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Барановский, В. Ближний Восток в меняющемся глобальном 

контексте: ключевые тренды столетнего развития [Электронный ресурс] / 
В. Барановский, В. Наумкин // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2018. – № 3. – С. 5-19. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683056.  

Преобразования на Ближнем Востоке рассматриваются на временном 
протяжении «длинного ХХ столетия» –от окончания Первой мировой войны до 
«арабского пробуждения» в текущем десятилетии. Государственное 
строительство (выделяется шесть их типов) и формирование политических 
систем происходило через «освоение» привлеченных извне форм, но с мощным 
(иногда превалирующим) воздействием региональной специфики. Появление 
гибридных политических систем с сочетанием современных и традиционных 
элементов, а также множественных дисбалансов институционального развития 
создает почву для непреходящей внутренней конфликтности.  

Авторы: Барановский Владимир Георгиевич, академик РАН, 
профессор, доктор исторических наук, ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-
mail: baranovsky@imemo.ru;  
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Исаев, Л. Метаморфозы межсирийского переговорного процесса 

[Электронный ресурс] / Л. Исаев, А. Коротаев, А. Мардасов // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 3. – С. 20-28. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683057. 

Несмотря на то, что Женева остается основной площадкой для 
межсирийского диалога, большое количество участников, вовлеченных в 
конфликт, патовость ситуации, а также широкая повестка дня предопределили 
тенденцию к регионализации и партикуляризации переговоров. В результате 
переговорный процесс приобрел трехуровневый формат. Ведущую роль в нем 
по-прежнему играют Международная группа поддержки Сирии (МГПС) и 
инициируемые ею женевские переговоры, в рамках которых утверждаются все 
ключевые политические решения по сирийскому конфликту. Астана – 
промежуточная переговорная площадка, цель которой оптимизировать 
женевский процесс, исключив из него военную тематику. Помимо этого, она 
играет роль канала легитимации решений, принятых в рамках локальных 
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переговоров в Аммане и Каире, которые призваны дополнить встречи в столице 
Казахстана и привлечь к диалогу другие заинтересованные стороны. 

Авторы: Исаев Леонид Маркович, кандидат политических наук, НИУ 
ВШЭ; Институт Африки РАН, e-mail: isleonid@yandex.ru;  

Коротаев Андрей Витальевич, доктор исторических наук, НИУ ВШЭ; 
Институт Африки РАН; e-mail: akorotayev@gmail.com; 

Мардасов Антон Геннадиевич, руководитель отдела, Институт 
инновационного развития (ИИР), e-mail: anton.mardasoff@yandex.ru. 

 
Вайнштейн, Г. Европейский популизм в конце 2010-х [Электронный 

ресурс] / Г. Вайнштейн // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2018. – № 3. – С. 29-38. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683058.  

Статья посвящена оценке нынешнего состояния и политического 
потенциала европейского популизма. На основании результатов серии 
всеобщих выборов, прошедших в Европе в 2017 г., а также социологических 
замеров электоральной базы популистских партий делается вывод о 
стабилизации позиций популизма в европейском политическом пространстве. 
При этом отмечается, что упрочение тенденций антисистемной политики ведет 
к дальнейшей фрагментации партийно-политических структур европейских 
стран, чреватой ростом элементов неопределенности в политической жизни 
Европы.  

Автор: Вайнштейн Григорий Ильич, доктор исторических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: gvoitek@yandex.ru. 

 
Харитонова, Е. «Мягкая сила» бывших империй: сравнительный 

опыт Великобритании и Испании [Электронный ресурс] / Е. Харитонова, 
И. Прохоренко // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 
3. – С. 39-49. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683059.  

В статье исследуются возможности и ограничения использования 
ресурсов постимперской идентичности в политике –мягкой силы– двух бывших 
империй – Великобритании и Испании. Выявлены отличительные черты 
политики «мягкой силы» мировых колониальных держав прошлого, Это 
представляет не только научный, но и практический интерес для России, 
которая пересматривает свой исторический опыт и в условиях формирования 
нового миропорядка заявляет о своих особых интересах на пространстве 
бывшей Российской империи.  

