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ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 1. Евсеенко, А. С.   NATION BUILDING - процесс и термин: 

происхождение и эволюция [Текст] / А. С. Евсеенко // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 4. - С. 67-81. - (Комментарии, 

заметки). - Библиогр. в конце ст.: 37 назв. 

В статье рассматривается концепция строительства нации (государства), как 

в теории так и на практике, в том числе на примере США. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ,   ФИЛОСОФИЯ  

И   ОБЩАЯ   ТЕОРИЯ   ПОЛИТИКИ 

 

 2. Андреев, И. Л.   Перегнать не догоняя! [Текст] / И. Л. Андреев              

// Свобод. мысль. - 2013. - № 1. - С. 119-132. - (За и против).  

Бурно развивающийся мир. Что готовит нам Будущее? Какое место в этом 

Будущем для России?  Автор размышляет на эти темы, дает оценку картине 

мира и определяет по какому пути пойти России. 

 

 3. Беспалов, А. И.   Абсурд в политике и способы ее рационализации 

[Текст] / А. И. Беспалов // Вопр. философии. - 2014. - №  1. - С. 160-165. - (Из 

редакционной почты). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Власть как особое межсубъектное отношение, которое при попытке его 

осмысления приводит к ряду парадоксов. Три способа рационализации 

политического отношения: "насилие", "господство" и "Просвещение". 

 

 4. Гаджиев, К. С.   Политическая идеология: кризис или возрождение? 

[Текст] / К. С. Гаджиев // Свобод. мысль. - 2013. - № 1. - С. 189-198. - (Заметки 

на полях). 

С самого возникновения государства государственная власть и проводимый 

властьимущими политический курс, нуждались в обосновании и оправдании. 

Идеология - неважно как она называлась в разные исторические эпохи, - как раз 

и была призвана выполнить эту задачу. 

 

 5. Заостровцев, А. П.   История по Асемоглу-Робинсону: институты, 

развитие и пределы авторитарного роста [Текст] / А. П. Заостровцев // Обществ. 

науки и современность. - 2014. - № 3. - С. 32-43. - (Общество и реформы). - 

Библиогр. в конце ст.: 37 назв. 

Анализ теории американских экономистов Д. Асемоглу и Дж. Робинсона 

о причинах разрывов в благосостоянии между странами и регионами мира. 

Особенности трактовки учеными исторических событий. Взаимосвязь 

политических и экономических институтов. 
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 6. Ильин, М. В.   Слоеный пирог политики: порядки, режимы и 

практики [Текст] / М. В. Ильин // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 3. - С. 111-

138. - (Теоретическая политология). - Библиогр. в конце ст.: 62 назв. 

 

 7. Лапкин, В. В.   "Человек политический" перед вызовами 

"infomodernity" [Текст] / В. В. Лапкин, И. С. Семененко // Полис : полит. 

исслед. - 2013. - № 6. - С. 64-81. - (Новый взгляд на человеческое измерение 

политики). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв. 

В центре внимания авторы статьи помещают личность как субъект 

социально-политических изменений в современном мире. 

 

 8. Наскина, И. А.   "Царство мудреца": социально-политический 

идеал А. Кожева [Текст] / И. А. Наскина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, 

Философия. - 2013. - № 4. - С. 61-70. - (Философия политики). - Библиогр. в 

конце ст.: 10 назв. 

Концепция власти, разработанная французским мыслителем русского 

происхождения (середины XX века) А. Кожевым, его концепт "гомогенного и 

универсального государства", теория четырех чистых типов власти. 

 

 9. Поцелуев, С. П.   Феномен символического диалога в политике: 

условия возможности и российские практики [Текст] / С. П. Поцелуев // Вопр. 

философии. - 2014. - №  7. - С. 144-153. - (Из редакционной почты). - Библиогр. 

в конце ст.: 16 назв. 

Символический диалог и диалог символов (символических текстов, 

ритуальных символов) в современной политике, упрощение символов. 

Исследование символов Дня Победы: их упрощение, трансформация советских 

символов в российские, диалог советских и российских символов. 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ   ВЛАСТЬ.   ПОЛИТИЧЕСКОЕ   УПРАВЛЕНИЕ 

 

 10. Бузгалин, А. В.   Поздний капитализм: капитал, рабочий, креатор 

[Текст] : восемь тезисов к вопросу о социальной структуре позднего 

капитализма и ее противоречиях / А. В. Бузгалин // Свобод. мысль. - 2014. -     

№ 1. - С. 135-146. - (Положение дел). 

Автор в статье ставит проблему: как исходя их марксистского анализа, 

ответить на некоторые вопросы, касающиеся социальной структуры позднего 

капитализма и положения человека в этой системе? 

 

 11. Красин, Ю. А.   Государство и общество: сдвиги во властном 

поле [Текст] / Ю. А. Красин // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 51-58. - 

(Россия сегодня: грани публичной политики). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

О социетальном перевороте, который кладет начало конфигурации властного 

поля, требует эпохи трансформации политинститутов, общественного сознания. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ   СИСТЕМА.   ПОЛИТИЧЕСКИЕ   РЕЖИМЫ 

 

    См. также:    131,  143,  

 

 12. Гуторов, В. А.   К вопросу о происхождении государства: парадоксы 

и аномалии современных интерпретаций [Текст] / В. А. Гуторов // Полис : 

полит. исслед. - 2014. - № 3. - С. 91-110. - (Теоретическая политология). - 

Библиогр. в конце ст.: 55 назв. 

Основные направления современной интерпретации теорий происхождения 

государства. Процесс преодоления в начале ХХI века исторических мифов и 

ложных интерпретаций, издавна бывших неизменными спутниками научных 

теорий эволюции государства в различные эпохи, а также новейшим 

классификациям государств. 

 

 13. Делягин, М. Г.   В жерновах глобальной депрессии [Текст] : от 

либерализма - к техногенному социализму / М. Г. Делягин // Свобод. мысль. - 

2013. - № 1. - С. 5-18. - (Слово и дело). 

Перспективы развития мира, картина мира, как ее видит автор статьи. Что 

ждет ближайшем в будущем Россию и пути выхода из сложившейся 

удручающей ситуации. 

 

 

Демократия 

 

 14. Левяш, И. Я.   Блеск и нищета демократии [Текст] : тексты и 

контексты / И. Я. Левяш // Свобод. мысль. - 2013. - № 4. - С. 131-142. - 

(Положение дел). 

Выявление места и роли демократии в контексте политической практики и 

политической мысли - от античности до наших дней. Автор подчеркивает 

крайности демократии и обращает внимание на некоторые позитивные 

особенности авторитаризма как модели организации государственной власти. 

 

 15. Лукин, А. В.   Возможна ли другая демократия? [Текст] / А. В. Лукин 

// Полис : полит. исслед. - 2014. - № 1. - С. 10-27. - (Тема номера: новые лики 

демократии). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

Цель статьи - инициировать обсуждение проблемных зон и "точек 

напряжения" демократии, часто находящихся на периферии политологического 

дискурса. 

 

 16. Мутагиров, Д. З.   Столкновение взглядов на демократию [Текст]       

/ Д. З. Мутагиров // Свобод. мысль. - 2013. - № 1. - С. 175-188. - (Заметки на 

полях). 

Автор - о понятийной природе демократии как таковой и о демократии в 

России на современном этапе. Является ли существующий режим демократией? 
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 17. Никовская, Л. И.   Оценка действенности институтов публичной 

политики в России [Текст] / Л. И. Никовская, В. Н. Якимец // Полис : полит. 

исслед. - 2013. - № 5. - С. 77-86 : рис. - (Россия сегодня: грани публичной 

политики). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Автор статьи в результате исследования пришел к выводу, что непременным 

условием осуществления назревших политических реформ должен стать 

постоянный диалог общества и государства в публичной сфере, рост 

самоорганизации общества. Только этот вариант может исключить логически 

вытекающую из насильственного навязывания "сверху" десинхронизацию 

общества власти, элиты и народа, которые вели к масштабным социальным 

конфликтам и потрясениям. 

 

 18. Пшизова, С. Н.   Можно ли управлять демократией? Часть II [Текст]  

/ С. Н. Пшизова // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 1. - С. 28-44. - (Тема 

номера: новые лики демократии). - Библиогр.: с. 42-44. 

Во второй части внимание автора сосредоточено на политконсультантах и 

технологах как субъектах политического управления. Ставится проблема 

научной интенсификации этого сегмента политического класса современных 

демократий. 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ   ИНСТИТУТЫ.  

ГОСУДАРСТВО.  

