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Порфирьев, Б. «Зеленые» тенденции в мировой финансовой системе / 

Б. Порфирьев // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 9. 
– С. 5-16.  

Рассматривается влияние экологических и климатических факторов на 
структурную динамику мировой финансовой системы. Подчеркивается 
значение проблемы обесценения активов углеводородных ресурсов, особенно 
для экономики России. Анализируются подходы к ее решению с упором на 
развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и экологически чистых 
технологий. Дается оценка «зеленых» финансов как нового фактора мировой 
экономической динамики; анализируется вклад в данный процесс финансовых 
инноваций. Раскрывается роль так называемых климатических финансов в 
реализации инвестиционных проектов в сфере ВИЭ. Подчеркивается значение 
увязки «зеленого» финансирования с целями устойчивого развития ООН.  

Автор: Порфирьев Борис Николаевич, член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, , e-mail: (b_porfiriev@mail.ru. 

 
Саламатов, В. Мегарегиональные торговые соглашения / В. 

Саламатов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 9. - 
С. 17-27.  

Рассматриваются изменения в мировом экономическом развитии, 
происходящие под влиянием формирования мегарегиональных торговых 
соглашений (МРТС). Анализируются особенности и основные характеристики 
трех МРТС (Транстихоокеанское партнерство, Всеобъемлющее региональное 
экономическое партнерство, Трансатлантическое торговое и инвестиционное 
партнерство), значение экономических, технологических и геополитических 
факторов в их развитии.  

Автор: Саламатов Владимир Юрьевич, доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой Международной 
коммерции ВШКУ Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), генеральный 
директор ООО «Международная торговля и интеграция», e-mail: 
VYSalamatov@itandi.ru. 

 
Малышева, Д. Крупные региональные государства в зонах 

нестабильности Ближнего Востока / Д. Малышева // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2016. – № 9. – С. 28-36.  

В статье анализируется политика трех крупных региональных государств 
– Саудовской Аравии, Ирана и Турции – в новых зонах ближневосточной 
нестабильности, возникших с конца 2010 г. в связи с так называемой арабской 
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весной и со сложными процессами политической трансформации региона. Дана 
оценка вооруженным противостояниям в Ливии, Сирии и Йемене. Исследованы 
политика в отношении конфликтов, проводимая Саудовской Аравией, а также 
усилия ее властей по формированию преимущественно на религиозной основе 
многонациональной коалиции («исламский альянс»); выявлены применительно 
к региональной безопасности риски и вызовы, обусловленные противостоянием 
Саудовской Аравии и Ирана. Определена стратегия Турции в ближневосточных 
зонах нестабильности.  

Автор: Малышева Дина Борисовна, доктор политических наук, зав. 
сектором ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: dsheva@mail.ru. 

 
Иванов, С. Сирийские курды в борьбе за свои права и свободы / С. 

Иванов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 9. – С. 
37-47.  

В условиях гражданских войн на Ближнем Востоке (Ирак, Сирия) и 
активизации деятельности радикальных исламистских группировок курдские 
общины играют все более важную роль в стабилизации обстановки в регионе. 
Пока ни власти в Дамаске, ни сирийская оппозиция не поддерживают 
состоявшуюся де-факто курдскую автономию на севере страны, а соседняя 
Турция периодически обстреливает из артиллерии курдские анклавы вдоль 
границы. Вместе с тем предлагаемый курдами проект федерализации Сирии 
заслуживает внимания и не исключено, что именно он позволит сохранить 
территориальную целостность государства.  

Автор: Иванов Станислав Михайлович, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, e-mail: 
s.ivanov@imemo.ru. 

 
Косач, Г. Саудовская Аравия: государство и политика / Г. Косач // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 9. – С. 48-56.  
В статье автор анализирует перемены на вершине политического 

истеблишмента после января 2015 г. - времени прихода к власти короля 
Сальмана бен Абдель Азиза. Огосударствление религии доказывает, что 
Саудовская Аравия, оставаясь далекой от секулярности, движется к большей 
светскости в сфере применяемых истеблишментом методов управления. Курс 
на поддержку ненефтяного сектора, тенденция к внешней открытости 
свидетельствуют о новых подходах к решению экономических проблем. 
Саудовская внешняя политика неизменна – решение палестино-израильского 
конфликта «на основе принципа двух государств», противостояние Ирану и 
режиму Асада, политическое решение конфликта в Йемене. Эта позиция 
воздействует на саудовско-российские отношения.  

Автор: Косач Григорий Григорьевич, доктор исторических наук, 
профессор кафедры современного Востока Российского государственного 
гуманитарного университета, e-mail: g.kosach@mail.ru. 

Садовая, Е. Индексы социального самочувствия как инструмент 
исследования и прогнозирования этнополитических конфликтов / Е. 
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Садовая, А. Бардин, Е. Довбыш // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 9. – С. 57-66.  

Проведенный в статье анализ истории развития, а также методологии и 
методики подсчета различных индексов, используемых сегодня для оценки и 
прогнозирования этнополитических конфликтов, подтвердил несомненное 
эвристическое значение этого инструментария. Многие из рассмотренных 
индексов обладают если не прогностической, то аналитической ценностью, 
позволяя исследователям продвинуться по пути дальнейшей концептуализации 
проблем этничности, межэтнической напряженности, этнополитической 
конфликтности, современного национального государства. В статье 
высказываются также соображения по поводу расширения научного 
инструментария прогнозирования этнополитических конфликтов.  

