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Европа
Temin P. (2002). The golden age of European growth reconsidered.
European Review of Economic History 6(1), 3-22.
Автор рассматривает экономическое развитие Европы после Второй
мировой войны и выдвигает гипотезу о причинах начала и окончания периода
небывалого роста экономики. Более того, автор пытается ответить на вопросы,
почему темп роста европейских стран различался между собой и как нефтяной
кризис повлиял на их экономики, применяя модель Солоу и рассуждения
других экономистов-современников.
Rosenow J. (2012). Energy savings obligations in the UK—A history of
change. Energy Policy, 49, 373-382.
Данный труд рассматривает меры по энергосбережению, принимаемые
правительством Великобритании. В частности, в нём обсуждается, как
инструмент политики менялся с течением времени и каковы были движущие
силы этого изменения. Великобритания была первой страной в Европе,
которая ввела обязательства для поставщиков по экономии энергии в 1994
году. С тех пор эта политика быстро изменилась и теперь является основным
инструментом экономии энергии. Кроме того, автор пытается ответить на
вопрос, каким образом внедрялись меры по энергосбережению в рамках
политического процесса
Bergsen P., Billon-Galland A., Kundnani H., Ntousas V., Raines T.
(2020). Europe After Coronavirus: The EU and a New Political Economy.
Europe Programme, 19 p.
Исследование

фокусируется

на

последствиях

распространения

коронавирусной инфекции для экономики и политической системы
Европейского союза. Авторы демонстрируют изменения в ЕС, столкнувшимся
с кризисом, укрепление роли государства и уменьшение привлекательности
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открытой рыночной экономики. Авторы рассуждают о разном влиянии вируса
на европейские страны, возможных конфликтах между ними и предлагают
потенциальные решения.
Goldsborough J. O. (1974). France, the European crisis and the alliance.
Foreign Affairs, 52(3), 538-555.
В этой статье исследуется влияние кризиса международных отношений
в Европе и событий в Европейском экономическом сообществе (ЕЭС) на
внешнюю

политику

Франции

во

время

нефтяного

кризиса.

Автор

рассматривает взаимодействия как США, так и СССР с Сообществом во время
нефтяного кризиса, указывая на то, что первые практически не учитывали
мнение лидеров европейских стран. Автор анализирует события 1973 года,
политические действия, заостряя внимание на Франции и проблемах, которые
стояли перед Сообществом для формирования крепкого и самостоятельного
союза государств.
Meritet S. (2007). French perspectives in the emerging European Union
energy policy. Energy Policy, 35(10), 4767-4771.
Работа посвящена вопросам формирования энергетической политики во
Франции в сравнении с другими странами-участницами ЕС и с учётом их
общих целей. Борьба с изменениями климата, обеспечение энергетической
безопасности и снижение выбросов парниковых газов объединяют все
европейские страны. В статье эти понятия рассматриваются в контексте
особенностей французской национальной энергетической модели с высокой
долей

государства,

сравнительно

низкой

зависимостью

от

импорта

энергетических ресурсов и ядерной энергетикой в качестве основного
источника электричества.
Turner L. (1974). The politics of the energy crisis. International Affairs
(Royal Institute of International Affairs 1944-), 50(3), 404-415.
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Автор пытается понять и объяснить причины дезинтеграции в ЕЭС,
возникшей после нефтяного кризиса 1973 года. Несмотря на слабую
развитость институтов, Сообществу удалось пережить кризис. В статье
последовательно разобраны положения дел в энергетической отрасли до
наступления кризиса (1950-1960 года), а также меры, предпринятые как
Сообществом, так и отдельно европейскими странами во время кризиса 1973
года.
Bergsen P., Billon-Galland A., Kundnani H., Ntousas V., Raines T.
(2020). Europe After Coronavirus: The EU and a New Political Economy.
Europe Programme, 19 p.
Исследование

фокусируется

на

последствиях

распространения

коронавирусной инфекции для экономики и политической системы
Европейского союза. Авторы демонстрируют изменения в ЕС, столкнувшимся
с кризисом, укрепление роли государства и уменьшение привлекательности
открытой рыночной экономики. Авторы рассуждают о разном влиянии вируса
на европейские страны, возможных конфликтах между ними и предлагают
потенциальные решения.
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Япония
Jorgenson D. W. (1988). Productivity and economic growth in Japan and
the United States. The American Economic Review, 78(2), 217-222.
До 1973 года производительность в Японии и США существенно росла,
после чего в обеих странах произошло замедление. Спады в обеих странах
явились следствиями сокращения вложенного капитала, снижения качества
рабочей силы и снижения темпов технических изменений. Всё это совпало с
резким повышением цен на энергоносители в кризис 1973 года. В статье автор
пытается найти причины замедления этих показателей.
Takafusa N. (1980). An economy in search of stable growth: Japan since
the oil crisis. Journal of Japanese Studies, 6(1), 155-178.
Труд покрывает три основных аспекта, касающихся влияния нефтяного
кризиса на Японию. Сначала приводится оценка тех изменений, которые
затронули экономику Японии в связи с кризисом 1973 года. Затем изучается,
какое влияние на экономику оказали политические меры, предпринятые
правительством Японии, включая анализ колебаний валюты. Наконец, автор
показывает, какие уроки могут быть извлечены из пережитого опыта и как их
использовать в будущем.
Kume I. (1988). Changing relations among the government, labor, and
business in Japan after the oil crisis. International Organization, 659-687.
Данная статья демонстрирует изменение политической системы Японии
в период нефтяного кризиса 1973 года и после под влиянием определенных
факторов. По мнению автора, именно рабочая сила стала причиной
политической трансформации, поскольку трудящиеся начали всё больше
участвовать в политической жизни страны. Растущая зависимость Японии от
экспорта и компромиссы между повышением заработной платы, с одной
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стороны, и инфляцией и безработицей, с другой в 1970-х годах, подтолкнули
рабочую силу к этой новой, более активной роли в политике.
Moe E. (2012) Vested interests, energy efficiency and renewables in
Japan. Energy Policy, 40, 260-273.
Работа анализирует политику Японии в области возобновляемых
энергетических

ресурсов.

