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ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Предлагаем вниманию читателя осенне-зимний номер журнала «Пути к миру и 

безопасности» ИМЭМО РАН – № 2(55), 2018 г. Основные темы номера – различные 

аспекты политики США по отношению к развивающимся странам и вооруженным 

конфликтам, сепаратизм в Европе, растущая роль новых акторов в сфере 

безопасности и проблемы международно-правового регулирования их деятельности, 

новые угрозы на примере проблем информационной безопасности, а также вопросы 

военной безопасности, в т. ч. связанные с развитием систем вооружений, как в 

историческом контексте, так и на современном этапе. 

Раздел «Внешняя политика США» открывает статья Алексея Давыдова, 

посвященная использованию Соединенными Штатами помощи по развитию как 

инструмента внешней политики. Автор выделяет пять этапов эволюции политики США 

в сфере содействия развитию за послевоенный период и заключает, что в начале 

XXI в. оно утвердилось в качестве одного из главных направлений американской 

внешней политики, наряду с обороной и дипломатией. По мнению автора, даже 

несмотря на временный отход администрации Д.Трампа от приоритетного внимания к 

этой сфере, оказание помощи по развитию зарубежным странам сохранит значимое 

место в инструментарии внешней политики США. Наталья Шапиро анализирует 

современную политику США по Афганистану, включая неудавшуюся попытку выхода 

из конфликта, предпринятую администрацией Б.Обамы, и контуры новой афганской 

стратегии Д.Трампа. Автор делает вывод о том, что администрация Трампа не имеет 

четкого видения пути выхода из афганского тупика, о чем свидетельствует, прежде 

всего, непроработанность, а отчасти и контрпродуктивный характер регионального 

изменения стратегии и практической политики США по Афганистану. 

Традиционный раздел «Кризисы и конфликты» представлен статьей Ирины 

Прохоренко о причинах, динамике и возможных путях урегулирования 

сецессионистского конфликта в Каталонии. Автор фиксирует глубокий политический 

кризис испанского «государства автономий» и системы управления в целом, 

недостаточную договороспособность политических элит центра и регионов и 

разобщенность испанского политического класса по территориальному принципу. 

Автор делает вывод о том, что в таких условиях именно фактор европейской 

интеграции и позиция институтов Европейского Союза и национальных элит 

государств-членов ЕС становится ключевым ограничителем планов выхода Каталонии 

из состава единого испанского государства, а также о необходимости и неизбежности 

пересмотра роли субнациональных регионов в системе политического и 

экономического управления ЕС. 

В разделе «Новые акторы и угрозы» Эмиль Сайфуллин максимально 

непредвзято подходит к остро актуальной и политизированной проблеме значительно 

роста использования и расширения функций частных военных и охранных компаний в 

начале XXI в., в т. ч. в зонах вооруженных конфликтов, сосредоточившись на анализе 

ее международно-правовых аспектов. Автор рассматривает феномен ЧВК как 

серьезный вызов для международного права. В статье не только подчеркивается 

необходимость профильного международно-правового договора, который бы 

регламентировал деятельность ЧВК, но и предложено оригинальное решение 

проблемы статуса ЧВК по международному гуманитарному праву даже на период до 

принятия такого договора, исходящее из ряда положений Женевской конвенции об 

обращении с военнопленными 1949 г. 

Наталья Ромашкина анализирует три основных типа угроз международной 

информационной безопасности: применение информационно-коммуникационных 

технологий в военно-политических целях для осуществления враждебных действий и 

актов агрессии, в целях вредоносного воздействия на объекты критически важной 



8 

государственной инфраструктуры, а также интернет-пропаганды экстремизма и 

терроризма и интернет-рекрутинга. В статье рассмотрены ключевые проблемы, 

требующие совершенствования механизма принятия государственных решений по 

минимизации и предотвращению соответствующих рисков в информационном 

пространстве. Подчеркивая необходимость повышения роли экспертных и научно-

образовательных кругов в этом процессе, автор выявляет 14 практических задач, 

стоящих перед российским научно-экспертным сообществом и исследовательскими 

организациями в сфере содействия информационной безопасности на национальном и 

международном уровнях.  

Раздел «Вооружения и военная безопасность» открывает экскурс Александра 

Фролова в историю и опыт ядерных программ на Ближнем Востоке (в Израиле, Египте, 

Ираке, Ливии, Саудовской Аравии, Алжире, Сирии и Иране), которые приобретают 

особую актуальность в условиях растущего давления США на Иран по ядерной 

проблеме и выхода администрации Д.Трампа из ядерной сделки с Тегераном. В 

фокусе внимания Вадим Корощупова – ключевые аспекты и этапе процесса 

оборонного планирования ЕС на наднациональном уровне в 1998–2018 гг. Автор 

указывает, что, несмотря на все ограничения, в рамках концепции «стратегической 

автономности», ЕС будет двигаться в сторону внутриевропейской 

интернационализации и интеграции оборонно-промышленного комплекса. Сергей 

Целицкий изучает влияние развития крупногабаритных и сверхгабаритных автономных 

необитаемых подводных аппаратов, прежде всего, США, Россией и Китаем, на 

изменение глобального баланса вооружений. Автор делает вывод о том, что рост 

соперничества в сфере производства новейших вооружений этого типа стимулирует 

разработку средств перехвата автономных подводных аппаратов, что будет еще 

сильнее раскручивать гонку подводных вооружений. 

Раздел рецензий включает обзор двух новейших коллективных трудов – анализ 

большой группой отечественных ученых феномена мировых войн XX века и сборник 

работ российских и европейских авторов, посвященный современным 

транснациональным миграционным процессам, – а также оценку коллегой из 

Афганистана одной из последних книг ведущего американского эксперта по 

исламистскому терроризму джихадистского толка. 
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