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Михеев, В. Многовариантность: большой стратегический ответ Си 

Цзиньпина / В. Михеев, С. Луконин, С. Чже // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2015. – № 12. – С. 5-14. 

В статье рассматриваются главные тренды экономического и 
политического развития Китая в 2015 г. Отмечается нарастание 
внутриполитической напряженности в связи с антикоррупционной кампанией, 
активизация внешней экспансии в рамках реализации концепции “Один пояс, 
один путь”, а также выход КНР на новую траекторию развития, которая 
предполагает многовариантность принимаемых руководством страны решений 
и, следовательно, многовариантность последствий этих решений как для самого 
Китая, так и для его партнеров. 
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Мозиас, П. «Новая нормальность» китайской экономики / П. Мозиас 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 12. – С. 15-
29. 

За последние годы экономический рост в Китае существенно замедлился. 
Для характеристики этой ситуации китайскими аналитиками используется 
понятие «новая нормальность». В ней можно увидеть признаки начавшейся 
ребалансировки экономики: уменьшения вклада инвестиций в экономический 
рост и усиления роли конечного потребления. Снижение инфляции позволило 
властям активизировать на рубеже 2014–2015 гг. монетарное стимулирование 
экономики. Вероятность дальнейшего резкого уменьшения прироста ВВП 
невелика. Поддержанию хозяйственной динамики будут способствовать 
проводимые ныне институциональные преобразования. 

Автор: П. Мозиас, НИУ ВШЭ, РФ, 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31 
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Васильев, В. Новые аспекты дискурса о «реальполитик» Берлина / В. 
Васильев // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. № 
12.– С. 30-40. 

В статье рассмотрены подходы основных политических партий и 
гражданского общества ФРГ к проблемам трансатлантического партнерства. В 
работе обозначены существующие проблемы в отношениях ФРГ – США, 
выявлены тенденции возможного расширения сотрудничества Берлина с 
Вашингтоном, дан прогноз дальнейшего взаимодействия между ЕС и США, 
показаны новые направления дискурса о будущей модели взаимоотношений 
между Россией и Германией в условиях украинского кризиса. 

Автор: В. Васильев, ИМЭМО РАН, РФ, Москва, 117997, ул. 
Профсоюзная, 23 (vvi-1947@yandex.ru) 

 
Черкасова, Е. Безопасность Испании в атлантическом формате / Е. 

Черкасова // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. - № 
12. – С. 41-47. 

Атлантизм, в условиях биполярности представлявший средство защиты 
от СССР, не был органически присущ Испании, которая всегда была 
маловосприимчива к гипотетической угрозе с востока, но чрезвычайно 
озабочена ситуацией на южном фланге НАТО и особенно возможной 
дестабилизацией положения в Марокко, где расположены испанские города 
Сеута и Мелилья. Испания отдает предпочтение преобразованию НАТО в 
действенный инструмент предотвращения региональных конфликтов, 
принимая участие в различных миссиях альянса и постоянно модернизируя 
вооруженные силы страны. При этом национальные интересы страны будут и 
впредь определять ее особое внимание к проблемам Средиземноморья и Севера 
Африки. Экономический кризис объективно способствовал снижению 
значимости как двусторонних отношений с США, так и трансатлантических 
отношений в целом. 

Автор: Е. Черкасова, ИМЭМО РАН, РФ, 117997, Москва, ул. 
Профсоюзная, 23 (Katya_Moscow@inbox.ru). 

Воронов, К. Эрозия «шведской модели» и девальвация политики 
неприсоединения / К.Воронов // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2015. – № 12. – С. 48-57. 

Разрушение социально-экономической «шведской модели» и ослабление 
внешней линии неприсоединения страны происходило и происходит 
исторически и политически параллельно, оказывая взаимовлияние друг на 
друга. Имманентный подрыв, размывание основополагающих гарантий 
шведской линии нейтралитета подвигает Стокгольм к беззастенчивому 
сближению с евро-атлантическими партнерами, их союзами – ЕС и НАТО. 
Судя по всему, в стране идет непростой поиск как новой социально-
экономической модели, так и модификации внешней линии, политики 
обеспечения национальной безопасности. 
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Автор: К. Воронов, ИМЭМО РАН, РФ, 117997 Москва, ул. 
Профсоюзная, 23 (kvoronov@mail.ru). 

 
Ровинская, Т. «Зеленые» в Европе: поступательный рост / Т. 

Ровинская // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 
12. – С. 58-71. 

В статье рассматривается эволюция идеологии инвайронментализма и 
политическое развитие «зеленого» движения на Западе от групп активистов и 
экологических неправительственных организаций до влиятельных 
политических партий национального и международного уровня (главным 
образом, в Западной Европе). Обзор охватывает период с начала 70-х годов ХХ 
в. по сегодняшний день. Подробно анализируются цели и методы политической 
активности "зеленых". Особое внимание уделено политической стратегии и 
тактике экологической партии Германии, участию экологических партий ЕС в 
работе Европейского парламента. 