Автор

утверждает,

что

для

понимания

энергетической политики Японии важно учесть личные интересы корпораций
страны. С этой точки зрения, автор объясняет, почему судьбы ветряной и
солнечной энергетики такие разные в Японии. Также автор даёт ответ на
вопрос, почему страна с дефицитом энергетических ресурсов не ставит
амбициозные цели по использованию ВИЭ.
Yorke V. (1981). Oil, the middle east and Japan's search for
security. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-),
57(3), 428-448.
Статья исследует и анализирует степень и характер зависимости Японии
от ближневосточной нефти, а также эволюцию торговых и политических
отношений этих стран в период с 1973 по 1980 год с точки зрения целей
национальной безопасности Японии. Автор приводит данные о торговле
Японии со странами Персидского залива, рассуждает о политических мерах,
принимаемых Японией для диверсификации используемых энергетических
ресурсов в послекризисное время и уделяет внимание факторам, которые
ограничивают Японию в выборе энергетической политики.
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СССР
Ермолаев С. (2017). Формирование и развитие нефтегазовой
зависимости советского союза. Московский центр Карнеги. 61 с.
В брошюре приводится анализ советской экономики в послевоенный
период. Автор рассуждает о динамичном росте экономики после Второй
мировой войны и её затруднительном положении в середине 1980-х. Главным
фокусом внимания является формирование и развитие нефтегазовой
зависимости советской экономики. Автор говорит об истоках этой
зависимости, приводит обзор оценок нефтегазовой ренты в Советском Союзе,
затем рассматривает взаимосвязь между энергоэффективностью советской
экономики и стимулами к энергосбережению в ней и анализирует влияние
нефти и газа на советскую внешнюю торговлю.
Гузнова,

А.,

энергетического

Шибанова-Роенко

кризиса

1973

года

Е.
на

А.

(2012).

экономику

Влияние
РФ. Успехи

современного естествознания, 4, 102-103.
Статья представляет собой обобщенный анализ становления нефтяного
топлива главным источником энергии в мире, а также обзор на нефтяной
кризис 1973 года. Авторы рассматривают последствия этого кризиса для СССР
и уделяют внимание текущему состоянию российской экономики, связанными
с энергетической отраслью рискам и урокам, которые могут быть извлечены
из прошлого опыта.
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Сравнительный анализ по нескольким странам
Ikenberry G. J. (1986). The irony of state strength: comparative
responses to the oil shocks in the 1970s. International Organization, 105-137.
Работа представляет собой сравнительный анализ мер, предпринятых
США, Западной Германией, Японией и Францией в качестве ответа на
нефтяные кризисы 1970-х. Все эти страны восприняли

задачу в рамках

институциональных и инструментальных возможностей своей страны. Автор
обращает внимание на ключевые стратегии этих стран и впоследствии с
разных точек зрения объясняет, почему определенные решения были приняты.
Graf R. (2012). Making Use of the “Oil Weapon”: Western Industrialized
Countries and Arab Petropolitics in 1973–1974. Diplomatic History, 36(1), 185208.
Автор настаивает, что использования упрощенной модели на основе
«провала» и «успеха» определенных стран для понимания нефтяного кризиса
1973 года недостаточно. В данной статье эмбарго анализируется как
коммуникативный процесс и исследуется, как

взаимодействовали и

определяли необходимые меры страны, которые вводили эмбарго, и страны,
на которые наложено эмбарго. Автор утверждает, что помимо изначально
заявленной цели оказания давления на Соединенные Штаты, Западную Европу
и Японию с целью оказания поддержки арабским странам в конфликте с
Израилем, различные субъекты в арабском, а также в западном мире
использовали эмбарго для множества различных целей и одна из них –
манипулирование нефтью как настоящим оружием.
Licklider R. (1988). "The power of oil: the Arab oil weapon and the
Netherlands, the United Kingdom, Canada, Japan, and the United States."
International studies quarterly, 32(2), 205-226.
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В статье анализируются реакции Нидерландов, Великобритании,
Японии и Соединенных Штатов на использование арабскими странами
нефтяного оружия (сочетание эмбарго и сокращения производства) с целью
изменения их политики в отношении арабо-израильского конфликта в период
1973-74 гг. Автор замечает, что эти страны существенно не изменили свою
политику в пользу арабов, по-видимому, потому, что санкции не оказали на
руководителей стран большого политического давления. В статье приводятся
рассуждения о том, что экономические санкции сами по себе обычно не могут
вызвать существенные изменения политики правительств.
Goldsborough J. O. (1974). France, the European crisis and the alliance.
Foreign Affairs, 52(3), 538-555.
В этой статье исследуется влияние кризиса международных отношений
в Европе и событий в Европейском экономическом сообществе (ЕЭС) на
внешнюю

политику

Франции

во

время

нефтяного

кризиса.

Автор

рассматривает взаимодействия как США, так и СССР с Сообществом во время
нефтяного кризиса, указывая на то, что первые практически не учитывали
мнение лидеров европейских стран. Автор анализирует события 1973 года,
политические действия, заостряя внимание на Франции и проблемах, которые
стояли перед Сообществом для формирования крепкого и самостоятельного
союза государств.
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