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Телегина, Е. Новое измерение глобальной энергетической 

безопасности / Е. Телегина // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2015. – № 11. – С. 5-16. 

В статье рассматриваются факторы, определяющие динамику цен на 
нефть в настоящий период. Анализируется себестоимость добычи 
углеводородов на разных месторождениях и диапазон пороговых цен на нефть, 
необходимых для формирования бюджетов стран-экспортеров. Исследуется 
изменение концепции энергетической безопасности и стратегии энергетической 
независимости стран–импортеров энергоресурсов, а также усложнение 
структуры глобального рынка энергоносителей. Рассматриваются перспективы 
разновекторного развития глобального и региональных энергетических рынков. 

Автор: Е. Телегина, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, РФ, 119991, 
Москва, Ленинский пр-т, 65, корп.1, meb@gubkin.ru.  

 
Дегтерев, Д. Системное моделирование международных отношений / 

Д. Дегтерев, И. Истомин // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2015. – № 11. – С. 17-30. 

Cтатья представляет обзор зарубежной и российской литературы, 
посвященной становлению и развитию системных исследований в 
международно-политической науке. Показано, каким образом данные 
исследования были заимствованы из естественных наук и адаптированы 
структурными реалистами к международно-политическим реалиям. Отражен 
кризис системных исследований в теории международных отношений 90-х 
годов прошлого века и активизация данного направления в XXI в. на новой 
методологической базе – посредством адаптации теории структурации Э. 
Гиденса к политическим наукам, а также благодаря применению теории 
сложности (сложных систем). 

Авторы: Д. Дегтерев, РУДН, РФ, 117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
10/2; доцент МГИМО(У) МИД России, РФ, 119454 Москва, пр-т Вернадского, 
76, degterev_da@pfur.ru, 

И. Истомин, МГИМО(У) МИД России, РФ, 119454 Москва, пр-т 
Вернадского, 76, i.istomin@inno.mgimo.ru. 
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Арбатова, Н. Евроатлантические отношения в XXI веке: проблемы и 
сценарии / Н. Арбатова // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2015. – № 11. – С. 31-37. 

Рассматривается эволюция евроатлантических отношений в последние 25 
лет, которые находились под сильным воздействием нескольких 
взаимосвязанных кризисов. Во-первых, экзистенциальный кризис НАТО, 
имеющий несколько измерений и начавшийся после окончания холодной 
войны и биполярности. Во-вторых, мировой экономический и финансовый 
кризис, оказавший глубокое воздействие на союзнические отношения в НАТО. 
И, в-третьих, кризис в отношениях Запада и России. Несмотря на 
противоречивые последствия этих кризисов для союзнических отношений в 
НАТО, практически все сценарии их дальнейшего развития предполагают 
большую (в той или иной степени) автономию европейских союзников. 

Автор: Н. Арбатова, ИMЭМО РАН, РФ, 117997, Москва, ул. 
Профсоюзная, 23 (arbatova@imemo.ru). 

 
Кокеев, А. Трансатлантические отношения во внешней политике 

Германии / А. Кокеев // Мировая экономика и международные отношения. 
– 2015. – № 11. – С. 38-46. 

Рассмотрены основные факторы, воздействующие на 
трансатлантическую политику ФРГ. Выявлены новые тенденции во 
взаимоотношениях Германии с США и НАТО. Проанализированы проблемы 
влияния кризиса в ЕС и украинского конфликта на внешнюю и оборонную 
политику ФРГ. 

Автор: А. Кокеев, ИМЭМО РАН, РФ, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 
23 (alkokeev@gmail.com) 

 
Зуева, К. Франко-американское партнерство на современном этапе / 

К. Зуева // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 11. – 
С. 47-55. 

Рассматриваются отношения Франции и США после прихода к власти 
Франсуа Олланда, в частности до и после возвращения страны в военную 
организацию НАТО. Показано стремление Франции к увеличению влияния на 
формулирование стратегии альянса. Дается характеристика вооруженных сил 
Франции и их участия в операциях НАТО, а также влияние экономического 
кризиса на объем военного бюджета страны. Анализируются перспективы 
франко-британского военного сотрудничества и реакция во Франции на идею 
создания европейской армии, а также позиция страны относительно 
соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и США. 

Автор: К. Зуева, ИМЭМО РАН, РФ,  117997 Москва, ул. Профсоюзная, 
23 (k.p.zueva@gmail.com). 
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Андреева, Т. Эволюция британского подхода к кризису в Украине и 
отношениям с Россией / Т. Андреева // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2015. – № 11. – С. 56-66. 

Данная статья является продолжением ранее опубликованной работы, 
посвященной эволюции британских взглядов на государственный переворот в 
Украине 2014 г. и его последствия для целостности страны. Публикуемая часть 
статьи также посвящена проблеме изменения позиции британского 
истеблишмента в ходе решения украинской проблемы и на выстраивание в этой 
связи отношений с РФ, но уже в период правления нового президента Украины 
П. Порошенко. 

Автор: Т. Андреева, ИМЭМО РАН, РФ, 117997, Москва, ул. 
Профсоюзная, 23 (andreeva@imemo.ru). 

 
Загашвили, В. Западные санкции и российская экономика / В. 

