
Центр глобальных проблем 
Центр глобальных проблем (ЦГП) – одно из подразделений Института 

международных исследований, существующих с момента организации института. Директор 
центра – доктор исторических и кандидат физико-математических наук, профессор кафедры 
сравнительной политологии МГИМО (У), академик РАЕН Виктор Михайлович СЕРГЕЕВ.  

В штатный состав ЦГП входят еще шесть исследователей, профессиональная 
компетенция которых соответствует разнообразию проблематики работ, выполняемых 
Центром; это  математик В.Ф. Артюшкин, к.полит.н. Е.С. Алексеенкова, к.ю.н. 
И.И. Кузнецов, к.филол. н. П.Б. Паршин, к. полит.н. К.Е. Петров и экономист Т.В. Полякова. 

Исследовательская деятельность ЦГП развивается по двум основным направлениям: 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ: 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Современный мировой политический и экономический порядок находится в состоянии 
глубокой трансформации. Кризис, в который вступила мировая финансовая система в 2008 г. 
повлек за собой серьезные изменения в секторе реальной экономики, в структуре 
глобального рынка и мировой торговли. Под вопросом сегодня находится и мировая 
валютная система, и прежняя структура международных финансовых и экономических 
институтов. Наблюдаемая трансформация, спровоцированная глобальным финансовым 
кризисом, касается не только глобального экономического порядка – она затрагивает также и 
структуру мирового политического порядка. Кроме того, современный глобальный 
экономический кризис опроверг и некоторые казавшиеся наиболее вероятными сценарии 
дальнейшего мирового экономического и политического развития. 

Необходимость анализа этих глубоких трансформационных процессов очевидна. В то же 
время очевидно и отсутствие на сегодняшний день адекватных аналитических 
исследовательских моделей, в рамках которых можно было бы изучать и прогнозировать 
наблюдаемые глобальные процессы. Одни из наиболее известных на сегодняшний день 
аналитических моделей – концепция циклических кризисов Дж.Арриги и концептуализация 
финансовых кризисов как кризисов доверия П.Кругмана – позволяют во многом понять 
истоки глобальных финансовых кризисов, однако довольно плохо справляются с анализом 
их политических последствий, и тем более не способны анализировать прогнозировать 
возможные сценарии выхода из современного глобального кризиса.  

Поиск новых моделей, исследование вопроса о том, кто, каким образом и на каких 
основаниях будет формировать новый посткризисный мировой экономический и 
политический порядок, является одной из наиболее актуальных проблем, требующих 
серьезных научных исследований и разработок и занимающий важное место в деятельности 
Центра.  

2. ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Значимые общественные проблемы всегда находятся в плоскости взаимодействия 
нескольких подсистем (политической, социальной, экономической и т.д.). К числу таких 
проблем относятся проблема экономической безопасности (и энергетической политики как 
ее важной составляющей), а также проблема глобальной конкурентоспособности.  

Поводом к началу исследований в сфере международной энергетической политики и 
энергетической дипломатии стал мировой энергетический кризис 1970-х годов, показавший 



принципиальную слабость развитых экономик ― неустранимую зависимость от поставок 
энергоносителей. После этого все, что связано с энергетической сферой, стало 
восприниматься как национальные задачи, обеспечивающие энергетическую безопасность 
развитых государств. Энергетический аспект стал играть в мировой политике роль 
сравнимую с военным. К 1990-м годам изучение проблем энергобезопасности превратилось 
во вполне  оформившуюся область исследований (см. работы У. Грина, К. Гудвина, 
Т. Густафсона, Б. Джентелсона, Д. Ергина, С.З. Жизнина, П. Кауэя, А.А. Конопляника, 
У. Леви, Дж. Митчела, А. Сампсона, Дж. Силовича, Дж. Станислава, М. Тангера, П. Штерна, 
Э. Честера,. Д. Ягера). 