Автор: Т. Ровинская, ИМЭМО РАН, РФ, 117997 Москва, ул. 
Профсоюзная, 23 (mirtania@rambler.ru). 

 
Поливач, А. Фактор евро во внешней торговле стран еврозоны / А. 

Поливач // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 12. – 
С. 72-79. 

В статье рассматривается влияние введения единой валюты на торговлю 
оcновных стран еврозоны. Оспаривается утверждение о выгодах, полученных 
исключительно Германией, и потерях, понесенных другими членами еврозоны 
в результате отказа от национальных валют. Обнаружено, что несмотря на 
наличие единой методологии учета, имеются значительные несоответствия в 
показателях торговли стран внутри еврозоны. Это значительно осложняет 
статистическую проверку гипотез о влиянии евро на внешнеторговые 
показатели стран еврозоны. 

Автор: А. Поливач, ИМЭМО РАН, РФ, 117997 Москва, ул. 
Профсоюзная, 23 (apolivach@imemo.ru). 

 
Прохоренко, И. Испанский опыт регулирования межнациональных 

отношений и инокультурной иммиграции / И. Прохоренко // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2015. – № 12. – С. 80-89. 

Испания, одно из старейших государств Европы, представляет собой 
пример незавершенного нациестроительства в силу территориального 
разнообразия и значительного влияния регионального национализма. Именно 
поэтому испанский случай дает возможность изучить государственную 
политику по регулированию межнациональных отношений и формированию 
национальной идентичности. Контекст трансформации страны в 
постфранкистский период после падения авторитарной диктатуры, а позже – в 
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связи с присоединением к европейскому интеграционному проекту, 
противостояние и конфликт центра и регионов в государстве автономий, 
которое остается формально унитарным, но движется по пути федерализации, 
фактор массовой инокультурной иммиграции добавляют значимость 
испанскому опыту нациестроительства. 

Автор: И. Прохоренко, ИМЭМО РАН, РФ, 117997 Москва, ул. 
Профсоюзная, 23 (irinapr@imemo.ru). 

 
Баринов, И. Траектории нациестроительства в странах Восточной 

Европы / И. Баринов // Мировая экономика и международные отношения. 
– 2015. – № 12. – С. 90-98. 

В статье рассматриваются основные проблемы становления гражданской 
нации и анализируется динамика национальной идентичности в государствах 
Восточной Европы. Представлены сделанные на обширном фактическом 
материале оценки состояния указанных процессов, выявлены более 
благополучные и проблемные с точки зрения межнациональных отношений 
страны указанного региона. Обоснована типологизация государств по степени 
развитости гражданской идентичности и эффективности межнационального 
регулирования. Формулируются некоторые прогнозы. 

Автор: И. Баринов, ИМЭМО РАН, РФ, 117997, Москва, ул. 
Профсоюзная, 23 (barinovnoble@gmail.com). 

 
Питухина, М. Развивая основы мировой миграционной политики: 

вклад России / М. Питухина // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2015. – № 12. – С. 99-104. 

В ХХI веке роль миграции в мировом политическом процессе заметно 
повысилась. В статье выделяются и анализируются три направления 
Международной организации миграции (МОМ), с помощью которых она через 
трансформацию Целей развития тысячелетия (ЦРТ) пытается интегрировать 
миграцию в глобальную повестку дня. Для России выполнение положений 
МОМ и модернизация ЦРТ также является необходимым условием для 
укрепления своего авторитета на международной арене. 

Автор: М. Питухина, Петрозаводский государственный ун-т, РФ, 
185005, Петрозаводск, пр-т Ленина, 33 (pitukhina@petrsu.ru). 

 
Алиев, Т. Бедность в Казахстане / Т. Алиев // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2015. – № 12. – С. 105-116. 
В статье исследуется бедность в Казахстане. Рассматриваются различные 

критерии оценки (измерения) бедности как одного их важнейших показателей 
социально-экономического неравенства. На материалах международной и 
национальной статистики оцениваются реальные масштабы бедности, сделан 
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вывод о необходимости совершенствования механизма установления 
прожиточного минимума в республике. 

Автор: Т. Алиев, Российский центр исследований АТЭС Академии 
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, РФ, 119034, Москва, 
Пречистенская наб., 11; Всероссийская академия внешней торговли 
Минэкономразвития РФ, РФ, 119285, Москва, ул. Пудовкина, 4а 
(Aliev@apec.ranepa.ru). 

 
Сидоров А. Между «мягкой» и «жесткой» силой: слово и дело / А. 

Сидоров // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 
12. – С. 116-122. – Рец. на кн.: Журкин, В. В. Военная политика Евросоюза / 
В. В. Журкин. – М. : Международные отношения», 2014. – 256 с. 
Автор: А. Сидоров, независимый военный политолог, Москва 
(alexandres.sidorov@gmail.com). 

 


