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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

Осенне-зимний номер журнала ИМЭМО РАН «Пути к миру и 

безопасности» (декабрь 2015 г.) содержит три основных тематических блока. 

Первый – «ООН, регионализм и новый мировой порядок» – приурочен к 

отмечаемой в этом году 70-летней годовщине ООН. Второй тематический блок 

впервые для нашего журнала затрагивает различные аспекты взаимосвязи 

безопасности и развития. Третий посвящен традиционной для журнала 

тематике, связанной с проблемами автономий и федерализма, в том числе в 

контексте регулирования и предотвращения конфликтов. 

Первый раздел открывает статья А.Н.Калядина, в которой продолжен 

анализ адаптации Совета Безопасности ООН к реалиям ХХI в. Это вторая 

статья в серии материалов автора, посвященной 70-летию ООН. В вопросе 

реформирования ООН в целом и Совета Безопасности, в частности, 

А.Н.Калядин придерживается «золотой середины» между умеренно-

консервативным и умеренно-реформистским подходами. Он подчеркивает, что 

прежде, чем расширять или реформировать полномочия, функции и структуры 

ООН, неплохо бы выяснить, почему даже существующие полномочия и 

возможности ООН зачастую используются не в полной мере. При этом автор 

выступает за усиление представительства в СБ ООН стран Азии, Африки и 

Латинской Америки и предлагает конкретные меры по повышению его 

эффективности в плане реагирования на новые вызовы и угрозы глобальной 

безопасности.  

Статья И.Л.Прохоренко переводит нас от глобального измерения на 

региональный уровень современных международных отношений. Под общей 

маркой «нового регионализма» она исследует сложный комплекс вопросов – от 

проблем и перспектив развития региональной интеграции в различных, в том 

числе незападных, регионах мира, до межрегионального и трансрегионального 

сотрудничества, а также – что пока в новинку для отечественной литературы – 

неформальные формы регионального взаимодействия и форматы с участием 

как государственных, так и негосударственных игроков. 

В качестве второго тематического блока вниманию читателя впервые 

предложено новое для журнала тематическое направление, посвященное 

вопросам взаимосвязи безопасности и развития.  В разделе представлен один 

из аспектов этой проблематики, связанный с соотношением, а также 

характером и пределами взаимосвязи, государственных программ 

международного развития (т. е. содействия развитию других стран) и 

государственной политики (страны-донора) по обеспечению национальной 

безопасности. Этому посвящена статья молодого специалиста ИМЭМО РАН 

Е.М.Харитоновой. С учетом того, что в России исследованием этой 

проблематики пока занимается ограниченное число ученых и научных центров, 

мы не могли обойти вниманием Центр проблем безопасности и развития  

факультета мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова, сотрудники которого – 

Е.Н.Глазунова и А.Л.Дунаев – подготовили статьи-рецензии, критически 
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анализирующие актуальные зарубежные работы, посвященные «связке» 

безопасности и развития. 

Наконец, традиционный для журнала анализ проблем автономий и 

федерализма, особенно в контексте регулирования и предотвращения 

конфликтов, в этом номере представлен, прежде всего, статьей  Т.Г.Битковой 

(ИНИОН РАН) о современном положении дел внутри и вокруг Гагаузии 

(Республика Молдова) – сюжету, не часто фигурирующему в научной 

литературе и периодике, а также комментарием А.И.Ландабасо-Ангуло, 

посвященном растущим сепаратистским настроениям в автономной области 

Каталонии (Испания) в свете серии выборов разного уровня 2015 г.  

Значительная часть раздела комментариев в этом номере посвящена 

обзору текущего обострения в отношениях между Россией и Западом, которое 

представлен с разных точек зрения – от конструктивного реализма, 

нацеленного на поиск путей возобновления сотрудничества (в данном случае, в 

формате российско-германских отношений) до логики жесткого 

геополитического противостояния (прежде всего, по линии США – Россия). 

Обсуждение этих вопросов отчасти продолжено и в разделе рецензий. 

Несмотря на сложный период во взаимоотношениях России и Запада, острота 

общих для них вызовов и угроз сохраняется. В частности, таким важным 

аспектам современного терроризма и противодействия ему, как медийное 

пространство и работа со СМИ, а также политэкономической составляющей 

этой проблематики посвящены статьи-рецензии наших молодых коллег из 

Швеции и США, которые стажируются и проходят обучение в Российской 

Федерации.    

Из других материалов отметим подборку кратких обзоров трех из 

наиболее интересных, на наш взгляд, научно-прикладных мероприятий, 

организованных в 2015 г. одним из ведущих российских «мозговых трестов» в 

области внешней политики и международной безопасности – Российским 

советом по международным делам (в том числе совместно с отечественными и 

зарубежными институтами и центрами). Они были посвящены 

ближневосточному вектору мировой конфликтности, российско-турецким и 

российско-китайским отношениям.    
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