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Дегтерев Д.А. Прикладной количественный анализ и моделирование международных отношений: учебник. – М.: РУДН,
2016. – 556 с.
Учебник кандидата экономических наук,
доцента МГИМО МИД России, заведующего
Кафедрой теории и
истории международных отношений Российского университета дружбы народов
Дениса Андреевича
Дегтерева представляет собой наиболее
полное учебное пособие для студентов
магистерского уровня по методологии
прикладного количественного анализа и моделирования международных отношений.
В учебнике обосновывается целесообразность и актуальность количественных
исследований международных отношений,
раскрывается генезис количественных исследований, проблематика уровней концептуалициии в теории международных
отношений, объясняется механизм работы
со статистикой, базами данных, международными рейтингами. Автор учебника подробно разбирает количественные методики
анализа международных отношений, в том
числе анализ голосования в ООН, контентанализ доктринальных документов, мониторинг социальных сетей, теоретико-игровые
модели, регрессионный и дисперсионный
анализ, комплексные методики по оценке
внешнеполитической позиции страны и по
мониторингу соблюдения международных
обязательств, и многие другие. Целая глава
учебника посвящена комплексному моделированию международных отношений, в
том числе моделированию международных
переговоров, анализу эффективности моделирования, где автор приводит множество
примеров конкретных исследований.
Одной из особенностей пособия является наличие в нем после каждой главы
раздела «Практикум», в котором студентам

предлагается решить ряд задач с привлечением конкретной методики, описанной
в главе (на базовом, профессиональном и
экспертном уровне). Автор также группирует в отдельные разделы глав «основные
понятия», включает в текст множество таблиц, графиков, схем, которые позволяют
наглядно представить ход анализа и помочь
студентам правильным образом структурировать свое исследование.
Учебник оснащен приложениями, в
том числе списком баз данных и международных рейтингов, используемых в качестве
источников информации, а также программой курса «Прикладной количественный
анализ и моделирование международных
отношений» с раскрытием плана курса и его
содержания.
Учебник предназначен для студентов
высших учебных заведений (по направлению «международные отношения», «политология», «зарубежное регионоведение»),
аспирантов и исследователей.

Мигранян А.М. Россия и США:
фактор Путина. – М.: ООО «ТД
Алгоритм», 2016. – 272 с.
Отношения между Россией и США,
ввиду своего значительного ухудшения в
последние годы, стали предметом широчайшей экспертной дискуссии. Одним из наиболее активных ее
участников стал известный российский
публицист и политолог Андраник Мовсесович Мигранян. В
изданной книге «Россия и США: фактор
Путина» автор ставит
перед собой задачу
оценить состояние отношений двух держав,
предложить собственное обоснование причин эскалации напряженности и предложить оценку перспектив
их развития. При этом, как следует из самого названия книги, такой анализ проводится
с учетом фактора роли личности Президента Российской Федерации В.В. Путина.
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Особенностью издания является то, что
оно в основном состоит из вышедших ранее публикаций А.М. Миграняна в разных
изданиях, и включает в себя фрагменты обсуждений из телевизионных передач. Автор
рассуждает о том, являются ли США проблемой для России, каким образом провалы военных операций США на Ближнем Востоке
повлияли на позиционирование страны на
мировой арене, а укрепление России оказало эффект на разрастающиеся противоречия
между двумя странами. Политолог также
рассуждает о санкционной политике Запада, украинском и сирийском кризисах. При
этом параллельно поднимаются вопросы и
внутренней политики России. Книга разбита на четыре тематические главы: «США –
Россия. Конфликт интересов или партнерство?», «Оппозиция и власть», «Украина.
Как выйти из кризиса?», «Ближний Восток – горячая точка планеты» – в каждую из
глав вошли публикации автора, в которых
последовательно раскрывается его позиция
по острым вопросам глобальной политики.
Новая книга А.М. Миграняна адресована
широкому кругу читателей, интересующихся
вопросами мировой политики и проблемами
российско-американских отношений.

Путин В.В. 100 и 1 цитата / сост.
С.М. Хенкин, И.А. Истомин,
С.М. Кретов [и др.]. – М.: Проспект,
2017. – 192 с.
В России издано уже несколько книгсборников высказываний, выдержек из выступлений или цитат из интервью Президента страны Владимира
Владимировича Путина. Особенность
нового
сборника
«Путин В.В. 100 и
1 цитата», подготовленного небольшим
коллективом преподавателей и аспирантов МГИМО МИД
России, заключается
в том, что к каждой
из сотни цитат авторы подготовили крат-

кий аналитический комментарий, раскрывающий суть и исторический контекст того
или иного высказывания первого лица государства. Такой подход позволил подготовить
книгу, в которой прослеживается не только
эволюция взглядов самого Президента, но и
изменение социально-экономических и политических реалий в стране, международной обстановки, проявление тех или иных
вызовов и поиск их решения.
Круг источников цитат довольно широк: это и Послания Президента Федеральному Собранию, и выступления на
международных форумах, и встречи с
первыми лицами других государств, и интервью В.В. Путина по многим вопросам
внутренней и внешней повестки российской политики. Хронологические рамки,
охваченные в книге, включают в себя как
период пребывания В.В. Путина на посту
Президента России, так и срок исполнения
им полномочий Премьер-министра: с 2000
по 2016 гг, что отражено в структуре книги,
разбитой на 4 главы. Цитаты представлены
по широчайшей проблематике: в них отражены позиции Президента по внутренней
и внешней политике, экономическим, социальным, энергетическим вопросам, проблемам безопасности.
Сборник может представлять интерес
для всех, кого интересует российская политика, а также для студентов по специальности «политология» и «международные отношения», изучающих изменения в
современной политической повестке дня в
России.
Д.А. Кузнецов
аспирант,
Кафедра мировых
политических процессов,
МГИМО МИД России
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