Проблемы, связанные с энергетической политикой и энергетической безопасностью, 
являются производными процессов, происходящих на мировых рынках энергоносителей. 
Среди этих рынков главным, выполняющим роль базового регулятора, является мировой 
рынок нефти. Динамика нефтяных цен имеет резкие взлеты и падения. Среди объяснений 
такого поведения можно найти ссылки и на экономические и на политические факторы.  
История мирового рынка нефти неотделима от истории мировой политики. Объяснением 
тому является тесное переплетение интересов государств и крупных нефтяных компаний.  

Использование современных технологий в ряде случаев позволяет снимать остроту 
экономических проблем. Если говорить о производстве энергоресурсов, то это, прежде всего, 
технологии разведки, добычи и транспортировки энергоносителей, резко изменявшие 
эффективность соответствующих производственных процессов. Не мене значимыми 
являются технологические достижения, изменяющие положения с потреблением 
энергоресурсов. Другим решением энергетических проблем являются альтернативные и 
возобновляемые источники энергии.  

Разработка, освоение и коммерциализация новых технологий играет принципиальную 
роль также для другой проблемы, исследование которой входит в данное перспективное 
направление, а именно – проблемы глобальной конкурентоспособности, также имеющей 
самые различные аспекты и следствия. В частности, на настоящий момент значительный 
интерес представляет исследование тех результатов, к которым может привести развитие 
комплекса новейших технологий, описываемого как синергетическое взаимодействие био-, 
нано-, материаловедческих и информационных (в формулировке известного доклада 
корпорации RAND (Р. Зильберглитт и др.) или нано- био-, инфо- и когнитивных технологий 
(NBIC в формулировке известного аналитика Й. Шуммера) и их распространении е и 
коммерциализация. Результаты эти представляются весьма радикальными по своим 
последствиям и глобальными по масштабам.  

Это касается не только и не столько отдаленных эффектов, сколько ближайших, уже 
начинающих проявляться следствий для изменения научно-технологических потенциалов 
стран. В частности, в развитии нанотехнологий не прослеживается высокого первичного 
барьера, преодоление которого требует долговременных и не гарантирующих успеха и тем 
более немедленной отдачи фундаментальных исследований, на зато очевидна роль 
эффективного инновационного менеджмента, могущего принести серьезные экономические 
успехи ряду стран, не рассматриваемых традиционного как лидеры мирового развития. 
Этому с очевидностью способствует чрезвычайно широкий спектр применений 
нанотехнологий, включающих в себя, в частности, и множество применений энергетического 
характера. 

Включение в NBIC-комплекс также информационных и когнитивных (связанных с 
исследованием функционирования человеческого мышления) компонентов подчеркивает 
также важность изучения коммуникационных и – что не одно и то же коммуникативных – 
технологий (последние носят гуманитарный характер), также преображающих буквально на 
наших глазах облик современного мира и приближающих нас к глобальному 
информационному обществу. Статус этого понятия, перспективных формирования такого 
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общества и сопряженные с этим проблемы, сомневаться в глобальном характере которых не 
приходится (см. работы Д. Белла, Я. ван Дейка, В.Л. Иноземцева, М. Кастельса, 
М. Маклюэна, Д. Макуэйла, Ф. Уэбстера, А.А. Чернова Д. Шиллера и др.) также являются 
предметом исследования в рамках данного перспективного направления.  

Еще один аспект, связанный с коммуникативными технологиями и предполагаемый к 
рассмотрению в рамках данного направления исследований, предполагает исследование 
когнитивных оснований маркетинговой метафоры, активно используемой при трактовке не 
только международной экономической деятельности, но и  современных мировой политики. 
В частности, это касается проблемы, связанных с формированием конкурентной 
идентичности стран и других территорий (ср. работы С. Анхолта, У. Олинза, К. Динни, 
С. ван Гелдера, А.П. Панкрухина, П. ван Хама)  – тем, что иногда называется страновым, или 
национальным брендингом. Соответствующие проблемы также входят в круг интересов 
сотрудников ЦГП.  

