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Вот уже несколько лет Москва и Вашингтон официально обмениваются 
обвинениями в нарушении Договора о ликвидации ракет средней дальности и 
меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 г. Если ДРСМД будет 
денонсирован, может последовать «цепная реакция» распада всей системы 
контроля над ядерным оружием. Вместо обмена претензиями, сторонам следует 
совместно выработать дополнительные меры проверки, чтобы устранить 
реальные или надуманные подозрения. Разумеется, это возможно, только если 
со стороны России и США будет признано ключевое значение Договора в 
обеспечении международной безопасности и будут отброшены политически 
мотивированные взгляды на это соглашение. 

Автор: Арбатов Алексей Георгиевич, академик РАН, доктор 
исторических наук, ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
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инструментализации [Электронный ресурс] / Н. Юдин // Мировая 
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доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434301. 

В статье, продолжающей цикл работ по изучению проблем и перспектив 
концептуального анализа феномена «связки», предпринимается попытка 
сформулировать его научное определение за счет использования в контексте 
исследований понятия «безопасность». В первой части проанализировано 
современное состояние исследовательского поля «связки». Во второй 
формулируются оригинальные принципы анализа теоретических исследований 
проблематики безопасности в международных отношениях. В третьей части 
статьи данные принципы используются для анализа современной практики 
употребления концепта «связки», что позволяет дать его «рамочное» 
определение и обозначить возможности для его превращения в средство 
прикладного анализа международных проблем. 
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Абрамова, И. Потенциал африканского континента в стратегии 
развития российской экономики [Электронный ресурс] / И. Абрамова, Л. 
Фитуни // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 9. – С. 
24-35. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434302. 

Переход к реальной структурной трансформации российской экономики 
на базе инновационной модернизации и диверсификации диктует 
необходимость использовать все возможные резервы. Решить эту задачу 
можно, создав механизм государственного воздействия на экономическое 
развитие посредством комплексного подхода к сотрудничеству с 
развивающимися странами. Инновационная модель такого механизма должна 
строиться на интенсификации экономической экспансии на рынки тех стран, 
которые сегодня более открыты и расположены к сотрудничеству с Россией, с 
одной стороны, и имеют значительный ресурс и перспективы роста – с другой. 
К таковым, по мнению авторов, относятся рынки африканских стран 
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Сравниваются условия повышения международного статуса юаня и 
мировых валют. Оценивается уровень интернационализации юаня, доллара 
США, евро, фунта стерлингов и японской иены. Делается вывод о том, что в 
Китае пока сформированы не все предпосылки расширения сфер и масштабов 
международного использования юаня до уровня национальных/единой валют 
США, зоны евро, Великобритании и Японии. Показывается, что достижение 
юанем статуса мировой валюты возможно после обеспечения его полной 
конвертируемости, углубления финансового рынка КНР и может 
осуществиться по истечении времени, достаточного для проявления внешних 
сетевых эффектов 
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Рассматриваются позиции Китая на мировом инвестиционном поле. 
Раскрывается суть стратегии «идти вовне», предусматривающая рост экспорта 
товаров, услуг, прямых инвестиций. Разбираются мотивы китайских компаний 
при выходе на рынки других стран, прежде всего развитых. Особое внимание 
уделяется анализу ПИИ из Китая в США, рассматривается отраслевая 
структура проектов, их распределение по штатам, соотношение между 
greenfield-проектами и трансграничными сделками по слияниям и 
поглощениям, нацеленным на приобретение активов американских компаний, 
особенно высокотехнологичных.  
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В таких странах, как США, Германия, Франция и Великобритания 
выдвинута стратегия решоринга, или возвращения выведенного ранее за рубеж 
производства. Она отражает насущную потребность ведущих держав мира в 
реиндустриализации и восстановлении своей ранее утраченной промышленной 
базы. Появились технологии и бизнес-модели, обеспечивающие возможность 
отказа от аутсорсинга и выноса производства за рубеж. Компании стали в 
большей степени учитывать такие факторы конкурентных преимуществ, как 
эффективный контроль качества, защита интеллектуальной собственности, 
более короткие и адаптивные цепочки поставок. 
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Гришин, И. Иммиграционные заботы Швеции [Электронный ресурс] 

/ И. Гришин // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 9. – 
С. 66-76. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434306. 

Приверженная идеологеме солидарности поверх границ и 
международным обязательствам Швеция в период европейского 
миграционного кризиса приняла огромную для нее массу искателей убежища 
из стран Ближнего и Среднего Востока и Африки. Проблема мигрантов вышла 
на передний план, породила новые разногласия и небывалый для последних 
десятилетий разлад в обществе. Одновременно активизировались поиски новой 
модели интеграции лиц с инокультурным бэкграундом. 
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ресурс] / Н. Гоффе // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – 
№ 9. – С. 77-88. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434307. 

Особенности экономического и социально-политического развития 
Италии, давно сформировавшееся у ее граждан негативное отношение к 
инокультурным мигрантам делают крайне сложной задачу интеграции 
беженцев в итальянское общество. Тем не менее в стране идут поиски путей 
налаживания диалога между носителями различных культур, в том числе с 
использованием межкультурных практик. 
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Черкасова, Е. Гибралтар, Сеута и Мелилья: территориальные 

проблемы Испании [Электронный ресурс] / Е. Черкасова // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 9. – С. 89-99. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434308. 

Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем внешней 
политики Испании – территориальной, а именно проблеме двух испанских 
анклавов, расположенных на севере Африки – Сеуты и Мелильи, а также 
Гибралтара. Рассматриваются исторические положения и аргументы испанской, 
марокканской и британской сторон, обосновывающих свои притязания на 
данные спорные территории. Проводятся сравнения между проблемами Сеуты 
и Мелильи и Гибралтара. 
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// Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 9. – С. 100-110. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434309.  

В период кризисов Европейский союз столкнулся с растущим влиянием 
евроскептицизма и правого популизма. Данный феномен затронул целый ряд 
стран, включая и неформального лидера ЕС Германию. При этом правые 
настроения и поддержка популистов в большей мере характерна для новых 
федеральных земель, относящихся к территории бывшей ГДР. В связи с этим 
возникает вопрос, какие различия в политической культуре сохраняются спустя 
более четверти века между западными и восточными федеральными землями, а 
также какое влияние они могут оказать на немецкую политику в кризисных 
ситуациях.  
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Примакова РАН, e-mail: khorolskaja.marya@yandex.ru. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

 
Лапина, Н. Политики и журналисты в эпоху коммуникационной 

революции [Электронный ресурс] / Н. Лапина // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 9. – С. 111-120. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434310. 

Коммуникация пронизывает все сферы общественной жизни, оказывает 
влияние на политику, формирование политических смыслов и представлений. В 
статье анализируется, как в годы Пятой республики во Франции 
трансформировались отношения между политикой и журналистикой. На основе 
материалов интервью прослеживается, как политики и журналисты оценивают 
взаимодействие друг с другом и реагируют на изменение собственных 
социальных ролей. 
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https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434311. – Рец. на кн.: 
Безопасность и контроль над вооружениями 2015-2016. Международное 
взаимодействие в борьбе с глобальными угрозами / отв. ред. А. Г. Арбатов, 
Н. И. Бубнова. – Москва : РОССПЭН, 2016. 303 с. (ИМЭМО РАН). 
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