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Введение 
 
 
 
 
 

 
 

К сожалению или к счастью, мы 
живем в эпоху перемен. В далеком прошлом 
осталась холодная война с ее глобальным 
противопоставлением двух систем, но в прош-
лое уходит и американоцентричный мир гло-
бализации, признававший правильной только 
одну форму политического устройства и орга-
низации экономики. 

Линии, сегментирующие меняющийся мир, 
сегодня проходят не только по линии Запад – не-
Запад. Мировые державы и группы стран все реже 
соглашаются друг с другом по вопросам признания 
глобальных правил поведения в отношении торговли, 
инвестиций, управления финансами, монополизации 
технологических достижений. У них формируется не-
одинаковое видение темы справедливости, они руковод-
ствуются в своей политике разными этическими норма-
ми, они расходятся в оценке того, какими правилами и 
ограничениями обязаны руководствоваться страны в своем 
поведении на международной арене. 

Предлагаемая в данном номере журнала подборка 
работ обращается к теме перемен в современном мире и 
пытается обозначить контуры наступающего будущего и 
прорисовать на карте мира некоторые из политических и идео-
логических факторов, это будущее формирующих. 

Серия статей в первой части номера посвящена тому, как 
некоторые страны и цивилизации, непосредственно влияющие на 
развитие системы международных отношений, ее видят. Аме-
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риканское видение этого вопроса не идентично китайскому, а ис-
ламское мировоззрение перпендикулярно и ни в чем не совпадает с 
европейским пониманием идеального международного порядка. 

Часть статей, подготовленных для данного выпуска журнала, 
посвящена актуальным проблемам регионального масштаба, ока-
зывающим непосредственное влияние на формирование мирового 
порядка в целом. В центре внимания оказываются процессы фор-
мирования новых политических и экономических структур на Ти-
хом океане и в Атлантике, а также вопросы трансформации Евро-
союза после выхода из него Великобритании. 

Наконец, заключительная часть номера включает в себя не-
сколько работ, посвященных конкретным страновым вопросам, тем 
не менее являющимся показательными и характерными для совре-
менного этапа мирового развития. Одна из статей посвящена но-
вому отношению ФРГ к применению собственной военной силы – 
теме, не стоявшей на повестке дня несколько десятилетий. Другая 
интересная работа анализирует частный случай «мира после санк-
ций». Санкции и экономическое оружие применяются сегодня в 
мире каждый день, и на примере возвращения ФРГ к сотрудниче-
ству с Ираном автор пытается выяснить, насколько применение 
санкций закрывает (или открывает) перспективу для будущего со-
трудничества, в какой степени страна, участвовавшая в проведении 
санкций, может, вернувшись, восстановить свои позиции в местной 
экономике. 

М.В. Братерский 
 



 

 219

 
К сведению авторов 

 
В ежеквартальном журнале «Актуальные проблемы Европы» 

публикуются научные статьи и аналитические обзоры (в качестве 
дополнения могут включаться другие научно-информационные 
материалы: статистические приложения, переводы документов, 
рефераты, интервью), отвечающие международным стандартам 
научных публикаций и оформленные в соответствии с установ-
ленными правилами. Все номера журнала являются тематически-
ми; содержание рукописи должно соответствовать тематике номера. 

Рукописи сдаются ответственному редактору-составителю в 
электронном виде в формате *doc или *docx. Статья должна быть 
оформлена строго в соответствии с изложенными ниже требова-
ниями и тщательно вычитана автором, все цитаты и ссылки на ис-
точники и литературу должны быть выверены. 

 
В статье следует указать: фамилию, полное имя и отчество 

автора, название статьи. Статья должна содержать: аннотацию на 
русском языке (объем – до 500 знаков) и ее перевод на английский 
язык, ключевые слова на русском языке (5–7 слов) и их перевод на 
английский, основной текст, список литературы. Материалы могут 
содержать подстраничные текстовые сноски. 

Список литературы помещается в конце статьи в алфавитном 
порядке (сначала русские источники, потом иностранные). В тексте 
статьи после упоминания об источнике или после цитаты в квад-
ратных скобках указывается фамилия автора, год издания статьи 
или книги и номер страницы. Если автора у материала нет, то ука-
зывается название (первые несколько слов, достаточных для одно-
значного определения источника, и многоточие), год издания и 
номер страницы (все через запятую). 

Примеры на русском языке: [Смирнов, 2016], [Михайлов, 
Петров, 2015, с. 20; Смит, 2010, с. 68], [Совместное заявление.., 2014]. 

Пример на английском языке: [Smith, 2011, p. 143]. 
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Объем принимаемых к рассмотрению статей: 30–40 тыс. зна-
ков (с учетом пробелов), рецензий – 16–24 тыс. знаков. Формат 
страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. 
Междустрочный интервал – полуторный. Поля страницы состав-
ляют: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 
Текст выравнивается по ширине листа. Абзацный отступ равен 
1 см. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи (не допуска-
ется представление таблиц и рисунков в альбомном формате). При 
этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над таблич-
ным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использова-
нии в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация 
обязательна. Используемые цвета в диаграммах и рисунках долж-
ны быть различимы в черно-белом изображении. Перенос слов не 
допускается. 

 
В отдельном файле формата *doc или *docx необходимо пре-

доставить следующую информацию: 
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