обо всех кратко и емко.
Терроризм в российском освободительном
движении: идеология, этика, психология
(вторая половина XIX – начало XX в.). М.:
РОССПЭН, 2016. 383 с.
В монографии предпринята попытка вы
работать концепцию истории терроризма в
российском освободительном движении.
Терроризм рассматривается как специфиче
ское явление, свойственное российскому
революционному движению на протяжении
полувека. В работе исследуется генезис тер
рористических идей, рассматриваются вза
имовлияние идеологии и практики терро
ризма, этические и психологические осно
вы различных его направлений, идейная
борьба по вопросам применения террори
стической тактики между различными тече
ниями в российском революционном дви
жении; прослеживается воздействие терро
ризма на российское общество и власть.
Второе издание книги дополнено главой
об историографии терроризма за 2000–2015
годы.
ФИДАРОВА Ф.К. Германия: от «культур
ного национализма» к национал-социализму.
М.: РОССПЭН, 2016. 127с.
В данном исследовании рассматривает
ся механизм внедрения комплекса нацио
налистических идей в культуру повседнев
ной жизни немецкого обывателя через по
пулярные произведения художественной
культуры и литературу для семейного чте
ния. В работе анализируется также эволю
ция идей национал-социализма на базе
националистических идей после пораже
ния Германии в Первой мировой войне.

ФУРСЕНКО Александр, НАФТАЛИ
Тимоти. Безумный риск: Секретная история
Кубинского ракетного кризиса 1962 г. / Пер. с
англ. М.: РОССПЭН, 2016. 511 с.
Книга российского и американского
историков посвящена одному из важней
ших международных событий XX в. –
Кубинскому ракетному, или, как его часто
называют у нас, Карибскому, кризису
1962 года. Спустя три десятилетия после
кризиса, когда появилась возможность оз
накомиться с ранее недоступными совет
скими документами, стало очевидно, как
близко мир находился у пропасти, грозив
шей третьей мировой войной и уничтоже
нием человечества. На основе богатейшего
материала и рассекреченных документов
советских архивов, а также архивов США и
интервью с многими непосредственными
участниками событий, авторы воссоздают
подробную картину самого опасного перио
да «холодной войны», едва не приведшего к
ядерной катастрофе.
ХРУСТАЛЕВ М.А. Анализ международных
ситуаций и политическая экспертиза: Учеб.
пособие для вузов, 2-е изд., испр. и доп. М.:
Аспект Пресс, 2017. 224 с.
Учебное пособие дает комплексное
поним ание теоретико-методологических
основ прикладного внешнеполитического
анализа. Книга представляет системный
взгляд на исследование политических про
цессов и явлений с точки зрения прогнози
рования их дальнейшего развития и оказа
ния управляющего воздействия на их про
текание. Автор пособия М. А. Хрусталев –
один из основателей отечественной школы
прикладного анализа, на протяжении деся
тилетий работавший в системе аналити
ческого обеспечения МИД СССР, а затем
и России. Подготовленный труд – резуль
тат осмысления как его личного опыта,
так и новейших отечественных и зарубеж
ных разработок в сфере теории междуна
родных отношений и внешнеполитическо
го анализа.
Для студентов-магистрантов по направ
лениям «Международные отношения» и
«Зарубежное регионоведение».
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