Исследовательская деятельность ЦГП ведется во взаимодействии с другими 
подразделениями МГИМО-Университета (кафедра сравнительной политологии, кафедра 
математических методов и информационных технологий, институт дополнительно 
профессионального образования  – программа «Международный нефтегазовый бизнес», 
магистратура ф-та политологии), а также с другими российскими и зарубежными научными 
организациями, такими как Аналитический центр при Правительстве РФ, Институт проблем 
развития науки РАН, Университет Гронингена, Институт Energy Delta (оба - Нидерланды), 
Ун-т внешних экономических связей и внешней торговли (Пекин, КНР), Баренц-Институт 
(Киркенес, Норвегия), Норвежский институт международных отношений, Ланкастерсикй 
университет (Великобритания). 

За последние два года сотрудниками ЦГП были подготовлены следующие публикации:  

Аналитические материалы (записки, доклады) для МИД1 
1. В.М. Сергеев, Е.С. Алексеенкова, К.Е. Петров (с К.Е. Коктышем, Е.С. Чимирис и 

А.С. Орловой)  БРИК: политическая реальность посткризисного мира? Новые 
возможности для России. Аналитический доклад  / Под ред. В.М. Сергеева и Е.С. 
Алексеенковой (в печати в ИМИ МГИМО (У) МИД России). 

2. Новое пространство мировой политики: взгляд из США / Под ред. В.М. Сергеева и Е.С. 
Алексеенковой. Аналитический доклад (в печати).  

3. Е.С. Алексеенкова, В.М.Сергеев. Оценка реалистических границ реформирования 
мировой финансовой системы на среднюю и долгосрочную перспективу. Перспективы 
рубля как региональной резервной валюты (в печати). 

4. Е.С. Алексеенкова, В.М.Сергеев. Перспективы институционализации БРИК (включая 
расширение повестки дня) (в печати). 

5. В.Ф. Артюшкин. «Религиозный фактор в международных отношениях и внешняя 
политика России». Аналитическая записка для МИД РФ. Сентябрь 2010 г. 

6. И.И. Кузнецов. «Новые возможности конвергенции в свете внешнеполитической 
стратегии президента США Б. Обамы». Аналитическая записка 

7. П.Б. Паршин. Государство и цивилизация в современных международных отношениях. 
Аналитические записки ИМИ МГИМО МИД РФ. Май 2009, № 4(44). 

8. П.Б. Паршин. Глобальное информационное общество и мировая политика. 
Аналитические доклады ИМИ МГИМО МИД РФ. Июль 2009, № 2(23). 

                                                 
1 Здесь и ниже в скобках указаны соавторы работ, не являющиеся сотрудниками ЦГП. 
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9. П.Б. Паршин. Рецензия на книгу: А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский. Аспекты теории 
фразеологии // Вопросы языкознания, 2010, №5.  

10. Т.В. Полякова. Состояние и перспективы водородной энергетики в России и мире 
(аналитическая записка; также отправлена для публикации в «Вестник МГИМО»). 

Монографии (включая коллективные) и учебные пособия, а также главы в них 
1.  Е.С. Алексеенкова, В.М. Сергеев (с К.Е. Коктышем, А.С. Кузьминым, К.В. Сергеевым и 

Н.И. Бирюковым). Пролегомены к антропологии кризиса нашего времени. Коллективная 
монография . - М.: Редакция газеты "Россия", 2009. - 192 с.  

2. В.Ф. Артюшкин (с Н.В. Серновой, Н.В. Артамоновым, Е.С. Котовой и В.Г. Цедриком). 
Эконометрика. Учебное пособие. – М. МГИМО-Университет, 2010. 

3. И.И. Кузнецов. Глава «Глобальный технологический трансфер» в учебном пособии 
«Инновационные направления современных международных отношений»» / Под ред. 
А.В. Крутских. М.: Аспект-Пресс., 2010. 

4. Сергеев В.М. (с А.А. Казанцевым и К.Е. Коктышем). Сетевые аспекты проблем обучения 
в социальных науках. - Москва: Проспект, 2009. 

