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Яковлев, П. «Фактор Трампа» и меняющийся облик глобализации 
[Электронный ресурс] / П. Яковлев // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 7. – С. 5-14. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069068.  

Приход к власти администрации Д. Трампа означал не только поворот во 
внутренней социально-экономической политике, но и в сфере внешних связей 
США; оказал сильное воздействие на тенденции развития мировой экономики и 
торговли. Встав на путь протекционизма и конфронтации с ключевыми 
торгово-экономическими партнерами в Латинской Америке, Азии и Европе, 
Вашингтон предпринял попытку сломать статус-кво и трансформировать 
существующий характер глобализационных процессов. «Фактор Трампа» стал 
важным элементом формирования нового глобального устройства. 

Автор: Яковлев Петр Павлович, доктор экономических наук, профессор, 
Институт Латинской Америки РАН, e-mail: petrp.yakovlev@yandex.ru. 

 
Иванов, С. Демографический взрыв: динамика, проблемы, решения 

[Электронный ресурс] / С. Иванов // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 7. – С. 15-26. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069069. 

Ускорение роста населения глобального Юга, начавшееся в середине ХХ 
столетия, обусловлено незавершенностью демографического перехода, что 
породило ряд тяжелых последствий. В течение нескольких десятилетий эти 
взаимосвязи осмысливались политическими кругами Севера и Юга через 
призму национальных интересов и на фоне идеологических разногласий. В 
результате были повсеместно развернуты программы антинаталистской 
демографической политики. В Южной и Восточной Азии, Латинской Америке 
и Северной Африке планирование семьи ускорило демографический переход. В 
Африке к Югу от Сахары переход пробуксовывает, создавая мощную преграду 
социально-экономическому развитию. 

Автор: Иванов Сергей Феликсович, кандидат экономических наук, 
Научно-исследовательский институт «Высшая школа экономики», e-mail: 
serguey.ivanov@yandex.ru. 

 
Яшлавский, А. «Аль-Каида»: старое зло в новом обличье 

[Электронный ресурс] / А. Яшлавский // Мировая экономика и междунар. 
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отношения. – 2017. – № 7. – С. 27-34 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069070.  

Выход на авансцену конфликтов в Сирии и Ираке террористической 
группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) усугубил кризис внутри «Аль-
Каиды» и лишил ее статуса «террористической группировки № 1». Однако эта 
террористическая сеть продолжает существовать, «Аль-Каида» сумела 
приспособиться к меняющимся условиями, а ее «филиалы» в различных частях 
света выступают как мощные акторы региональных конфликтов. 
Идеологические разногласия между «Аль-Каидой» и ИГИЛ дают возможность 
объяснить тактику и стратегию «Аль-Каиды», которые позволяют ей 
преодолеть кризис и сохранить себя как организацию глобального уровня с 
претензиями на лидерство в джихадистском движении. 

Автор: Яшлавский Андрей Эдуардович, кандидат политических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: dosier@mail.ru. 

 
Антипина, О. Экономика, культура и счастье: есть ли взаимосвязь? 

[Электронный ресурс] / О. Антипина // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 7. – С. 35-44. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069071. 

Анализируются экономические и культурные факторы, определяющие 
отраженные в ряде международных рейтингов межстрановые различия уровней 
счастья. Показана относительная важность отдельных культурных факторов в 
объяснении различий между странами мира в оценках удовлетворенности 
жизнью. Особое внимание уделено причинам устойчивого «восточноазиатского 
дефицита счастья». Выделены некоторые специфические подходы к 
экономической политике, нацеленной на повышение субъективного 
благосостояния. 

Автор: Антипина Ольга Николаевна, доктор экономических наук, 
профессор, МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, e-mail: 
antipina@econ.msu.ru. 

 
Арапова, Е. Азия: на пути к обществу потребления [Электронный 

ресурс] / Е. Арапова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. 
– № 7. – С. 45-53. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069072.  

Большинство государств азиатского региона сегодня движется по пути 
расширения внутреннего потребления посредством смягчения денежно-
кредитной политики и проведения стимулирующей налогово-бюджетной 
политики. В статье оцениваются перспективы роста регионального 
потребления с учетом интенсивности макропруденциальных реформ и их 
влияния на динамику потребительских расходов. Установлено, что налогово-
бюджетные инструменты могут оказывать более заметное влияние на рост 
внутреннего спроса по сравнению с денежно-кредитными рычагами. Сделан 
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вывод, что при сохранении за Китаем лидирующих позиций в региональном 
потреблении в среднесрочной перспективе может вырасти вклад Республики 
Корея и Таиланда.  

Автор: Арапова Екатерина Яковлевна, кандидат экономических наук, 
МГИМО (Университет) МИД России, e-mail: arapova_katrin@mail.ru. 

 
Кочергин, Д. Системы электронных денег в финансовых центрах 

Азии [Электронный ресурс] / Д. Кочергин // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 7. – С. 54-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069073.  

Проанализировано развитие и регулирование систем электронных денег в 
финансовых центрах Азии. Представлена национальная интерпретация 
электронных денег в Японии, Сингапуре и Гонконге. Предложена 
классификация систем электронных денег с учетом этих интерпретаций. 
Выделены ключевые особенности функционирования систем электронных 
денег, дана оценка их количественных показателей и инструментов. 

