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ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Представляем вниманию читателя очередной номер журнала ИМЭМО 

им. Е.М.Примакова РАН «Пути к миру и безопасности» (№ 2(53), декабрь 2017 г.). 

Основное внимание в номере уделено актуальным вопросам внешней политики 

России, а также США и их западных союзников, в том числе в зонах текущих или 

потенциальных кризисов и конфликтов, а также сфере военной политики, включая 

вопросы стратегических ядерных вооружений и стабильности, а также проблемы 

организации современных научных исследований в области обороны.  

Первый блок материалов открывает статья Н.Бубновой, исследующей 

процесс и внутриполитический контекст формирования внешнеполитической 

команды и курса администрации президента Д.Трампа в США. Она уделяет особое 

внимание усилению как личностного фактора в этом процессе, так и 

противодействия Трампу и кругу его ближайших доверенных лиц со стороны 

традиционных ведомств и их профессионального кадрового состава – так 

называемого глубинного государства. В рамках проекта «Дисбалансы в мировой 

политике и международной безопасности» Программы фундаментальных 

исследований Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН 

опубликованы статьи Е.Харитоновой об основных направлениях и механизмах 

политики «мягкой силы» Великобритании и П.Гудева о проблемах безопасности 

России в Азово-Черноморском регионе. 

Во втором блоке статей А.Калядин анализирует муссируемый в последнее 

время тезис о растущей угрозе внезапного безнаказанного нападения США на РФ 

посредством нанесения ядерного опережающего удара. Автор относит фокус на 

этой угрозе к разряду манипулятивных технологий информационного 

противостояния, нацеленных на подталкивание России к изматывающему 

наращиванию военных расходов. В.Корощупов рассматривает систему, проблемы 

и перспективы организации оборонных исследований и сотрудничества в этой 

области в рамках ЕС. Исследованию зарубежных НИОКР двойного назначения 

посвящен и рецензируемый в выпуске труд коллектива авторов ИМЭМО РАН.  

Раздел комментариев посвящен социокультурным и социопсихологическим 

аспектам современного насилия и конфликтов. А.Юсупова рассматривает 

проблему разрушения и разграбления объектов культурно-исторического наследия 

в Сирии и Ираке. Е.Рашковский исследует проявления и истоки жестокости и 

насилия в эпоху «цифровой революции» и обосновывает необходимость 

комплексного подхода к этой проблематике.  

В разделе рецензий представлены обзоры новых научных и научно-

публицистических работ (в основном 2016 и 2017 годов издания) на русском, 

французском, немецком и английском языках. Тематический спектр рецензируемых 

книг широк и включает анализ проблемы мирового лидерства в эпоху 

глобализации, различных форм радикализма и экстремизма (от исламистского до 

праворадикального) в Европе, проблем европейской политики и безопасности, 

включая отношения с Россией, глазами государственного деятеля ФРГ 

Ф.-В.Штайнмайера, субрегионального сотрудничества в северной Европе, а также 

специфики «белорусской модели» и современного пантюркизма.  
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