5. П.Б. Паршин. Семиотика рекламы. УМК, разработанный в рамках конкурса ИОП (был 
принят конкурсной комиссией, но пока не опубликован). 

Научные статьи, обзоры, рецензии в сборниках и периодических изданиях 
1. Алексеенкова Е.С. Государство и альтернативные формы социальной интеграции: 

структурное насилие против "omerta" // Полития. - 2009. - № 1(52). - С. 22-44.  

2. Артюшкин В.Ф., Алексеенкова Е.С., В.М. Сергеев (с В. Валлоном и Р. Роггема)  What is 
the price to use gasoline in contemporary society? The Groningen experience // Second 
International Conference on Renewable Energy Approaches for the Spatial Environment. 
October 14-19, 2009 Beijing and Shanghai, China. P. 83-90. 

3. Артюшкин В.Ф.,  В.М. Сергеев В.М. Влияние мировых цен на энергию на рынок 
недвижимости в Европе (на примере моделирования рынка жилья провинции Гронинген 
(Нидерланды) // Вестник МГИМО-Университета. (в печати). 

4. Артюшкин В.Ф. Место БРИК в экономической и политической структуре мира 
(возможности применения метода визуализации многомерных структур). Материалы 
круглого стола «БРИК как новая концепция многовекторной дипломатии» // Вестник 
МГИМО-Университета, №1(10), 2010. С. 51-53. 

5. Артюшкин В.Ф. Прогнозирование энергетической политики (в печати, журнал 
«Обозреватель»). 

6. Артюшкин В.Ф. Религиозный фактор в международных отношениях и внешняя политика 
России (в печати, журнал «Обозреватель»). 

7. Кузнецов И.И. Возможности глобальной конвергенции в свете внешнеполитической 
стратегии президента США Б. Обамы  // Международная жизнь, 2010, № 4. 

8. Полякова Т.В. Плач по трубе // Эхо планеты, 2009, № 43.  

9. Полякова Т.В. Can "hydrogen economy" substitute "fossil fuel economy // Second 
International Conference on Renewable Energy Approaches for the Spatial Environment. 
October 14-19, 2009 Beijing and Shanghai, China.  

10. Паршин П.Б. Личностные характеристики как элементы семиотической системы и 
возможности ее описания (голоса и лица в рекламе)» (в печати).  
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11. Паршин П.Б. Рецензия на книгу: А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский. Аспекты теории 
фразеологии // Вопросы языкознания, 2010, № 5.  

12. Петров К.Е. Политический маркетинг на рынке социальных сетей // Полития, 2009, № 2. 

Материалы, опубликованные  в разделе «Мнение эксперта»  на сайте МГИМО 
1. К.Е. Петров. Россия выиграла от признания независимости Абхазии и Южной Осетии 

(http://www.mgimo.ru/news/experts/document119492.phtml) 

2. К.Е. Петров. Сентябрьская встреча G-20: глобально и безрезультатно? 
(http://www.mgimo.ru/news/experts/document119586.phtml) 

3. К.Е. Петров. Смогут ли Россия и Япония поделить Курилы? 
(http://www.mgimo.ru/news/experts/document119777.phtml) 

4. К.Е. Петров. НАТО и ОДКБ: противники или союзники? 
(http://www.mgimo.ru/news/experts/document120101.phtml) 

5. К.Е. Петров. Иран отвергает предложение Обамы и... выигрывает 
(http://www.mgimo.ru/news/experts/document120409.phtml) 

6. К.Е. Петров. Экономическая политика Обамы: реализация плана по выходу из кризиса 
или популизм? (http://www.mgimo.ru/news/experts/document164845.phtml) 

7. Т.В. Полякова. Состояние и перспективы водородной энергетики в России и мире 
(http://www.mgimo.ru/news/experts/document120132.phtml) 

8. В.М. Сергеев. Основа демократии — раскол элиты 
(http://www.mgimo.ru/news/experts/document120796.phtml) 