Авторы: Садовая Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая сектором ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, e-mail: 
sadovaja.elena@yandex.ru, 

Бардин Андрей Леонидович, кандидат политических наук, младший 
научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, e-mail: andreybardin@ 
gmail.com, 

Довбыш Евгений Геннадьевич, младший научный сотрудник ИМЭМО 
РАН им. Е. М. Примакова, e-mail: edovbysh@gmail.com. 

 
Борисова, Н. Политизация языка и языковая политика в этнических 

территориальных автономиях / Н. Борисова 
// Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 9. – С. 67-75.  

Язык является как основанием для выделения группы, инструментом ее 
воспроизводства, так и причиной фрагментации сообщества, предметом 
политических требований его носителей о защите своих прав. Борьба за язык, 
будучи тесно связанной с проблемой выживания его носителей, которые 
воспринимают свое положение как угнетенное, дискриминируемое, 
политизирует язык. Удовлетворение требований языковых меньшинств 
происходит посредством институционализации преференциальной языковой 
политики как элемента этнической территориальной автономии.  

Автор: Борисова Надежда Владимировна, кандидат политических 
наук, доцент кафедры политических наук Пермского государственного 
национального исследовательского университета, e-mail: borisova_nv@psu.ru. 

 
Тулупов, Д. Игра в делимитацию / Д. Тулупов // Мировая экономика 

и междунар. отношения. – 2016. – № 9. – С. 89-97.  
C недавнего времени в политическом развитии Арктики все большую 

актуальность стал приобретать вопрос определения внешних границ 
континентального шельфа в центральной части Северного Ледовитого океана. 
В этой связи перед дипломатией России, Дании и Канады встает стратегически 
важная задача по согласованию взаимных претензий, окончательное решение 
которой потребует проведения переговоров. Анализ соотношения позиций, 
вероятных стратегий и тактик вовлеченных региональных игроков 
представляет большую значимость с точки зрения выработки наиболее 
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оптимального подхода для реализации российских интересов на арктическом 
шельфе.  

Автор: Тулупов Дмитрий Сергеевич, кандидат исторических наук, 
старший преподаватель факультета международных отношений Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: touloupovd@yandex.ru. 

 
Ян, Э. Мы (не)победим! Беспомощность германской и европейской 

эмиграционной политики : ст. . на англ. яз. / Э. Ян // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2016. – № 9. – С. 77-88. 

31 августа 2015 г., в начале массового наплыва беженцев в Германию 
через Балканы из охваченной войной Сирии, канцлер А. Меркель заявила: «Мы 
победим!».Тем самым она выразила готовность принять сотни тысяч человек, 
страдающих от войны и насилия, из Сирии и других стран. Эмиграционная 
политика правительства Меркель–Габриэля вызвала бурные протесты в 
некоторых сегментах населения Германии и во многих европейских странах, 
которые возлагали на него частичную ответственность за катастрофическую 
ситуацию с беженцами и нарушение международных соглашений. Призывы со 
стороны ФРГ к другим странам Европы принимать беженцев вызвали жесткое 
сопротивление, особенно в странах Центральной и Восточной Европы, а также 
в Великобритании. По всей Европе активизировались радикальные 
националисты, что вылилось в акты насилия против беженцев и 
предназначенных для них жилищ. 

Автор: Ян Эгберт, профессор Института политической науки, Гёте-
институт, Франкфурт-на-Майне, Университет Мангейм, ФРГ, e-mail: 
e.jahn@soz.uni-frankfurt.de. 

 
Интервью Г. Г. Дилигенского (июль 2000 года) // Мировая экономика 

и междунар. отношения. – 2016. – С. 98-103. 
 
Ханин, Г. О состоянии человеческого капитала России / Г. Ханин // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – С. 105-108. – Рец. на 
кн.: Диденко, Д. В. Интеллектуальная экономика: человеческий капитал в 
российском и мировом социально-экономическом развитии / Д. В. 
Диденко. – СПб. : «Алетейя», 2015. – 408 с.  

Автор: Ханин Гирш Ицыкович, доктор экономических наук, научный 
сотрудник СИУ-филиал РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
khaning@yandex.ru. 

 
Кислицын, С. Непреодолимый фактор силы / С. Кислицын // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – С. 109-116. – Рец. на 
кн.: Кременюк, В. А. Уроки холодной войны / В. А. Кременюк. – М. : 
«Аспект Пресс», 2015. – 320 с. 

Автор: Кислицын Сергей Владимирович, младший научный 
сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. 
Е.М. Примакова, e-mail: skislitsyn@imemo.ru. 
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Кулькова, О. Африканский вектор ЕС-кооперации / О. Кулькова // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – С. 117-123. – Рец. на 
кн.: Лилеев, И. Л. Старый Свет и Африка / И. Л. Лилеев ; отв. ред. Л. Л. 
Фитуни. – М. : Ин-т Африки РАН, 2015. – 106 с. 

Автор: Кулькова Ольга Сергеевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Центра изучения российско-африканских 
отношений и внешней политики стран Африки Института Африка РАН, e-mail: 
kulkova-olga@yandex.ru. 

 
Фишман, Л. Почему постфордизм? / Л. Фишман // Мировая 

экономика и междунар. отношения. – 2016. – С. 124-128. – Рец. на кн.: 
Постфордизм: концепции, институты, практики / под ред. М. С. 

Ильченко, В. С. Мартьянова. – М. : РОССПЭН, 2015. – 279 с. 
Автор: Фишман Леонид Гершевич, доктор политических науке, 

ведущий научный сотрудник Института философии и права УрО РАН, e-mail: 
lfishman@yandex.ru. 

 