ФОРМЫ   ГОСУДАРСТВЕННОГО   ПРАВЛЕНИЯ,  

УСТРОЙСТВА,   УПРАВЛЕНИЯ 

 

    См. также:     33,  135,  

 

 19. Кочетков, А. П.  Национальное государство в условиях глобализации 

[Текст] / А. П. Кочетков // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 4. -      

С. 167-176. - (Глобалистика и футурология). - Библиогр.: с. 174-176. 

Роль и место национального государства в период формирования глобально-

информационного общества. Взаимоотношение национальных государств, 

гражданского общества и транснациональных структур. Возможность 

транснациональных структур взять на себя функции национального 

государства в современном мире. 

 

 20. Лебедева, М. М.    Ресурсы влияния в мировой политике [Текст]          

/ М. М. Лебедева // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 1. - С. 99-108. - (Orbis 

terrarum). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 
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 21. Пивоваров, Ю. С.   О "советском" и путях его преодоления (статья 

первая) советское uber ales [Текст] / Ю. С. Пивоваров // Полис : полит. исслед. - 

2014. - № 1. - С. 60-82. - (Россия сегодня). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Исторический генезис советского в российской социально-политической 

практике. Авторский анализ природы процессов переустройства российского 

общества побуждает его подвергнуть сомнению соответствие представлений о 

реформаторстве применительно ко многим из так называемых российских 

реформ. Предлагаемый автором альтернативный подход к пониманию 

российской социально-политической жизни - взгляд на нее сквозь призму 

типологически и ритмически повторяющегося формирования - разложения 

опрично-земских моделей организации власти и социума. 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ   ПРОЦЕССЫ.   ПОЛИТИЧЕСКИЕ   ОТНОШЕНИЯ 

 

 22. Линецкий, А. И.   Разнообразие политических систем как следствие 

различий в поведении людей [Текст] / А. И. Линецкий // Полис : полит. исслед. 

- 2013. - № 6. - С. 8-25 : табл. - (Новый взгляд на человеческое измерение 

политики). - Библиогр. в конце ст.: 64 назв. 

В статье выдвигается гипотеза, что разнообразие политических систем 

порождается различиями в поведении людей, принадлежащих разным 

человеческим сообществам. По мнению автора, решающую роль в становлении 

политических систем играют особенности поведения людей в тех ситуациях, 

когда устанавливается власть одних людей над другими. 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ   БОРЬБА 

 

 23. Гельман, В.    Ловушка для автократа [Текст] : о том, когда насилие 

"полезно" режиму и когда оно оборачивается эпитафией ему / В. Гельман          

// Новое время. - 2014. - № 11. - С. 8-11 : фот. - (Хроники. Мнение). 

Проблема государственных репрессий против участников массовых 

протестов: теоретический анализ с примерами из китайской, немецкой, 

украинской, российской истории. 

 

 24. Гринин, Л. Е.   Революция vs демократия (революция и 

контрреволюция в Египте) [Текст] / Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев // Полис : 

полит. исслед. - 2014. - № 3. - С. 139-158. - (Orbis terrarum). - Библиогр. в конце 

ст.: 22 назв. 

В статье рассматриваются различные варианты соотношения между 

революционными событиями и возможностями установления в обществе 

демократии на широком фоне процессов глобализации, исторических примеров 

и последних событий в Египте. 
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Политические   процессы 

 

 25. Силантьева, М. В.   Новые принципы "Философии границы" в 

глобальном мире - десуверенизация или "постсуверенизация"? [Текст]                

/ М. В. Силантьева // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 3. - С. 8-26. - (Границы в 

глобальном мире). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

Анализ новых принципов "философии границы". Теории "гибели 

национальных государств", "зон проблемной государственности", 

"десуверенизации", "золотого миллиарда" и т. д.  

 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ   СОЗНАНИЕ.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ   ИДЕОЛОГИЯ.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА 

 

    См. также:    101,  

 

 26. Костюк, В. Н.   О либерализме в условиях неравновесия экономики и 

общества [Текст] / В. Н. Костюк // Обществ. науки и современность. - 2014. -   

№ 2. - С. 57-63. - (Социальный либерализм). 

Анализ процесса сближения экономического, социального и политического 

либерализма, их объединения в триедином либерализме (экономическом, 

социальном и политическом одновременно). Автор делает вывод, что за таким 

триединым либерализмом - будущее. 

 

 

ПРИКЛАДНАЯ   (ПРАКТИЧЕСКАЯ)   ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 27. Воскресенский, А. Д.   Мировое комплексное регионоведение и 

перспективы построения незападной (китаизированной) теории 

международных отношений [Текст] / А. Д. Воскресенский // Полис : полит. 

исслед. - 2013. - № 6. - С. 82-96 : табл. - (Лаборатория: восточный ракурс 

глобальной политики). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

 

 28. Рубинштейн, Л.   Майдан и евреи [Текст] / Л. Рубинштейн // Новое 

время. - 2014. - № 4. - С. 5-6. - (Хроники. Реплики). 

Размышления об антисемитизме как явлении. 

 

 29. Фомин, И. В.   Возможности анализа репрезентаций 

государственных образований в политических дискурсах (на примере образа 

Косова) [Текст] / И. В. Фомин // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 2. - С. 124-

137 : табл. - (Теоретическая политология). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

В статье обсуждается семиотически ориентированная методика анализа 

образов государств (на примере Косова и РФ). 
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ИСТОРИЯ   ПОЛИТИЧЕСКОЙ   МЫСЛИ 

 

Всеобщая   история   политической   мысли 

 

 30. Бирюков, А. А.   Диалектика "Накопления капитала" Розы 

Люксембург [Текст] / А. А. Бирюков // Свобод. мысль. - 2014. - № 1. - С. 205-

210 : фот. - (Заметки на полях). 

На фоне серьезных и масштабных социальных проблем, происходящих в 

мире, идет возрождение интереса к марксистской теории, сопровождающейся 

повторными "открытиями" авторов, чьи идеи, казалось бы, списаны на "свалку 

истории". К этому числу можно отнести и труд Р. Люксембург "Накопление 

капитала". 

 

 31. Шапиро, Й.    Человек демократии. Памяти Роберта Даля [Текст]         

/ Й. Шапиро // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 3. - С. 172-173. - (Научная 

жизнь). 

Жизнь и творчество политолога Роберта Даля. 

 

 

История   политической   мысли   России   и   СССР 

 

 32. Лазуткин, А. В.   Империализм: современное прочтение [Текст] :  

Вокруг работы В. И. Ленина "Империализм как высшая стадия капитализма"     

/ А. В. Лазуткин // Свобод. мысль. - 2013. - № 5. - С. 183-190. - (Заметки на 

полях). 

 

 33. Майданский, А. Д.    "Не отомрет, с-собака!" [Текст] :                 

Э. В. Ильенков о государстве / А. Д. Майданский // Свобод. мысль. - 2013. -     

№ 4. - С. 171-182. - (Заметки на полях). 

Об одной из классических проблем марксистского обществознания - 

проблеме неизбежного будущего отмирания государства. 

 

 34. Рац, М. В.   Место идей Г. П. Щедровицкого в русском общественно-

политической мысли (к 85-летию со дня рождения) [Текст] / М. В. Рац,             

С. И. Котельников // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 3. - С. 174-184. - 

(Научная жизнь). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

О некоторых положения учения российского ученого. 
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ПОЛИТИКА   И    СОВРЕМЕННОЕ   ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

 ПОЛОЖЕНИЕ   В   МИРЕ 

 

    См. также:     50,  

 

 35. Бельчук, А. И.   Современная рыночная экономика [Текст] :  

Преходящая болезнь или системный  кризис? / А. И. Бельчук // Свобод. мысль. - 

2014. - № 1. - С. 53-66. - (Общее дело, государство, республика). 

Стало очевидным, что послекризисный период развития будет отличаться от 

предшествовавшей картины, а какой не очень ясно. Но пока в подавляющем 

большинстве оценок перспектив развития мира, в том числе и экономического, 

прежде всего его развитой части, доминирует сдержанный, если не сказать 

пессимистический, подход. 

 

 36. Бирюков, С. В.   Случай Боснии [Текст] :  Создание нации в эпоху 

постмодернизма / С. В. Бирюков, А. Г. Давыдов // Свобод. мысль. - 2013. -       

№ 6. - С. 47-60. - (Мировая арена). 

В современном мире процессы глобализации, масштабной трансграничной 

миграции развивающихся межкультурных обменов заметно усложнили 

ситуацию в сфере межнациональных отношений. Продолжающаяся сегодня 

"экспансия этнического все чаще ставит под сомнение устоявшиеся формы 

политики". 

 

 37. Докучаев, Д.    Давос прощается с кризисом [Текст] / Д. Докучаев      

// Эхо планеты. - 2014. - № 4. - С. 17-19 : фот. цв. - (Экономика. Форум). 