ЦГП выступил в качестве организатора Секции 3 («Политико-экономические аспекты 
современного глобального кризиса») VI Конвента РАМИ (сентябрь 2010 г.). Сотрудники 
Центра участвовали также в организации Второй международной конференция по 
возобновляемым источникам энергии (Second International Conference on Renewable Energy 
Approaches for the Spatial Environment – INCREASE) в октябре 2009 г. в Пекине и Шанхае, 
КНР 

За последние два года сотрудники ЦГП выступали с докладами и сообщениями на 
различных научных мероприятиях, в частности, следующих: 

1. Е.С. Алексеенкова. Доклад «Государство и альтернативные формы социальной 
организации: случай итальянской мафии»  на Седьмой общей конференции Евразийской 
сети политических исследований, февраль 2009 г. 

2. Е.С. Алексеенкова. Участие в организации Круглого стола «Политические риски 
инвестирования» в ЦГП ИМИ, февраль 2009. 

3. Е.С. Алексеенкова, В.М. Сергеев.  Доклад «Social Capital and Implementation of 
Innovations: U.S., Europe, Russia» на научной конференции «Institutions, Networks and 
Trust in European-Russian Relations». Институт Европейского университета, Флоренция, 
Италия, март 2010 г.  

4. Е.С. Алексеенкова. Доклад «Social Networks and State: The case of Sicilian Mafia» на  
Летней школа по изучению организованной преступности.ECPR, University of Catania, 
Италия, июнь-июль 2009 г. 

5. Е.С. Алексеенкова. Доклад «Типология структур доверия» на V Всероссийском конгрессе 
политологов. Москва, ноябрь 2009 г.  
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6. Е.С. Алексеенкова. Доклад «Глобальное лидерство Китая: взгляд из США» на Секции 3 
«Политико-экономические аспекты современного глобального кризиса» VI конвента 
РАМИ. Москва, Сентябрь 2010 г. 

7. В.Ф. Артюшкин. Доклад на Российско-Голландском семинаре «Энергетический кризис и 
общество», г. Амстердам. Апрель 2009 г. 

8. В.Ф. Артюшкин, Е.С. Алексеенкова, В.М. Сергеев (с В. Валлоном и Р. Роггема)  Доклад 
«What is the price to use gasoline in contemporary society? The Groningen experience» на 
Второй международной конференция по возобновляемым источникам энергии (Second 
International Conference on Renewable Energy Approaches for the Spatial Environment – 
INCREASE). Октябрь 14-19, 2009 Пекин и Шанхайi, КНР.  

9. В.Ф. Артюшкин. Доклад «Цикличность в динамике конъюнктуры мирового рынка нефти 
и ее политико-прогностический потенциал» на Секции 3 «Политико-экономические 
аспекты современного глобального кризиса» VI конвента РАМИ. Москва, Сентябрь 2010 
г. 

10. И.И. Кузнецов. Доклад «Сравнительный анализ кризисных траекторий развитых и 
восходящих экономик» на Секции 3 «Политико-экономические аспекты современного 
глобального кризиса» VI конвента РАМИ. Москва, Сентябрь 2010 г. 

11. И.И. Кузнецов. Участие в дискуссии на научном семинаре по проблемам посткризисного 
развития в МГИМО, 26 марта 2010 г.  

12. И.И. Кузнецов. Участие в дискуссии на Международной научно-практической 
конференции "Мировые кризисы XXI века: причины, природа, альтернативы 
преодоления (Россия в глобальном контексте»", организованной Центром изучения 
проблем информационного общества при заместителе председателя Комитета по 
образованию ГД РФ. 29-30 апреля 2010 г.  

13. П.Б. Паршин. Доклад «Семиотика продукта и ее значение в маркетинговых 
коммуникациях (к постановке проблемы)» на конференции «Понимание в коммуникации 
– 4). Кафедра массовых коммуникация МГПУ и Ин-т языкознания РАН. Москва, февраль 
2009.  