Авторы: Харитонова Елена Марковна, научный сотрудник, ИМЭМО 
им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: ekharit@imemo.ru; 

Прохоренко Ирина Львовна, доктор политических наук, заведующая 
сектором, ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН; e-mail: irinapr@imemo.ru. 
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Кандель, П. Грозит ли Балканам дестабилизация? [Электронный 

ресурс] / П. Кандель // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2018. 
– № 3. – С. 50-58. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683060. 

На Западных Балканах все чаще звучит запальчивая националистическая 
риторика, что вызвало беспокойство в ЕС. Но речь идет о традиционных 
способах достижения краткосрочных политических целей в избирательных 
кампаниях. Важнее другое: балканские политики стали перечить Брюсселю и 
даже шантажировать его. Евросоюз вынужден вновь обратить внимание на 
регион, пытаясь дисциплинировать своих подопечных. Но его отношения с 
ними приобрели новый формат: претенденты оказывают все более сильное 
давление на Брюссель, чтобы ускорить «евроинтеграцию». 

Автор: Кандель Павел Ефимович, кандидат исторических наук, 
Института Европы РАН; e-mail: xpekan@yandex.ru. 

 
Борох, О. Новая эпоха Китая: от обогащения к усилению 

[Электронный ресурс] / О. Борох, А. Ломанов // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2018. – № 3. – С. 59-70. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683061.  

В статье рассматриваются новые концепции, которые были представлены 
на XIX съезде КПК. Заявление о вступлении Китая в"новую эпоху" и появление 
новой формулировки главного противоречия китайского общества 
сопровождались отказом от ориентации на количественные показатели роста в 
контексте перехода китайской экономики к высококачественному развитию. На 
съезде были обозначены долгосрочные планы до 2035 г. и до середины 
столетия. Многочисленные идеи и лозунги, которые выдвинул Си Цзиньпин за 
минувшие пять лет, вошли в новую редакцию Устава КПК. На фоне усиления 
централизации и персонификации партийной власти остался нерешенным 
вопрос о преемниках нынешних руководителей, что создало элемент 
неопределенности в китайской политике.  

Авторы: Борох Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, 
Институт Дальнего Востока РАН; e-mail: orokh@hotmail.com; 

Ломанов Александр Владимирович, доктор исторических наук, 
профессор РАН, Институт Дальнего Востока РАН; e-mail: a_lomanov@ 
hotmail.com. 

 
Михеев, В. XIX съезд КПК и фактор Трампа в политике Китая 

[Электронный ресурс] / В. Михеев, С. Луконин // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2018. – № 3. – С. 71-77. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683062.  
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В статье рассмотрены основные итоги XIX съезда КПК, прошедшего в 
октябре 2017 г., а также договоренности, достигнутые в рамках первого визита 
Президента США Д. Трампа в Китай. По мнению авторов статьи, два этих 
события окажут значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику 
КНР. Отмечается, что основным итогом Съезда стала наибольшая, впервые со 
времен Мао Цзэ-дуна, концентрация политической власти в руках 
Председателя КНР. Несмотря на существующие разногласия, Китаю и США 
удалось наполнить двусторонний Саммит конкретным содержанием и достичь 
значимых результатов в сфере торговли и инвестиций. В области внешней 
политики Китай продолжает осуществлять многовекторную дипломатию, 
отдавая приоритет США как важнейшему субъекту мирового развития.  

Авторы: Михеев Василий Васильевич, академик РАН, ИМЭМО им. Е. 
М. Примакова РАН; e-mail: mikheev@imemo.ru; 

Луконин Сергей Александрович, кандидат экономических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН; e-mail: sergeylukonin@mail.ru. 

 
Кашин, В. Помощь КНР странам Центральной Азии [Электронный 

ресурс] / В. Кашин, А. Королев // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2018. – № 3. – С. 78-85. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683063.  

Анализируются концептуальные основы китайской помощи внешнему 
миру, ее основные цели и особенности. Показано, что используемые КНР 
подходы к ее оказанию принципиально отличаются от западных как на уровне 
политических деклараций, так и практики. Выделены основные формы и 
направления китайской помощи странам Центральной Азии, проведена оценка 
ее эффективности.  

Авторы: Кашин Василий Борисович, кандидат политических наук, 
НИУ ВШЭ, РФ; e-mail: vkashin@hse.ru; 

Королев Александр Сергеевич, младший научный сотрудник, НИУ 
ВШЭ; e-mail: askorolev@hse.ru. 