Участники очередного 44-го Всемирного экономического форума в 

швейцарском Давосе пришли к выводу, что большинство стран мира 

экономический кризис преодолели и встали на путь устойчивого развития.  

 

 38. Дянков, С.   Кризис преодолен, проблемы остаются [Текст]                  

/ С. Дянков ; беседу вели: Е. Бай, Д. Докучаев // Эхо планеты. - 2014. - № 3. -   

С. 18-19 : ил. - (Экономика. Прогноз). 

Известный болгарский экономист, ныне ректор Российской экономической 

школы Симеон Дянков подвел экономические итоги 2013 г. и поделился 

своими прогнозами на 2014-й, в том числе и по российской экономике. 

 

 39. Макарчев, В.   Скачки с препятствиями в год Лошади [Текст]              

/ В. Макарчев // Эхо планеты. - 2014. - № 10. - С. 9-11 : цв. ил. - (Экономика. 

Прогноз). 

Анализ политического положения в странах мира, обусловленного 

экономическим кризисом. Перспективы развития мировой экономики в 2014 г. 

не вызывают оптимизма. Нарастающие трудности банковского сектора Китая 

могут вылиться в полномасштабный кризис, что вызовет крах всей мировой 

экономики. 
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 40. Холодков, Н. Н.   "Глобализация" или "вестернизация"? [Текст] :       

О нелинейности исторических форм объединения человечества                            

/ Н. Н. Холодков // Свобод. мысль. - 2013. - № 1. - С. 51-64. - (Положение дел).  

В статье дан анализ интерпретации термина и уточнение социально-

философского понимания глобализации. Показано, что нынешняя волна 

глобализации побуждает крупные региональные державы выработать 

собственные национальные формы глобальных стратегий, препятствующие ее 

распространению в формах "вестернизации" или "культурной гибридизации". 

 

 41. Чжан Шухуа    Глобальный мир и миссия китайских и 

российских обществоведов [Текст] / Чжан Шухуа // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 

Социология и политология. - 2013. - № 3. - С. 11-18. - (Проблемы современного 

глобального капитализма). 

На фоне мирового экономического кризиса все большее внимание мировой 

общественности привлечено к китайской и российской моделям развития.        

С 1980 г. Китай достиг больших успехов в строительстве социализма и 

осуществления реформ. Авторы статьи рассуждают о роли китайских и 

российских обществоведов в сотрудничестве двух стран. 

 

 

Политика   и   современное   политическое  

положение   развитых   стран 

 

    См. также:     52,  

 

 42. Геращенко, А. Е.   Неизвестная Белоруссия [Текст] / А. Е. Геращенко 

// Свобод. мысль. - 2013. - № 6. - С. 127-142. - (Неизведанная земля). 

Современная ситуация в Беларуси, которая остается ареной активной борьбы 

восточной и западной цивилизаций. Но если ранее правительство жестко 

подавляло антирусские акции оппозиции, то теперь оно гораздо менее активно 

сопротивляется националистическим тенденциям. Автор выражает 

озабоченность фактами наступления на общую историю России и Белоруссии, 

медленного, но неуклонного вытеснения русского языка. 

 

 

Политика   и   современное   политическое 

Положение   развивающихся   стран 

 

 43. Сатановский, Е. Я.   Основные тенденции развития Ближнего и 

Среднего Востока [Текст] / Е. Я. Сатановский // Новая и новейшая история. - 

2014. - № 3. - С. 79-90. - (История современности). 

Анализ политической обстановки в регионе: нарастание нестабильности и 

конфликтов свидетельствует об усилении самостоятельности стран Востока и 

переходе от однополярного к бесполярному миру. 
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Политика   и   современное   политическое  

положение   Российской   Федерации 

 

    См. также:      2,  

 

 44. Багдасарян, В. Э.   Государственная историческая политика и 

национальная безопасность России [Текст] / В. Э. Багдасарян // Преподавание 

истории в шк. - 2014. - № 7. - С. 18-29. - (История и обществоведение). 

Автор анализирует связь истории с внутренней и внешней политикой России. 

Излагает историю и геополитическую борьбу в современном мире: новый 

подход против России. Приводит примеры проявления недружелюбия к России 

странами мира. 

 

 45. Бызов, Л. Г.   Параллельные миры [Текст] :  Что стоит за новой 

ценностной поляризацией общества? / Л. Г. Бызов // Свобод. мысль. - 2013. -   

№ 4. - С. 47-60. - (Камо грядеши? Куда идешь?). 

Автор статьи доказывает, что внешне очевидная ценностная поляризация 

российского общества лишь частично имеет место в реальности, а на деле в 

немалой степени носит виртуальный характер. Реально же существующее 

лоялистское большинство, как и прежде, образуется из союза умеренных 

консерваторов-государственников и умеренных либералов-государственников. 

 

 46. Василенко, И. А.   Создавая образ России [Текст] : соцокультурные 

основы имиджевой стратегии России / И. А. Василенко // Свобод. мысль. - 

2014. - № 1. - С. 87-94. - (Общее дело, государство, республика). 

 

 47. Делягин, М. Г.   Крым для России - первый шаг возвращения в Мир 

[Текст] / М. Г. Делягин // Свобод. мысль. - 2014. - № 2. - С. 97-112. - (Слово и 

дело). 

Что Россия будет делать из Крыма. 

 

 48. Добреньков, В. И.   Система и стратегии национальной безопасности 

России в XXI в. [Текст] / В. И. Добреньков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 

Социология и политология. - 2013. - № 4. - С. 5-36. - Библиогр. в конце ст.: 17 

назв. 

Анализируются стратегии государственно-политической безопасности, 

социальной политики, военной и информационной безопасности 

 

 49. Лукин, А. В.   Шовинизм или хаос: порочный выбор для России 

[Текст] / А. В. Лукин // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 3. - С. 159-171. - 

(Orbis terrarum). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Автор рассматривает различные пути развития России после возвращения 

Крыма и событий вокруг Украины. 
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 50. Оганисьян, Ю. С.   Новая Россия в меняющемся мире: социально-

политический ракурс [Текст] / Ю. С. Оганисьян // Полис : полит. исслед. -  

2014. - № 3. - С. 76-90. - (Россия сегодня). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Анализ перемен в России и мире, произошедшие после распада СССР и 

мировой социалистической системы. Рассматриваются проблемы: социально-

политические последствия окончания холодной войны; становление нового 

миропорядка и роль в этом процессе России и США; формирование сетевых 

структур как основной из основ современного мироустройства; особенности 

российской идентичности, взятые во внутриполитическом и международном 

контекстах.  

 

 51. Проханов, А.   Майдан неизбежен [Текст] / А. Проханов // Итоги. - 

2014. - № 5. - С. 44 : фот. цв. - (И кроме того). 

Какой будет Украина, пройдя через горнило Майдана? Писатель                   

А. Проханов дает оценку этому событию и прогнозирует, что при любом 

развитии событий Россия неизбежно теряет вес во внешней политике. 

 

 52. Россия и Япония. Часть II. Взгляд из России [Текст] : круглый стол 

журнала "Полис" // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 1. - С. 131-145. - (Orbis 

terrarum). - Содержание: Эволюция японской внутренней политики                      

/ Д. В. Стрельцов. Внешняя политика опоры на "мягкую силу" in staty nascendi   

/ С. С. Чуров. Модернизация "по-российски" / Л. Б. Карелова. Россия и лидеры 

модернизации: обреченность и партнерство / С. К. Ознобищев. 

Российские ученые о японской внутренней и внешней политики, российской 

внутренней и внешней политике. Участники дискуссии сошлись во мнении, что 

политический ланшафт в Японии и в России находится в процессе 

трансформации, что, возможно, открывает путь к большему взаимопониманию 

между двумя странами. 

 

 53. Сычева, В.   Бег с препятствиями [Текст] : каким для России станет 

наступивший политический год / В. Сычева // Итоги. - 2014. - № 3. - С. 12-14 : 

фот. цв. - (В России). 

Прогнозирование внешней и внутренней политики В. В. Путина. 

 

 54. Улицкая, Л.   Европа, прощай! [Текст] : (Зальцбургские впечатления) 

/ Л. Улицкая // Новое время. - 2014. - № 26. - С. 34-37 : фот. - (Сюжеты. Без 

купюр). 

Российская писательница Л. Улицкая рассказывает о Зальцбургском летнем 

фестивале искусства и культуры 2014 года и приходит к выводу, что сейчас 

Россия окончательно расстается с европейскими ценностями. "Моя страна 

больна агрессивным невежеством, национализмом и имперской манией". 
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ВНУТРЕННЕЕ   ПОЛОЖЕНИЕ.  

