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Арбатов. А. Ядерное соглашение с Ираном: феномен или прецедент? / 

А. Арбатов // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – 
№ 3. – С. 5-15/ 

Рассматривается Соглашение группы стран «5+1» с Ираном (Совместный 
всеобъемлющий план действий – СВПД) от 2015 г. Документ существенно 
ограничивает, сокращает и перестраивает иранский ядерно-технический 
комплекс, программу его развития, запасы и качество ядерных материалов, а 
также запрещает деятельность потенциально военного характера. Особо 
отмечается беспрецедентный режим транспарентности и система контроля 
МАГАТЭ. 

Автор: Алексей Георгиевич Арбатов, доктор исторических наук, 
руководитель ЦМБ ИМЭМО РАН, (alarbatov@gmail.com) 

 
Никитин, А. Миротворчество ООН: обновление принципов, 

реформирование практики / А. Никитин // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 3. – С. 16-26. 

В статье анализируется современное состояние системы миротворческих 
операций Организации Объединенных Наций в контексте обзорного доклада 
Независимой группы высокого уровня ООН по анализу миротворческих 
операций (2015 г.). Основные рекомендации нового обзорного доклада 
сопоставляются с известными докладами – «Обязанность защищать», докладом 
Брахими, другими документами Организации. Критически анализируется 
расширенная интерпретация базовых принципов миротворчества 
(беспристрастность, согласие сторон, использование силы лишь для 
самообороны), рассматривается формула «защита мандата». Предлагается 
объединить в широкий, но избирательно используемый арсенал все средства 
ООН для работы в конфликтных регионах, начиная c невооруженных 
наблюдательных миссий, превентивной дипломатии и посредничества, включая 
операции по поддержанию соглашений о прекращении огня, вплоть до жестких 
силовых операций по установлению мира в соответствии с принципами VII гл. 
Устава ООН. Анализируется новый практический опыт создания в 
Организации «инфраструктурных хабов»для снабжения и связи сразу 
нескольких миротворческих операций на континенте.  

Автор: Никитин Александр Иванович, доктор политических наук, 
профессор, директор Центра Евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО 
(У) МИД России, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, профессор НИУ 
ВШЭ, (an@inno.mgimo.ru). 
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Воронов, К. Северные страны в трансатлантическом пространстве: 

проверка на прочность / К. Воронов // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 3. – С. 27-35. 

В евроатлантической системе взаимосвязей (США, НАТО, ЕС) северные 
малые страны вынуждены конформистски приспосабливаться к изменчивым 
параметрам глобального и регионального международно-политического 
контекста, курсу своих ведущих союзников. Независимо от того, сколько 
времени еще продлится украинский кризис, они будут дрейфовать вместе с 
партнерами по ЕС к большей автономности от США, не прерывая тесных 
трансатлантических уз со своим заокеанским патроном. Геополитическое 
давление на Россию, создание угрозы ее Cеверо-Западу через наращивание 
своего военного потенциала, похоже, пока четко не просматривается. 
Активизация, особенно, институционализация субрегионального северного 
оборонного сотрудничества может стать новым стратегическим фактором 
евроатлантической безопасности в будущей Европе в условиях непростого 
взаимодействия – конкуренции НАТО и ЕС. 

Автор: Воронов Константин Валентинович, кандидат исторических 
наук, зав. сектором  региональных проблем и конфликтов, сотрудник 
подразделения «Отдел европейских политических исследований», 
kvoronov@mail.ru. 

 
Нисневич, Ю. Противодействие коррупции: феномен Словении  / Ю. 
Нисневич // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 
3. – С. 36-48. 

Статья посвящена исследованию феномена Словении, которая без 
проведения люстрации демонстрирует в противодействии коррупции один из 
наилучших результатов среди всех постсоциалистических государств. 
Показано, что первым фактором, определившим этот феномен, стало очищение 
государственной власти независимой Республики от потенциальных носителей 
коррупционных отношений и практик коммунистического режима за счет их 
вытеснения представителями национально ориентированной элиты. 

Автор: Юлий Анатольевич Нисневич, профессор департамента 
политической науки НИУ ВШЭ, доктор политических наук, 
(nisjulius@gmail.com). 

 
Сидоров, А. Общехозяйственная конъюнктура Еврозоны / А. Сидоров // 
Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 3. – С. 49-57. 
В статье исследуется динамика общехозяйственной конъюнктуры Еврозоны. 
Рассматривается механизм ее формирования, в первую очередь вложения в 
основной капитал как ключевой конъюнктурообразующий фактор. Выделено 
ядро стран, оказывающих доминирующее воздействие на общехозяйственную 
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конъюнктуру, прослеживается взаимовлияние отдельных стран и объединения 
в целом. Отмечено нарастание разнонаправленности динамики входящих в 
Еврозону экономик в 2008–2014 гг., ставится под сомнение тезис об улучшении 
общехозяйственной конъюнктуры в 2014 г. 

Автор: Алексей Александрович Сидоров, магистр экономики, ведущий 
специалист-эксперт Минэкономразвития России, аспирант МГИМО (У) МИД 
России, (alexey.sidorov@live.com). 

 

Федоровский А. Россия и вызовы Восточной Азии / А. Федоровский // 
Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 3. – С. 58-71. 