Загашвили // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – 
№ 11. – С. 67-77. 

Рассматриваются основные виды экономических санкций, применяемых 
в мировой практике, проблемы эффективности и правомерности их 
использования. При анализе последствий санкций для развития российской 
экономики особое внимание уделено их влиянию на привлечение инвестиций. 
Подчеркнуто, что наряду с санкциями, сильное воздействие на состояние 
российской экономики оказало падение цен на нефть. Эти два фактора 
ускорили наступление рецессии, глубинные причины которой лежат в 
неудовлетворительной институциональной структуре экономики страны. 
Сохранение санкций на более длительный срок ухудшит инвестиционную 
привлекательность российской экономики, перспективы ее технологического 
развития и встраивания в систему транснационального производства.  

Автор: В. Загашвили, ИМЭМО РАН, РФ, 117997, Москва, ул. 
Профсоюзная, 23 (zagashvili@imemo.ru). 

 
Джагитян, Э. Совет по финансовой стабильности: на пути к 

институционализации? / Э. Джагитян // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2015. – № 11. – С. 78-90. 

В статье исследуются предпосылки, возможности и сценарии эволюции 
Совета по финансовой стабильности (СФС) в международный финансовый 
институт. Показана роль СФС в интернационализации реформы 
международного банковского регулирования и формировании новой 
регулятивной парадигмы посткризисного восстановления и ответа на вызовы 
финансовой глобализации. Систематизация факторов, препятствующих 
институционализации СФС, позволила сделать вывод о неизбежных рисках 
реформы (проблемы глобальных системообразующих банков, угроза 
нарастания противоречий в ходе реализации регулятивных преобразований). 
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Автор: Э. Джагитян, Финансовый ун-т при Правительстве РФ, 125993, 
Москва, Ленинградский проспектт, 49 (dzhagityan@gmail.com). 

 
Семененко, И. Нация, национализм, национальная идентичность: 

новые ракурсы научного дискурса / И. Семененко // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2015. – № 11. – С. 91-102. 

Анализ современных дискурсов по проблемам этнонациональных 
отношений выявляет новые линии размежевания в развитии политических 
сообществ, объединенных общей территорией и общими политико-правовыми 
институтами. Как способы представления комплекса связанных с 
национализмом и этничностью проблем в публичном пространстве такие 
дискурсы формируются и в сфере публичной политики, и в научной дискуссии, 
и зачастую обособленно друг от друга. В нынешних условиях кризисного 
развития приоритеты задаются в политической сфере. В статье выделяются 
основные «поля напряжения», сложившиеся в современной академической 
дискуссии вокруг трактовки нации, национализма и нациестроительства, 
гражданства и пределов культурного разнообразия, национальной 
государственности и национальной идентичности. В поисках ответов, 
адекватных вызовам политизации этничности, на путях формирования 
гражданской идентичности как основы консолидации политической нации 
сходятся приоритеты публичной политики и научных изысканий. 

Автор: И. Семененко, ИМЭМО РАН, РФ, 117997 Москва, ул. 
Профсоюзная, 23 (isemenenko@ mail.ru). 

 
Садовая, Е. Трансформация мироустройства и конфликтный 

потенциал современных обществ / Е. Садовая, В. Сауткина // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2015. – № 11. – С. 103-112. 

В статье предпринята попытка анализа социальной проблематики и тех 
негативных процессов, которые происходят в социальной сфере – разрушение 
сложившихся ранее систем защиты занятости, здравоохранения и образования 
– в более широком контексте трансформации сложившихся принципов 
современного мироустройства. Оценивается влияние этих процессов на рост 
социально-политической конфликтности в мире. Анализируются предпосылки 
создания глобальной системы управления социальным развитием и 
возможности формирования новых принципов современного мироустройства, 
опирающихся на концепт социальной справедливости. 

Авторы: Е. Садовая, ИМЭМО РАН, РФ,117997, Москва, ул. 
Профсоюзная, 23 (sadovaja.elena@yandex.ru),  

В. Сауткина, ИМЭМО РАН, РФ, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 23 
(vera-sautkina@yandex.ru). 
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Хохлова, М. Образование в Латинской Америке в контексте мировых 
тенденций: социальная проекция / М. Хохлова // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2015. – № 11. – С. 113-119. – Рец. на кн.: Э. 
Ермольева. Образование в Латинской Америке: адаптация к вызовам 
времени. – М. : ИЛА РАН, 2014. – 188 с. 

Автор: М. Хохлова, ИМЭМО РАН, РФ, 177997 Москва, Профсоюзная 
ул., 23 (marina_khokhlova@mail.ru) 

 
Косач, Г. Ближний Восток: перманентная нестабильность / Г. Косач 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2015. № 11. – С. 120-
127. – Рец. на кн.: Конфликты и войны ХХI века (Ближний Восток и 
Северная Африка) / отв. ред. В. В. Наумкин, Д. Б. Малышева. – М. : 
Институт востоковедения РАН, 2015. – 504 с. 

 
Автор: Г. Косач, Российский государственный гуманитарный ун-т, РФ, 

125993, Москва, Миусская пл., 6 (g.kosach@mail.ru). 
 