ВНУТРЕННЯЯ   ПОЛИТИКА   В   ЦЕЛОМ 

 

    См. также:     13,  

 

Внутреннее   положение.   Внутренняя   политика   развитых   стран 

 

 55. Дубровин, Д.   Призрак национализма бродит по Европе [Текст]          

/ Д. Дубровин // Эхо планеты. - 2013. - № 39. - С. 2-3. - (Политика. 

Национализм). 

Как и почему мировой экономический кризис сказывается на разгуле 

национализма в странах Европы. 

 

 56. Люблинский, В. В.   Социальная политика и проблемы развития 

общества. Опыт стран Запада [Текст] / В. В. Люблинский // Полис : полит. 

исслед. - 2013. - № 5. - С. 155-165. - (Orbis terrarum: terra Eurasia). - Библиогр. в 

конце ст.: 10 назв. 

Вопросы в понятии, смысле, целей социальной политики; противоречия, 

проблемы в различных странах, связанных с социальной политикой. 

Международный контекст социальной политики. Новый концептуальный 

подход и политические практики.  

 

 

Внутреннее   положение.  

Внутренняя   политика   Российской   Федерации 

 

    См. также:     13,  529,  

 

 57. 25 вопросов Путину [Текст] / Е. Мостовщиков [и др.] // Новое   

время. - 2013. - № 42. - С. 22-29 : фот. - (Темы. Главное). 

Вопросы, составленные журналистами совместно с читателями, в 

преддверии ежегодной большой пресс-конференции президента Путина - о 

политике, выборах, коррупции, детях-сиротах, политзаключенных, свободе 

слова, культуре, церкви и др. 

 

 58. Альбац, Е.   Кто заплатит за Крым [Текст] / Е. Альбац // Новое время. 

- 2014. - № 10. - С. 18-19 : фот. - (Темы. Обложка). 

Эссе о "возвращении в СССР", возвращении символов тоталитарного режима 

в современную Россию. 
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 59. Бессонова, О. Э.   Институциональный кризис и эволюционные 

возможности его преодоления [Текст] / О. Э. Бессонова // Обществ. науки и 

современность. - 2014. - № 4. - С. 73-86. - (Российская цивилизация). - 

Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

На основе теории раздаточной экономики в статье обосновывается, что 

Россия очередной раз в своей истории вступила в состояние системного 

институционального кризиса в связи с исчерпанием модели квазирынка. 

Исторически его преодоление осуществлялось революционным переходом к 

экономике раздатка. 

 

 60. Бешлей, О.   Естественные преграды [Текст] / О. Бешлей,                   

Д. Камышев // Новое время. - 2014. - № 10. - С. 26-29 : ил. - (Темы. Крым). 

Об экономических и социальных проблемах присоединенного к России 

Крыма. 

 

 61. Бешлей, О.   Косметика ценою в 10 лет [Текст] / О. Бешлей // Новое 

время. - 2014. - № 14/15. - С. 8-13 : фот. - (Хроники. Процесс). 

О судебном процессе над блогером и оппозиционером Алексеем Навальным 

и его братом Олегом Навальным по делу компании "Ив Роше". 

 

 62. Бешлей, О.   Невыездные в погонах [Текст] / О. Бешлей, Е. Кислая     

// Новое время. - 2014. - № 21. - С. 30-33 : фот. - (Темы. Родина). 

О неофициальном запрете выезда за границу сотрудникам силовых и 

судебных структур (2014 год): вероятные причины. 

 

 63. Бусыгина, И. М.   Конкурентоспособность российских регионов: 

хорошие институты или хорошая география? [Текст] / И. М. Бусыгина,            

М. Г. Филиппов // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 6. - С. 5-14. - 

(Регионы России). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России. От 

чего зависит конкурентоспособность регионов. Способы решения проблемы 

межрегиональных диспропорций в уровнях конкурентоспособности. 

 

 64. Волжский, И.   Крым: после праздника [Текст] / И. Волжский // Новое 

время. - 2014. - № 14/15. - С. 38-41 : фот. - (Темы. Репортаж). 

О ситуации в Крыму после его присоединения к России: цены, работа 

банков, обмен паспортов, криминал... 

 

 65. Вьюгин, О.   Олег Вьюгин: "Элита не захочет воссоздавать СССР" 

[Текст] / О. Вьюгин ; вопросы задавала Е. Альбац // Новое время. - 2014. -        

№ 17. - С. 18-22 : портр. - (Темы. Главное. Что нас ждет?). 

Председатель совета директоров МДМ Банка - о перспективах развития 

России (в основном в сфере финансов). 
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 66. Глухова, А. В.   Спрос на гражданственность [Текст] / А. В. Глухова  

// Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 166-173. - (Размышляя над 

прочитанным). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

Рец. на :  Никовская Л. И. Гражданские инициативы и модернизация России : 

(сборник статей) / Л. И. Никовская, В. Н. Якимец, М. А. Молокова. - М. : Ключ-

С, 2011. - 336с.  

 

 67. Гомельская, В. Ю.   Политические функции социальной рекламы в 

современной России [Текст] / В. Ю. Гомельская // Обществ. науки и 

современность. - 2013. - № 6. - С. 75-84. - (Гражданское общество и правовое 

государство). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Понятие и функции социальной рекламы в России. Виды заказчиков 

социальной рекламы: государство, политические субъекты, бизнес, 

некоммерческие организации. Политические функции социальной рекламы. 

Необходимость законодательного разграничения социальной и политической 

рекламы. 

 

 68. Гранин, Ю. Д.   Меняем "бусы" на нефть [Текст] :  Модернизация по-

российски: имитация и формализм / Ю. Д. Гранин // Свобод. мысль. - 2014. -   

№ 1. - С. 189-200. - (Заметки на полях). 

 

 69. Грозовский, Б.   Цена вопроса [Текст] / Б. Грозовский // Новое   

время. - 2014. - № 10. - С. 34-38. - (Темы. Деньги). 

Об экономических и социальных проблемах России в связи с 

присоединением Крыма. 

 

 70. Грозовский, Б.   Экономика осады [Текст] / Б. Грозовский // Новое 

время. - 2014. - № 27. - С. 3-5. - (Хроники. Реплики. О цене войны и врагах 

народа). 

Внутреннее положение России в условиях мировых санкций (ситуация после 

признания властей самопровозглашенной Донецкой народной республики о 

том, что на востоке Украины воюют российские военные). 

 

 71. Докучаев, Д.   Вешние воды [Текст] / Д. Докучаев // Эхо планеты. - 

2014. - № 13. - С. 15-17 : цв. ил. - (Экономика. Финансы). 

О ситуации в России, вызвавшей еще больший отток капитала из страны.     

С 2008 года утекло 440 миллиардов, в 2014 году предполагается отток 200 

миллиардов. 

 

 72. Жеглов, А.   Крым: метаморфозы [Текст] / А. Жеглов // Новое    

время. - 2014. - № 9. - С. 32-35 : фот. цв. - (Темы. Главное. Брат у ворот). 

Ситуация в Крыму после присоединения его к России, настроения жителей, 

обстановка в юридической, банковской, военной сферах, в образовании и 

экономике. 
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 73. Зубаревич, Н. В.   Неравенство социально-экономического развития 

регионов и городов России 2000-х годов: рост или снижение? [Текст]                  

/ Н. В. Зубаревич, С. Г. Сафронов // Обществ. науки и современность. - 2013. - 

№ 6. - С. 15-26. - (Регионы России). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Методы исследования социально-экономического неравенства городов и 

регионов. Индекс Джини и коэффициент вариаций, взвешенных по 

численности населения - как индикаторы неравенства регионов и городов. 

 

 74. Интриги нефтяного двора [Текст] / О. Романова [и др.] // Новое 

время. - 2014. - № 30. - С. 24-41 : фот. - (Темы. Главное). 

Подборка материалов об аресте олигарха, владельце нефтяного бизнеса 

Евгения Евтушенкова и обвинении его в легализации имущества, 

приобретённого преступным путём. Мнения: "В стране обострилась 

конкуренция за нефть. Евтушенков пал ее первой жертвой", "Это бандитские 

методы по отъему собственности", "Стартовала ползучая национализация". 

 

 75. Казарин, П.   Время "Ча" [Текст] / П. Казарин // Новое время. - 2014. - 

№ 13. - С. 18-21 : портр. - (Хроники. Кадры). 

О "народном мэре" Севастополя Алексее Чалом, занимавшем этот пост с 23 

февраля по 14 апреля 2014 года (в период присоединения Крыма). 

 

 76. Кудрин, А.   Алексей Кудрин: "Спонтанного падения рубля не будет" 

[Текст] / А. Кудрин ; вопросы задавали: Е. Альбац, З. Светова, Б. Юнанов          

// Новое время. - 2014. - № 5. - С. 36-41 : портр. - (Темы. Деньги). 

