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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 
Весенний номер журнала ИМЭМО РАН «Пути к миру и безопасности» 2015 г. 

содержит четыре основных тематических блока – глобальные вопросы 

безопасности; внешняя и военная политика США, в том числе по отношению к 

России в контексте украинского кризиса; проблемы управления новейшими 

технологиями в оборонной сфере; ситуация на Ближнем Востоке. 

Раздел статей «Глобальные проблемы и институты безопасности» 

открывает наш первый материал в этом году, посвященный 70-летней 

годовщине ООН – статья А.Н.Калядина о роли Совета Безопасности ООН в 

полицентричном мире. Автор, с одной стороны, настаивает на том, что  мандат 

Совета Безопасности в целом адекватен задачам XXI века, а с другой стороны, 

предлагает конкретные меры по повышению эффективности СБ ООН в сфере 

поддержания мира, международной безопасности и регулировании 

вооружений. Статья П.А.Гудева посвящена вопросам на стыке национальной, 

региональной и глобальной безопасности – проблеме противоречий между 

национальными и наднациональными подходами к морской безопасности, 

ключевые проблемы и аспекты которой приобретают все более 

транснациональный и даже глобальный характер, и согласования этих 

подходов.  

Второй тематический раздел посвящен целиком внешней и военной 

политике США. В статье коллеги из МГУ В.И.Бартенева подробно 

анализируется новая «Стратегия национальной безопасности США» 2015 г. 

Автор акцентирует внимание на том, что, несмотря на сильный элемент 

преемственности в политике национально безопасности США в целом и в 

данной стратегии, в частности (особенно в сравнении с предыдущей стратегией 

2010 г.), в ней присутствуют и важные политические нюансы. Они указывают на 

переход от несколько идеалистической концепции «всеобщего вовлечения» (в 

ту или иную форму партнерства и сотрудничества с США), провозглашенной 

первой администрацией Обамы, к более избирательному подходу и более 

явному сдерживанию России и Китая. В то же время В.И.Бартенев призывает 

рассматривать приоритетное внимание к императивам внутреннего социально-

экономического развития как один из важных уроков стратегического видения 

второй администрации Обамы, в том числе для России. Ф.Г.Войтоловский 

подробно рассматривает контекст, движущие силы и содержание политики 

США на российском направлении на фоне резкого обострения двусторонних 

отношений в условиях продолжающегося кризиса на Украине. Особое 

внимание уделено внутриамериканским дискуссиям по вопросам отношений с 

Россией и другим аспектам и механизмам американской внешнеполитической 

«кухни». Автор предлагает свой прогноз развития российско-американских 

отношений, которые не отличается оптимизмом, особенно в отношении 

ближайших двух лет. Наконец, Г.Б.Корсаков анализирует особенности внешней 

и военной политики США на примере американской стратегии 

контрраспространения. Среди прочего, автор делает вывод о том, что США, 

при всей их политической, экономической и военной мощи, не в состоянии 
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единолично решить проблему ядерного и ракетного распространения, а также 

сформировать и поддерживать в этой области эффективный мировой порядок, 

признаваемый большинством стран. 

В этом номере вниманию читателя впервые предложено новое для 

журнала тематическое направление, посвященное вопросам управления 

новейшими технологиями и их развития, прежде всего, применительно к 

сфере безопасности в широком смысле слова. Это направление, которое мы 

надеемся развивать и далее, представлено статьей В.О.Корощупова о 

феномене технологического брокера в сфере новейших оборонных технологий 

и их возможной передачи для гражданского применения.   

Наконец, значительная часть раздела комментариев в этом номере 

посвящена проблемам безопасности и политическим процессам на Ближнем 

Востоке. Этот раздел включает обзоры внешней политике Турции в контексте 

сирийского конфликта, политической ситуации в Саудовской Аравии в связи со 

сменой монарха и ее внешнеполитическое значение, а также проекта 

«Турецкий поток». 
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