Анализируются возможности и риски «поворота России на Восток» в 
контексте проблем, порожденных динамичным развитием восточноазиатских 
стран. Дается характеристика национальных вызовов, стоящих перед этими 
странами, в том числе «ловушки среднего класса», и региональных 
дисбалансов, влияющих на перспективы интеграционных проектов в 
Восточной Азии и АТР в целом. Проводится сопоставление японского, 
южнокорейского и китайского вариантов ответа на внутренние вызовы. Дается 
оценка используемых форматов и методов преодоления внешних вызовов. 
Оцениваются перспективы участия России в региональных экономических 
процессах и интеграционных институтах.  

Автор: Федоровский Александр Николаевич, доктор экономических 
наук, заведующий сектором ИМЭМО РАН, (a.fedorovsk@imemo.ru). 

 
Мазырин, В. Вьетнам: зоны свободной торговли / В. Мазырин // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 3. – С. 72-82. 
В статье дана сравнительная характеристика зон свободной торговли с 

участием Вьетнама. Анализируются причины создания и соотношение сил ЗСТ 
с Евразийским экономическим союзом, а также основные параметры 
соглашений с другими странами. Рассмотрены структура торговли и иные 
формы взаимодействия между участниками. Приведены оценки темпов и 
масштабов либерализации взаимной торговли, защитных мер по поддержке 
национальных производителей. Сделаны выводы о влиянии сети ЗСТ на 
конкуренцию между Россией (членами ЕАЭС) и занявшими лучшие позиции на 
рынке Вьетнама его ведущими партнерами. 

Автор: Мазырин Владимир Моисеевич, доктор экономических наук, 
руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего 
Востока РАН, член редколлегии журнала «Проблемы Дальнего Востока», 
(mazyrin_v@mail.ru). 

 
Белокреницкий, В. Пакистан и афганский кризис / В. Белокреницкий 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 3. – С. 83-
91. 
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В статье рассматривается современное экономическое и политическое 
состояние Пакистана, характеризуется феномен быстрого демографического 
роста, а также тенденции замедленного индустриального развития, увеличения 
миграции рабочей силы за рубеж. Прослежена тесная связь между недавней 
историей и нынешним положением в Пакистане и соседнем Афганистане. В 
статье обсуждаются сценарии возможного развития афганской ситуации. Автор 
делает вывод о вероятной дальнейшей деградации Афганистана и частичном 
охвате этим явлением Пакистана. 

Автор: Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, доктор исторических 
наук, кандидат экономических наук, заместитель директора Института 
востоковедения РАН, профессор МГИМО (У) МИД РФ, (enitsky@yandex.ru). 

 
Марьясис, Д. Сферы инновационного прорыва Израиля / Д. 

Марьясис // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 
3. – С. 92-100. 

В статье рассматриваются три области науки и технологии, которые 
избрал Израиль в качестве основных для успешного развития своей 
инновационной экономики. К ним относятся науки о жизни, так называемые 
чистые технологии, технологии кибербезопасности. Анализируются общее 
развитие деловой активности в названных областях и меры по 
государственному стимулированию соответствующего бизнеса, 
предпринимаемые в последние годы. 

Автор: Дмитрий Александрович Марьясис, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, , 
(dmaryasis@yandex.ru). 

 

Дьякова, Л. Проблемы латиноамериканской демократии в 
интерпретации исследователей/ Л. Дьякова // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 3. – С. 101-109. 

В статье рассматриваются подходы различных исследователей к 
проблеме современной латиноамериканской демократии, анализируются 
факторы стабильности и конфликтности, а также новые вызовы, возникающие 
перед современным обществом. Отмечается, что оценка перспектив 
демократического развития в ведущих странах региона в немалой степени 
обусловлена  пессимизмом, распространившимся в последние годы среди 
различных групп населения. Он был вызван замедлением темпов 
экономического роста и ухудшением основных социальных показателей. 
Серьезным испытанием для демократической системы являются также 
радикальные протестные движения. 

Автор: Людмила Владимировна Дьякова, кандидат политических 
наук, ведущий научный сотрудник ИЛА РАН, (diakova65@mail.ru). 
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« Другие институты, организации, которые занимались социально-
политическими проблемами в международных исследованиях, шли … уже 
по следам ИМЭМО» : интервью С. П. Перегудова // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 3. – С. 110-114. 

Интервью с Сергеем Петровичем Перегудовым, видным ученым, 
доктором исторических наук, профессором, главным научным сотрудником 
ИМЭМО РАН. 

 
Троицкая, О. Факторы конфликтности нового мирового порядка / О. 

Троицкая // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 
3. – С. 115-119. – Рец. на кн.: Фесенко, А. В. Современная история 
международных отношений : учеб. пособие / А. В. Фесенко. – М. : Аспект 
Пресс, 2015. – 384 с. 

Автор: Ольга Владимировна Троицкая, кандидат политических наук, 
старший научный сотрудниц Центра военно-политических исследований 
Института социально-политических исследований РАН, 
(olgatroitskaya1@gmail.com). 

 
Барановский, В. Глобализирующийся мир: российское 

восприятие / В. Барановский // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. — № 3. – С. 120-126. – Рец. на кн. : 
Буянов, В. С. Россия в глобализирующемся мире / В. С. Буянов. – М. : 
«Книга и бизнес», 2015. – 333 с. 

Автор: Владимир Георгиевич Барановский, академик РАН, 
заместитель директора ИМЭМО РАН, (baranovsky@imemo.ru). 
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