Бывший министр финансов, председатель Комитета гражданских инициатив 

- о политической и экономической ситуации в России, а также в Европе и 

США. 

 

 77. Кудров, В. М.   Между прошлым и будущим: России нужна 

современная и эффективная модель развития [Текст] / В. М. Кудров                   

// Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 26-39 : табл. - (Дискуссии). 

Особенности современного экономического развития России; Модернизация: 

между Западом и Востоком; Что делать?; Проблема расставания с прошлым. 

 

 78. Кунс, О.   Не-Швейцария [Текст] : из книги "Кавказские канатоходцы. 

Путешествие по запущенному саду России" : пер. с гол. / О. Кунс ; пер.             

Е. Ярмыш // Иностр. лит. - 2013. - № 10. – С. 259-272. 

Впечатления от поездок в современную Чечню (сопротивление исламских 

радикалов, исчезновения людей, аресты, изгнание дьявола в Исламском 

медицинском центре, футбол). 
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 79. Магомедов, З.   Шахидка со средним педагогическим [Текст]               

/ З. Магомедов // Новое время. - 2013. - № 35. - С. 16-19 : фот. - (Хроники. 

Теракт). 

О взрыве рейсового автобуса в Волгограде 21 октября 2013 года и об 

исполнительнице этого теракта - Н. Асияловой. Как начинающая учительница 

превратилась в смертницу. 

 

 80. Мартьянов, В. С.   Глобальный модерн, постматериальные ценности 

и периферийный капитализм в России [Текст] / В. С. Мартьянов // Полис : 

полит. исслед. - 2014. - № 1. - С. 83-98. - (Россия сегодня). - Библиогр. в конце 

ст.: 27 назв. 

О причинах и последствиях движения развитых модерных обществ к 

постматериальным ценностям, фиксируемого глобальными социологическими 

исследованиями. Анализируются возможности и ограничительные факторы 

глобального распространения постматериальных ценностей. На примере 

России показаны причины долгосрочной устойчивости навязанного элитами 

обществу антимодерного консенсуса, препятствующего подобному переходу. 

 

 81. Неугасимая отвага [Текст] // Новое время. - 2013. - № 43/44 . - С. 14-

15 : портр. - (Хроники. Амнистия). 

Кратко - об освобождении по амнистии участниц группы Pussy Riot Марии 

Алехиной и Надежды Толоконниковой, осужденных за панк-молебен в Храме 

Христа Спасителя "Богородица, Путина прогони!". 

 

 82. Никитин, А.   Парообразное состояние [Текст] :  Евгений Гонтмахер: 

"Поводов для социального взрыва в масштабах всей страны в наступающем 

году я не вижу" / А. Никитин ; беседа с Е. Ш. Гонтмахером // Итоги. - 2014. -   

№ 3. - С. 15 : фот. цв. - (В России). 

Прогноз развития страны на 2014 год. 

 

 83. Николаев, И.   Процесс закончится, когда вывозить будет нечего  

[Текст] / И. Николаев // Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С. 16. - (Экономика. 

Финансы). 

О ситуации в России, вызвавшей огромный отток капитала из страны. 

Прогнозы автора статьи - директора Института стратегического анализа на 

дальнейший вывоз капитала. 

 

 84. Орешкин, Д.   По заданной траектории [Текст] : можно ли всерьез 

рассуждать л непредсказуемости Путина / Д. Орешкин // Новое время. - 2014. - 

№ 10. - С. 8-11 : фот. - (Хроники. Мнение). 

Анализ политики президента Путина в отношении Украины: присоединение 

Крыма, перспективы ввода российских войск на восток Украины. 
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 85. Пивоваров, Ю. С.   О "советском" и путях его преодоления (статья 

вторая). Что делать? [Текст] / Ю. С. Пивоваров // Полис : полит. исслед. -    

2014. - № 2. - С. 31-60. - (Россия сегодня). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

О политическом режиме России на сегодня, о причинах сохранения и 

возрождения в этот период "советской субстанции", о том, в каком 

соотношении находится русское и советское, о том, какие средства и стратегии 

могли бы вести российское общество к выздоровлению. О преодолении 

Россией тоталитаризма, о либерализме, о проблемах конституционной 

трансформации. О задачах на сегодня политической трансформации России. 

 

 86. Прохорова, И.   О пользе Макаревича для Отечества [Текст]                 

/ И. Прохорова // Новое время. - 2014. - № 27. - С. 5 : портр. на с. 2. - (Хроники. 

Реплики. О цене войны и врагах народа). 

Мнение автора о кампании против музыканта Андрея Макаревича в связи с 

его позицией в отношении украинских событий (2014). "...Звездный час 

нынешнего российского президента был не в момент аннексии Крыма, а когда 

он слушал песни Пола Маккартни, сидя на Красной площади рядом с Андреем 

Макаревичем" 

 

 87. Прохорова, И.   Плоская страна [Текст] / И. Прохорова, А. Асмолов, 

А. Левинсон // Новое время. - 2014. - № 20. - С. 32-37 : портр. - (Темы. 

Дискуссия). 

Политик, психолог и социолог дискутируют о причинах необыкновенного 

единения власти и населения после присоединения Крыма, причинах 

исключительного возбуждения общественного сознания. 

 

 88. Рагозин, Л.   Хор на приморском бульваре [Текст] / Л. Рагозин           

// Новое время. - 2014. - № 31. - С. 44-47 : фот. цв. - (Темы. Репортаж). 

Положение в Крыму после присоединения его к России, мнения крымчан. 

 

 89. Региональные политические процессы: насколько "субъектны" 

субъекты РФ [Текст] :  Круглый стол журнала "Полис", ИС РАН и РАПН          

// Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 59-76. - (Россия сегодня: грани 

публичной политики). - Содержание: Политика регионов как перманентная 

турбулентность / О. В. Гаман-Голутвина. Региональная элита Республики 

Татарстан: смена поколений / С. А. Сергеев. Элита и НКО Воронежской 

области: потенциал инноваций / Н. Н. Черникова, О. А. Сиденко. Субъектность 

протестующих: региональный аспект / А. В. Соколов. Роль региональных 

отдельных отделений политических партий в политическом процессе в 

Республике Башкортостан / Н. А. Евдокимов. Роль региональных элит в 

противодействии правоэкстремистским идеологиям / А. В. Тупаев. Курская 

область: от "сообщества элит" к моноцентризму / В. Б. Слатинов. 

Взаимодействие региональной политической элиты Омской области с 

институтами гражданского общества: факторы и перспективы / И. К. Жуков. 
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Политические элиты Тверской области в условиях политической стагнации       

/ Н. Н. Козлова. Тверская область в логике не-обретения "субъектности"             

/ С. В. Рассадин. Об особенностях политического сознания российского 

Дальнего Востока / С. В. Чугров. Усложнение региональной публичной 

политики неминуемо / Л. И. Никовская. Экспертное сообщество в российских 

регионах и их влияние на инновации в политике / А. Ю. Сунгуров. 

 

 90. Ржешевский, Г. А.   О российской идее Игоря Чубайса [Текст]             

/ Г. А. Ржешевский // Свободная мысль. - 2013. - № 1. - С. 211-222 : фот. - (Из 

книг). 

Автор находит несоответствие, разночтения в тех или иных доводах, 

касающихся русской истории. Раскрывает уязвимость национальной идеи по-

Чубайсовски. 

 

 91. Романов, А.    И возвращенье Крыма... [Текст] / А. Романов                  

// Родина. - 2014. - № 4. - С. 2-3. - (Современные размышления). 

Анализ последних событий, связанных с присоединением Крыма в состав 

Российской Федерации. 

 

 92. Сапрыкин, Ю.   Враги без границ [Текст] / Ю. Сапрыкин // Новое 

время. - 2014. - № 28. - С. 6-7 : ил. - (Хроники. Мнение). 

О создании образа врага в сознании россиян (последовательно: мигранты, 

геи, кощунники, украинцы-бандеровцы, Запад...). "Как мы дальше жить-то 

будем с эти умением - включать по команде ненависть?.". 

 

 93. Сатаров, Г.   Драмы возможного [Текст] : опыт прогноза на 

несколько месяцев / Г. Сатаров // Новое время. - 2014. - № 19. - С. 34-37 : ил. - 

(Темы. Власть). 

Прогноз: как будет развиваться ситуация в России (в стране и власти) после 

событий 2014 года (присоединение Крыма, санкции ЕС и США против России, 

открытая конфронтация с Западом, проблемы в российской экономике, бегство 

капитала). 

 

 94. Светова, З.   Крымское дело [Текст] / З. Светова // Новое время. - 

2014. - № 18. - С. 10-13 : фот. - (Хроники. Тюрьма). 