14. П.Б. Паршин. Доклад «Семиотика маркетинга: проблемы концептуализации» на на II 
Ежегодной научной конференции «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, 
исследования» в ГУ-ВШЭ, ноябрь 2009 г.  

15. П.Б. Паршин. Доклад «Личностные характеристики как элементы семиотической 
системы и возможности ее описания (голоса и лица в рекламе)» на Международной 
научной конференции  1-е Бриковские чтения «Поэтика и фоностилистика»,  Москва, 
МГУП и Ин-т языкознания РАН, февраль 2010 г.  

16. П.Б. Паршин. Доклад «Семиотические коды в рекламном сообщении: проблемы 
идентификации» на научной конференции «Эффективность массовых коммуникаций» в 
МГПИ, март 2010.  

17. П.Б. Паршин. Выступление на Круглом столе "Русский язык как средство воздействия" в 
рамках IV Международного конгресса исследователей русского языка "Русский язык: 
исторические судьбы и современность".   МГУ им. М.В. Ломоносова, март 2010 г.  

18. П.Б. Паршин. Участие в качестве делегата в 42-ом Всемирном конгрессе Международной 
рекламной ассоциации. Москва, май 2010.  

19. П.Б. Паршин. Доклад «Насколько эксплицитно понятие имплицитности» на 
международной научной конференции «Текст и подтекст: поэтика эксплицитного и 
имплицитного». Ин-т русского языка РАН им. В.В. Виноградова, Ин-т языкознания РАН 
и МГПУ, май 2010. 
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20. П.Б. Паршин. Доклад «Маркетинговая метафора и мировой  опыт формирования 
туристического образа территорий» на Международной научно-практической 
конференции «Имидж региона как способ социальной адаптации населения» (в рамках 
фестиваля «Дни PR в Якутии»). Якутское представительство РАСО, филиал БГУЭП в г. 
Якутске и кафедра рекламы и связей с общественностью СВФУ им. М.К. Амосова (под 
патронатом Министерства науки и профессионального образования РС(Я)), июнь 2010. 

21. П.Б. Паршин. Доклад «Приключения знания в информационном обществе» и мастер-
класс «Бренд как семиотическая категория» на VII Научно-практической конференции 
«Человек в информационном пространстве». Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского и Центр теории и практики речевой 
коммуникации «Диалог», ноябрь 2010. 

22. К.Е. Петров. Доклад «Экономическая политика Обамы: реализация плана по выходу из 
кризиса или популизм?» на Секции 3 «Политико-экономические аспекты современного 
глобального кризиса» VI конвента РАМИ. Москва, Сентябрь 2010 г. 

23. Т.В. Полякова. Доклад и презентация «Key problems in gas transit from Russia to EU» на 4-
ом ежегодном Симпозиуме Торвальда Столтенберга в  Киркенесе, Норвегия Октябрь 
2009 г. 

24. Т.В. Полякова. Доклад  «Can "hydrogen economy" substitute "fossil fuel economy"?» на 
Второй международной конференция по возобновляемым источникам энергии (Second 
International Conference on Renewable Energy Approaches for the Spatial Environment – 
INCREASE). Октябрь 14-19, 2009 Пекин и Шанхай, КНР. 

25. В.М. Сергеев. Доклад «Стратегии выхода из кризиса США: геополитические и 
геоэкономические последствия)» на Секции 3 «Политико-экономические аспекты 
современного глобального кризиса» VI конвента РАМИ. Москва, сентябрь 2010 г. 

26. В.М. Сергеев. Доклад «Антропология современного глобального кризиса» на Секции 1 
«Межкультурные коммуникации: уроки глобального кризиса» VI конвента РАМИ. 
Москва, сентябрь 2010 г. 

27. В.М. Сергеев. Доклад «Исторические традиции безопасности в Средиземноморском 
региона» на Секции 12 «Средиземноморский регион: проблемы безопасности и развития» 
VI конвента РАМИ. Москва, сентябрь 2010 г. 