 
Гурова, И. Восточное партнерство: торговая интеграция «целевых» 

стран Евросоюза [Электронный ресурс] / И. Гурова // Мировая экономика 
и междунар. отношения. – 2018. – № 3. – С. 86-97. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683064.  

Европейский союз осуществляет программу Восточного партнерства с 
целью конвергенции и экономической интеграции бывших советских 
республик, которые оказались объектами интеграционной конкуренции между 
ЕС и Россией. Проводится анализ торгово-экономического аспекта 
интеграционного выбора Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, 
Молдавии и Украины с использованием показателей, характеризующих 
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торговую интеграцию, симметрию/асимметрию в торговле и экономическую 
зависимость от ЕС и России.  

Автор: Гурова Ирина Павловна, доктор экономических наук, 
профессор, МГИМО Университет МИД России; e-mail: igurova@mail.ru. 

 
Марабаева, Л. Энергоэффективность светотехнической продукции: 

мировые тенденции и российская практика [Электронный ресурс] / Л. 
Марабаева, Е. Сысоева // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2018. – № 3. – С. 98-107. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683065.  

Проблемы энергосбережения приобрели исключительное значение. Во 
многих странах мира действуют национальные программы повышения 
энергоэффективности систем освещения. Ценный опыт в этой области имеет 
Европейский союз. Гармонизация российских нормативных документов с 
Директивами и Регламентами ЕС поможет внедрению в отечественную 
практику таких доказавших свою действенность инструментов политики 
энергосбережения, как энергомаркировка и экодизайн светотехнической 
продукции.  

Авторы: Марабаева Людмила Владимировна, доктор экономических 
наук, профессор, Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет имени Н. П. Огарёва, РФ, Республика Мордовия, 
e-mail: l.marabaeva@mail.ru, 

Сысоева Евгения Александровна, доктор экономических наук, доцент, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
имени Н. П. Огарёва, РФ, e-mail: sysoewa@mail.ru. 

 
Соблюдение баланса сил на Южном Кавказе [Электронный ресурс] / 

К. Курылев [и др.] // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2018. – 
№ 3. – С. 108-118. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683065.  

Рассматривается проблема поиска эффективного регионального баланса 
сил на Южном Кавказе сквозь призму военно-политического взаимодействия 
России с Арменией и Азербайджаном. Показан опыт проведения подобной 
политики со стороны США в отношении данных государств. Оцениваются 
масштабы и формы такого сотрудничества. Изучаются позитивные и 
негативные следствия проведения официальной Москвой политики 
балансирования. Показаны сложности, с которыми российской стороне 
приходится сталкиваться при реализации такого регионального сценария 
поведения.  

Авторы: Курылев Константин Петрович, доктор исторических наук, 
Российский университет дружбы народов, e-mail: kurylev_kp@rudn.university.ru,  
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Галоян Наре Гарегиновна, аспирант, Российский университет дружбы 
народов; e-mail: kurylev_kp@rudn.university.ru; 

Станис Дарья Владимировна, кандидат экономических наук, 
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Бубнова, Н. «Долгие раздумья» о политике Барака Обамы: о книге 

Дерека Шолле «Долгая игра» [Электронный ресурс] / Н. Бубнова // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 3. – С. 119-125. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683067. – Рец. на кн.: 
Chollet D. The Long Game: How Obama  Defied Washington and Redefined 
America’s Role in the World. New York, PublicAffairs, 2016. 247 p. 

Автор: Бубнова Наталия Игоревна, кандидат исторических наук, 
ИMЭМО им. Е. М. Примакова РАН; e-mail: nbubnova@imemo.ru. 

 
Салицкий, А. Китай: продолжение истории [Электронный ресурс] / 

А. Салицкий // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 3. 
– С. 126-128. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683068. 
– Рец. на кн.: История Китая с древнейших времен до наших дней. Том IX. 
Реформы и модернизация (1976–2009) / под ред. A. В. Виноградова. Москва 
: «Наука», 2016. 996 с. 

Автор: Салицкий Александр Игоревич, доктор экономических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН; e-mail: sal.55@mail.ru. 

 