Об аресте в Крыму и обвинении в подготовке террористических актов 

группы украинских граждан, среди которых - кинорежиссер Олег Сенцов. 

 

 95. События года по версии The New Times. 2013 [Текст] // Новое   

время. - 2013. - № 43/44. - С. 24-71 : ил. - (Темы. Итоги). 

Большая подборка материалов: имена года, отставки года, герои и антигерои 

года, утраты года, запреты года, самые громкие судебные процессы, улучшение 

финансового благополучия окружение президента Путина, экономика-2013, 

ликвидированные в 2013 году организации. 
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 96. Суздальцев, И. Н.   Война России и Украины с точки зрения 

нациологии [Текст] / И. Н. Суздальцев // Свобод. мысль. - 2014. - № 2. - С. 126-

131 : табл. - (Образ жизни). 

Государственная политика крайнего консерватизма, то есть полной 

ликвидации гражданских прав и свобод, получившая в ХХ веке двойное 

название фашизм/социализм, является прямой противоположностью 

либеральной государственной политике национального строительства. 

 

 97. Сухов, И.   Бомба ко дню рождения [Текст] / И. Сухов // Новое   

время. - 2014. - № 33. - С. 15-18 : фот. цв. - (Хроники. Терроризм). 

Внутреннее положение Чеченской республики, ситуация с терроризмом и 

диверсионным подпольем. 

 

 98. Тарасов, А.   Сибирский дрейф в китайскую сторону [Текст]                

/ А. Тарасов // Эхо планеты. - 2014. - № 23. - С. 2-5 : фот. цв. - (Политика. 

Экспансия). 

О стратегии развития Сибири, об экспансии китайцев в Сибирский край. 

 

 99. Толоконникова, Н.   Надежда Толоконникова: "Никто о современной 

России не говорит точнее узников 6 мая" [Текст] / Н. Толоконникова // Новое 

время. - 2014. - № 8. - С. 48-51 : фот. - (Сюжеты. Диалог). 

Из переписки бывшей осужденной по делу "Pussy Riot" Н. Толоконниковой с 

словенским философом С. Жижеком - о современной политической ситуации в 

мире и в России. 

 

 100. Урнов, М. Ю.   Россия: виртуальные и реальные политические 

перспективы [Текст] / М. Ю. Урнов // Обществ. науки и современность. - 2014. - 

№ 4. - С. 46-58. - (Российский политический процесс). - Библиогр.: с. 56-58. 

Анализируя ресурсный потенциал страны, автор прогнозирует, что в течение 

ближайших десятилетий Россия утратит свой статус великой державы. 

Ресурсные проблемы страны. 

 

 101. Фрумкин, К.   Актуальность анархизма [Текст] / К. Фрумкин            

// Новый мир. - 2014. - №  5. - С. 136-149. - (Философия. История. Политика). 

Идеологии прошлого в современной России. Понятие и характеристика 

анархизма. Предпосылки для анархизации. Принципы анархизма и их 

проявления сегодня в России. 

 

 102. Хазов-Кассиа, С.   Добровольцы из "Резерва" [Текст] / С. Хазов-

Кассиа // Новое время. - 2014. - № 29. - С. 44-47 : фот. - (Темы. Репортаж). 

О подготовке бойцов ополчения для участия в военных действиях на 

территории Украины в военно-патриотическом клубе "Резерв" в Петербурге. 
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 103. Хазов-Кассиа, С.   "Крымнаш" и Русский Север [Текст] / С. Хазов-

Кассиа // Новое время. - 2014. - № 20. - С. 28-31 : фот. - (Темы. Родина). 

Отношение жителей Архангельска к Путину, событиям в Украине.  

 

 104. Хазов-Кассиа, С.   Сводки с холодной войны [Текст] / С. Хазов-

Кассиа // Новое время. - 2014. - № 18. - С. 3-4. 

Автор оценивает текущее состояние российской внутренней политики как 

самоизоляцию и тихую войну с собственными. 

 

 105. Ходорковский, М. Б.   Михаил Ходорковский: "Я вернусь в 

Россию" [Текст] / М. Б. Ходорковский ; вопросы задавала Е. Альбац // Новое 

время. - 2013. - № 43/44. - С. 2-9 : фот. цв. - (Хроники. МБХ). 

Предприниматель, общественный деятель, глава нефтяной компании 

"ЮКОС", вышедший на свободу после 10 лет заключения - о своем 

освобождении. 

 

 106. Шендерович, В.   Социология автократии [Текст] / В. Шендерович 

// Новое время. - 2014. - № 10. - С. 3. - (Хроники. Реплики. Методом 

единомыслия). 

Эссе о повышении рейтинга президента Путина после присоединении Крыма 

к России, аналогии с Ираком, Германией и наполеоновской Францией. 

 

 107. Шендерович, В.  Ясность как форма тумана [Текст] / В. Шендерович 

// Новое время. - 2014. - № 14/15. - С. 2-3 : ил. - (Хроники. Мнение). 

Эссе о России, ее политическом пейзаже, патриотическом подъеме и 

моральном состоянии населения - в связи с присоединением Крыма. 

 

 108. Шестопал, Е. Б.   Ценностные характеристики российского 

политического процесса и стратегия развития страны [Текст] / Е. Б. Шестопал  

// Полис : полит. исслед. - 2014. - № 2. - С. 61-71 : табл. - (Россия сегодня). - 

Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Анализ анкетирования политической ситуации в стране за истекшие 20 лет. 

Авторское видение стратегии развития России. 

 

 109. Эйсмонт, М.   Навальный не поехал в тюрьму [Текст] / М. Эйсмонт 

// Новое время. - 2014. - № 27. - С. 12-15 : фот. - (Хроники. Суд). 

О судебном процессе над блогером и оппозиционером Алексеем Навальным 

и его братом Олегом Навальным по делу компании "Ив Роше". 

 

 110. Эйсмонт, М.   Чем опасна кнопка "поделиться" [Текст] : инструкция 

по уголовному преследованию за репост в соцсети / М. Эйсмонт // Новое  

время. - 2014. - № 31. - С. 8-10 : фот. - (Хроники. Суд). 

Об обвинении в экстремизме пользователей Интернета за репост (повторную 

публикацию какой-либо информации в Интернете). 
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 111. Юнанов, Б.   Околотого [Текст] : несвобода передвижения, 

валютный контроль, лозунг "кадры решают все" - что там у нас еще на очереди 

из богатого советского наследия? / Б. Юнанов // Новое время. - 2013. - № 38. - 

С. 8-9. - (Хроники. Мнение). 

Внутренняя политика современной России. Стагнация. Возвращение 

советской системы запретов, контроля, идеологии. 

 

 112. Яковенко, И.   Ложь в обложке [Текст] : анатомия российской 

пропаганды. Часть вторая: Книги / И. Яковенко // Новое время. - 2014. - № 27. - 

С. 60-93 : фот. - (Сюжеты. Пропаганда). 

Превращение книги в орудие пропаганды. Анализ пропагандистского 

сегмента российского книжного рынка: книги об Украине, исторические труды 

министра культуры В. Мединского,.. 

 

 

Политическая   жизнь.   Политическая   система. 

Государство.   Государственная   власть   и   управление 

 

    См. также:     11,   16,   18,  

 

 113. Альбац, Е.    Лето 2014-го [Текст] : о том, что в подлом времени есть 

свои плюсы: оно убирает полутона и проявляет величие одних и 

несостоятельность других / Е. Альбац // Новое время. - 2014. - № 24. - С. 8-9 : 

фот. - (Хроники. Мнение). 

Авторский взгляд на внутреннюю политику России, гражданскую позицию 

российского образованного класса, уход двух "стальных женщин" - политика 

Валерии Новодворской (1950-2014) и мамы оппозиционера Михаила 

Ходорковского Марины Ходорковской (1934-2014). 

 

 114. Альбац, Е.    Мозги на продажу [Текст] / Е. Альбац // Новое время. - 

2014. - № 12. - С. 42-46 : портр. - (Темы. Обслуга власти) 

Рец. на : Мигранян А. Наши Передоновы : статья / А. Мигранян. 

Ситуация (мнения, заявления, оценка) вокруг статьи политолога Андроника 

Миграняна "Наши Передоновы" (Известия, 2014, 3 апреля), в которой он 

сравнивает В. Путина с "хорошим", по его мнению, (до 1939 года) Гитлером. 

 

 115. Белковский, С.   Если не Путин - то кто? [Текст] : 14-летнее 

соглашение между Кремлем и элитами - мы вам прибыли, вы нам - поддержку - 

враз оказалось порушено / С. Белковский // Новое время. - 2014. - № 17. - С. 34-

37 : ил. - (Темы. Главное). 