Автор: Кочергин Дмитрий Анатольевич, доктор экономических наук, 
профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, e-mail: 
kda2001@gmail.com. 

 
Ровинская, Т. Американский инвайронментализм как политическая 

идеология [Электронный ресурс] / Т. Ровинская // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 7. – С. 64-72. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069074.  

Статья посвящена становлению американского инвайронментализма как 
философского течения и политической идеологии со второй половины XIX в. 
по настоящее время. В работе рассматриваются основные этапы и направления 
его развития, выявляются сходства и различия между ним и другими близкими 
течениями общественно-политической мысли в США, анализируются его 
современное состояние и перспективы.  

Автор: Ровинская Татьяна Леонидовна, кандидат политических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: mirtania@gmail.com. 

 
Клупт, М. Иммиграция и интеграция: союзники, попутчики или 

антагонисты? [Электронный ресурс] / М. Клупт // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 7. – С. 73-82. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069075.  

Статистический анализ недавних голосований в Великобритании, США и 
Германии свидетельствует о том, что противоречия между иммиграцией и 
интеграцией - как внутриполитической, так и международной, коренятся в 
социальной, этнической и территориальной структуре западных обществ. Рост 
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иммиграции раскалывает их элиты и поляризует позиции «неэлитных» слоев. 
Этот процесс, включающий ряд стадий, зашел в США и Великобритании 
особенно далеко. Перспективы «примирения» иммиграции и интеграции 
зависят от того, удастся ли найти новое равновесие затронутых ими интересов.  

Автор: Клупт Михаил Александрович, доктор экономических наук, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, e-mail: 
klupt@mail.ru. 

 
 
Автор: Шапаров Александр Евгеньевич, доктор политических наук, 

профессор, Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: eledvina@rambler.ru. 

 
Давтян, В. Транспортно-логистическая ситуация на Южном Кавказе: 

железнодорожные войны [Электронный ресурс] / В. Давтян // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 7. – С. 93-100. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069077. 

Рассматривается транспортно-логистическая ситуация на Южном Кавказе, 
прежде всего путем оценки современного состояния и перспектив развития 
железнодорожных систем Армении, Грузии, Абхазии и Азербайджана в 
контексте их вовлечения в два крупномасштабных инфраструктурных проекта 
– транспортные коридоры TR ACECA и “Север–Юг”. Эти важные 
международные проекты способны стать интеграционной платформой региона. 
Однако сохранение военно-политических и этнонациональных конфликтов 
продолжает ограничивать возможности экономической реинтеграции стран 
Южного Кавказа. 

Автор: Автян Ваге Самвелович, кандидат политических наук, доцент, 
Российско-Армянский университет (РАУ), Республика Армения, e-mail: 
vahedavtyan@yandex.ru. 

 
Рябов, А. Реакция политических систем стран тихоокеанской Азии на 

происходящие изменения и новые вызовы [Электронный ресурс] / А. 
Рябов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 7. – С. 
101-111. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069078. 

Опубликованы материалы дискуссии, посвященной сравнительному анализу 
изменений в политических системах стран Тихоокеанской Азии за последние 
годы. Участники обсуждения рассмотрели опыт Китая, Южной и Северной 
Кореи, Японии, стран АСЕАН в целом, а также Таиланда и Вьетнама. 

Автор: А. Рябов, e-mail: andreyr@imemo.ru. 
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Рашковский, Е. Революции и религии: опыт сравнительной морфологии 
[Электронный ресурс] / Е. Рашковский // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 7. – С. 112-119. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069079. 

Революция и религия рассматриваются в статье как два базовых духовных и 
политических проекта, пронизывающих собой историю второй половины 
тысячелетия начиная с эпохи Реформации. Включая и историю сегодняшнего, 
«глобального» и «постсекулярного» мира. У обоих проектов – несхожие 
устремления: революция ориентируется на скорые социально-политические 
преобразования, тогда как религия ориентируется на долговременное освоение 
человеческим сознанием ценностей и понятий, связанных с трансцендентными 
представлениями и чаяниями. Однако в реальной истории оба феномена – 
революция и религия – непрерывно пересекаются и взаимодействуют друг с 
другом, причем временами – в самых причудливых формах. Без этого 
взаимодействия трудно понять весь склад региональных политических сдвигов 
и общий склад глобальных политических отношений последних десятилетий. 

Автор: Рашковский Евгений Борисович, доктор исторических наук, ГБИЛ 
им. М. И. Рудомино, ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
evgenii.b.rashkovskii@libfl.ru. 

 
Клинов, В. Институциональные основы рыночной экономики 

[Электронный ресурс] / В. Клинов // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 7. – С. 120-127. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49069080. – Рец. на кн.: Капелюшников 
Р. И. Экономические очерки: методология, институты, человеческий 
капитал. Москва, Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 574 с. 

Автор: Клинов Виленин Георгиевич, доктор экономических наук, 
профессор, МГИМО МИД России; Институт США и Канады РАН (ИСКРАН), 
e-mail: vg.klinov@mail.ru. 
 