Изменение внутриполитического состояния России после присоединения 

Крыма и западных санкций. Политика президента В. Путина. Взаимоотношения 

президента и политической элиты России. Возможные сценарии развития 

внутриполитической ситуации. 
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 116. Белковский, С.   Четвертый мир, или Куда прямая выведет [Текст]   

/ С. Белковский // Новое время. - 2014. - № 13. - С. 8-11 : фот. - (Хроники. 

Мнение). 

Об очередной общенациональной "Прямой линии" президента В. Путина. 

 

 117. Бешлей, О.   Вопросы ниц [Текст] / О. Бешлей // Новое время. - 

2013. - № 43/44 . - С. 16-19 : фот. - (Хроники. Политика). 

О девятой ежегодной пресс-конференции президента РФ В. Путина. 

 

 118. Бешлей, О.   Охота за паспортами [Текст] / О. Бешлей, Д. Окрест,   

Е. Селиванова, Е. Кислая // Новое время. - 2014. - № 22/23. - С. 4-7 : фот. - 

(Хроники. Выборы). 

Предвыборная кампания кандидатов в Московскую городскую думу             

Л. Ярмольника, О. Митволя, М. Каца, Л. Соболь, О. Романовой. 

 

 119. Бешлей, О.   Сигналы регулировщика [Текст] : что имеет в виду 

Путин, когда говорит публично? / О. Бешлей // Новое время. - 2013. - № 36/37. - 

С. 22-27. - (Темы. Политика). 

Особая система сигналов для бюрократического аппарата, которую 

использует власть (в частности, президент Путин).  

 

 120. Бешлей, О.   Человек эпохи пресс-секретарей [Текст] / О. Бешлей     

// Новое время. - 2013. - № 41. - С. 38-45 : фот. - (Темы. Портрет). 

О пресс-секретаре президента РФ Дмитрии Пескове. 

 

 121. Гаазе, К.   Покер для одного [Текст] : кто и как в России принимает 

решения, которые определяют судьбу 140-миллионной страны / К. Гаазе           

// Новое время. - 2014. - № 27. - С. 30-33 : цв.ил. - (Темы. Власть). 

Автор исследует вопрос принятия государственных решений в руководстве 

современной России (влияние ФСБ, роль правительства, единовластие 

президента). 

 

 122. Гаазе, К.   Чужие здесь не ходят [Текст] / К. Гаазе // Новое время. - 

2014. - № 24. - С. 10-13 : фот. - (Хроники. Элиты). 

Отношение российской элиты к курсу президента Путина на новую 

"холодную войну", на конфронтацию с Западом. 

 

 123. Зеленко, Б. И.   О правовой демократии в РФ, власти и социуме 

[Текст] / Б. И. Зеленко // Вопр. философии. - 2013. - № 10. - С. 13-21. - 

Библиогр. в конце ст.: 9 назв.  

Автор предлагает новую демократическо-правовую парадигму российской 

политической системы: переход от демократии закона к демократии права, 

развитие правовой демократии как средства сближения интересов социума и 

власти. 
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 124. Камышев, Д.   Губернаторский отстрел [Текст] / Д. Камышев           

// Новое время. - 2013. - № 35. - С. 34-37 : фот. - (Темы. Политика). 

Оценка центральной российской властью деятельности губернаторов, 

рейтинг политической выживаемости губернаторов (2013). В числе 

"претендентов на отставку" - губернатор Курганской области О. Богомолов. 

 

 125. Камышев, Д.   Санкционный смотритель [Текст] / Д. Камышев         

// Новое время. - 2014. - № 10. - С. 12-14 : фот. - (Хроники. Политика). 

Об очередной волне запретительных инициатив Государственной Думы РФ 

весной 2014 года: ограничительные меры в отношении к международным 

платежным системам в России, ужесточение санкций в отношении оппозиции. 

 

 126. Кобзев, В.   Точно знали, за чем шли [Текст] / В. Кобзев // Новое 

время. - 2014. - № 21. - С. 3. - (Хроники. Реплики). 

Об очередном деле против оппозиционера Алексея Навального - о пропаже 

рисунка уличного художника, дворника из г. Владимира. 

 

 127. "Круто ехать в поезде" [Текст] / А. Дубов [и др.] ; записали:            

Д. Данилова, З. Светова // Новое время. - 2014. - № 22/23. - С. 18-23. - (Темы. 

Главное. Легко ли быть молодым-3). 

17-19-летние россияне - о России, политике, событиях в Украине, отношении 

к Путину, о своем будущем. 

 

 128. Нисневич, Ю. А.   Люстрация как инструмент противодействия 

коррупции [Текст] / Ю. А. Нисневич, П. Рожич // Полис : полит. исслед. -   

2014. - № 1. - С. 109-130 : табл. - (Orbis terrarum). - Библиогр.: с. : 128-130. 

В статье рассматривается гипотеза о том, что для эффективного 

противодействия коррупции необходима управленческая люстрация. Проверка 

данной гипотезы проводится на основе анализа состояния коррупции во 

взаимосвязи с реализацией процессов люстрации в 28 постсоветских 

государствах, образовавшихся после распада СССР и СФРЮ. Для проверки 

гипотезы используются качественные и количественные методы 

политологических исследований. 

 

 129. Новодворская, В.   От перестройке к перезагрузке [Текст]                    

/ В. Новодворская // Новое время. - 2014. - № 28. - С. 64. - (Сюжеты. Мнение). 

О протестных акциях (митингах и демонстрациях) советского, 

перестроечного и постперестроечного времени и реакции властей на них. 

 

 130. Окрест, Д.   Компромат из Зазеркалья [Текст] / Д. Окрест // Новое 

время. - 2014. - № 20. - С. 38-41 : ил. - (Темы. Политика).  

Об интернет-проекте анонимных хакеров Shaltay Boltay (Шалтай Болтай), 

которые публикуют компромитирующие Кремль материалы. (Сами себя 

называют "Анонимным интернационалом"). 
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 131. Орешкин, Д. Б.   Евразийство. Идеократия. Мир наизнанку [Текст]   

/ Д. Б. Орешкин // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 6. - С. 95-110. - 

(Российская цивилизация). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Понятия идеократического режима, идейного (государственного) монизма 

(применительно к России). Философ А. Дугин - об общественной системе, 

основанной на главенстве одной великой Идеи. Евразийство. Большевизм, 

фашизм, нацизм и исламизм как идеократические режимы (подробнее - о 

большевизме). 

 

 132. Палчаев, А. Н.   О перспективах федерализма в России [Текст]          

/ А. Н. Палчаев // Свобод. мысль. - 2013. - № 1. - С. 111-118. - (Общее дело, 

государство, республика). 

В России с самого принятия Федеративного договора 1992 г. и Конституции 

1993 г. не прекращаются споры и дискуссии по вопросу о принципах 

государственного устройства страны, в наибольшей степени соответствующего 

современным социально-экономическим, политико-культурным, политическим, 

этнонациональным, демографическим и иным условиям. 

 

 133. Петухов, В. В.   Гражданская активность как альтернатива 

антидемократическому тренду российской политики [Текст] / В. В. Петухов      

// Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 87-99. - (Россия сегодня: грани 

публичной политики). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Автор считает, что "ключевым направлением современного этапа развития 

российской демократии является развитие многообразных форм 

самоорганизации, политического участия, призванных запускать и 

поддерживать в надлежащем тонусе механизм перевода частных, групповых, 

трудно сочетаемых друг с другом интересов наших сограждан на язык 

общезначимых проблем". Но для этого нужно вернуть обществу веру в 

эффективность демократии и ее институтов и свою способность оказывать 

влияние на происходящие в стране процессы. 

 

 134. "Политика - дело опасное" [Текст] / А. Полихович [и др.] // Новое 

время. - 2014. - № 22/23. - С. 22-23. - (Темы. Главное. Легко ли быть молодым-

3). 

Молодые осужденные по дела о "массовых беспорядках" 6 мая 2012 года на 

Болотной площади в Москве - о России, политике, событиях в Украине, о своем 

будущем. 

 

 135. Пшизова, С. Н.   Можно ли управлять демократией? Часть I [Текст] 

/ С. Н. Пшизова // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 6. - С. 171-183. - 

(Теоретическая политология). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.  

Гармоничным сочетанием и работой "политики" и "управления"  стало 

появление категории "политический менеджмент" и составляет один из 

важнейших сегментов власти. 
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 136. Ролдугин, О.   Москва чиновная [Текст] / О. Ролдугин // Новое 

время. - 2013. - № 42. - С. 34-43 : цв. ил. - (Темы. Расследование). 

О предоставлении элитного жилья чиновникам в Москве: с 1920-х годов до 

наших дней. 

 

 137. Сапрыкин, Ю.   Нижние Котлы [Текст] / Ю. Сапрыкин // Новое 

время. - 2014. - № 30. - С. 6-7 : фот. - (Хроники. Мнение). 

Мнение автора о социологических данных об одобрении действий 

российских властей (более 80% россиян): причины одобрения, реальные 

жизненные проблемы россиян (в частности, состояние детского 

здравоохранения). 

 

 138. Сапрыкин, Ю.   Пятьдесят оттенков черно-белого [Текст]                  

/ Ю. Сапрыкин // Новое время. - 2014. - № 33. - С. 6-7 : фот. - (Хроники. 

Мнение). 

Об отношении к инакомыслию в современной России (на примере отмены 

концертов и лекций Андрея Макаревича). 

 

 139. Селиванова, Е.   Законы - пачками [Текст] / Е. Селиванова // Новое 

время. - 2014. - № 16. - С. 14-16 : ил. - (Хроники. Родина) 

Обзор законодательных инициатив Государственной Думы России в мае 

2014 года: законы о блогерах, о запрете реабилитации нацизма, о фашистской 

символике, о двойном гражданстве". 

 

 140. Селиванова, Е.  Технология присоединения [Текст] / Е. Селиванова, 

Д. Окрест // Новое время. - 2014. - № 9. - С. 42-45 : фот. цв. - (Темы. Главное. 

Брат у ворот). 

Ситуация в Крыму после подписания президентом РФ В. Путиным закона о 

вступлении Крыма в состав России. Отдельные проблемы слияния двух 

территорий: гражданство, органы власти, банковские вклады, пенсии и 

зарплаты, имущественные вопросы. Зарубежный опыт. 

 

 141. Становая, Т.   Курс в никуда [Текст] / Т. Становая // Новое время. - 

2014. - № 28. - С. 39-45 : фот. - (Темы. Прогноз). 

Прогнозы политического развития России на ближайшее будущее, анализ 

режима Путина и угроз для него. 

 

 142. Хазов-Кассиа, С.   Хозяева земли русской [Текст] / С. Хазов-Кассиа 

// Новое время. - 2014. - № 21. - С. 7 : фот. - (Хроники. Мнение). 

Автор оценивает существующую в России власть как власть которой все 

дозволено: оскорбительные высказывания, нарушение законов, агрессия против 

соседних государств. 
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 143. Ямпольский, М.    Новинка сезона: "национал-предатели" [Текст] :  

о языке власти / М. Ямпольский // Новое время. - 2014. - № 9. - С. 54-57 : фот. - 

(Сюжеты. Пропаганда). 

Анализ особенностей тоталитарной речи на примере высказываний В. 

Путина, с привлечением научных работ по тотальной мобилизации, массовому 

внушению и тоталитарной речи. 

 

 144. Ямпольский, М.   Режим разрушения [Текст] : о векторе движения 

российской власти в 2013 году и о том, почему это путь в тупик                            

/ М. Ямпольский // Новое время. - 2013. - № 43/44 . - С. 26-27. - (Темы. Итоги). 

Автор оценивает политические итоги 2013 года в России, делая акцент на 

критике президента В. Путина и сравнивая его политику с деятельностью 

российского императора Павла I, вошедшего в историю своими нелепыми 

указами. 

 

 

Местное   самоуправление 

 

 145. Куняев, Ст.   Народный губернатор [Текст] / Ст. Куняев // Наш 

современник. - 2014. - № 2. - С. 132-141. - (Очерк и публицистика) 

Очерк о губернаторе Калужской области Анатолии Артамонове. 

 

 146. Чирикова, А. Е.   Власть в малом российском городе: конфигурация 

и взаимодействие основных акторов [Текст] / А. Е. Чирикова, В. Г. Ледяев,      

Д. Г. Сельцер // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 2. - С. 88-105. - (Россия 

сегодня). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Результаты эмпирического исследования в двух городах Пермского края о 

структуре власти, чьем-либо влиянии на различные аспекты городской 

политики. 

 

 147. Шелин, С.   Пальмира без претензий [Текст] / С. Шелин // Новое 

время. - 2014. - № 21. - С. 8-11 : фот. - (Хроники. Политика). 

Ситуация в Петербурге накануне выборов губернатора, оценка деятельности 

Георгия Полтавченко на посту губернатора. 

 

 

Политическая   деятельность.  

Политические   процессы.   Политические   отношения.  

 

 148. Бешлей, О.   "Боль не требует доказательств" [Текст] / О. Бешлей     

// Новое время. - 2014. - № 7. - С. 12-15 : фот. - (Хроники. Процесс). 

О судебном процессе по делу С. Удальцова и Л. Развозжаева, обвиняемых в 

организации "массовых беспорядков" 6 мая 2012 года на Болотной площади. 
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 149. Бешлей, О.   Органы пошли по кошелькам [Текст] / О. Бешлей          

// Новое время. - 2014. - № 20. - С. 8-11 : фот. - (Хроники. Политика). 

Об обвинении членов избирательного штаба Алексея Навального (на 

выборах мэра Москвы в 2013 году) Н. Ляскина и К. Янкаускаса в 

мошенничестве с пожертвованиями граждан. 

 

 150. Бешлей, О.   Репетиция для Мосгордумы [Текст] / О. Бешлей            

// Новое время. - 2014. - № 11. - С. 16-19 : фот. - (Хроники. Политика). 

Особенности и проблемы выборов депутатов Мосгордумы (2014 год). 

 

 151. Дуров, П.   Павел Дуров: "У нас накопились сотни невыполненных 

запросов на блокировку" [Текст] / вопросы задавала Е. Альбац // Новое время. - 

2014. - № 13. - С. 12-15 : портр. - (Хроники. Интервью). 

Основатель и гендиректор социальной сети "В Контакте" - о требованиях 

ФСБ выдать личные данные оппозиционных групп (Евромайдан, Алексея 

Навального и др.) и заблокировать оппозиционные интернет-сообщества. 

 

 152. Каманин, А.   Открытый перелом [Текст] :  Михаил Дмитриев: 

"Период предвыборного политического равновесия подходит к концу"                

/ А. Каманин // Итоги. - 2014. - № 4. - С. 16-18 : фот. цв. - (В России). 

Бывший глава Центра стратегических разработок М. Э. Дмитриевым о 

причинах снятия его с поста, о проделанной работе, о причинах перелома 

политических настроений, о политическом будущем страны. 

 

 153. Новодворская, В.  Вольный холод тюрьмы [Текст]                               

/ В. Новодворская // Новое время. - 2013. - № 35. - С. 62-63 : ил. - (Сюжеты. 

Мнение). 

О советских и российских политзаключенных, сопротивлении власти. 

 

 154. Окрест, Д.   Охота на слово [Текст] : борьба с экстремизмом как 

средство борьбы с инакомыслием / Д. Окрест // Новое время. - 2014. - № 11. -  

С. 24-27 : ил. - (Темы. Режим). 

Интерпретация в современной России оппозиционных взглядов как 

экстремистских, примеры преследований инакомыслия в Интернете. Техника 

безопасности: как не попасть под статью УК об экстремизме. 

 

 155. Перегудов, С. П.  Партии и группы интересов: к новой модели 

взаимодействия [Текст] / С. П. Перегудов // Полис : полит. исслед. - 2014. -      

№ 1. - С. 45-59. - (Тема номера: новые лики демократии). - Библиогр. в конце 

ст.: 28 назв. 

Тенденции эволюции модели партийно-политических отношений, 

обусловленные кризисом партий мейнстрима. Анализ "партии-гибриды", 

концепции "новый популизм". Вывод о возможных направлениях дальнейшего 

развития модели партийно-политических отношений. 
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 156. Плискевич, Н. М.  Возможности трансформации в России и кон-

цепция Норта-Уоллиса-Вайнгаста. Статья 2. Пороговые условия перехода для 

общества [Текст] / Н. М. Плискевич // Обществ. науки и современность. -   

2013. - № 6. - С. 45-60. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 31 

назв. 

В статье 2 делается попытка дополнить концепцию Норта - Уоллиса - 

Вайнгаста представлением о том, какими должны быть пороговые условия для 

общества при переходе к порядкам открытого доступа. Статью 1 см. 2013 № 5. 

 

 157. Ребята радовались за нас" [Текст] / В. Акименков [и др.] // Новое 

время. - 2013. - № 43/44. - С. 10-13 : портр. - (Хроники. Амнистия). 

Освобожденные по амнистии фигуранты "Болотного дела" (о "массовых 

беспорядках" в Москве 6 мая 2012 года) - о заключении, процессе 

освобождения, планах. 

 

 158. Светова, З.   Безразличие к истине [Текст] / З. Светова // Новое 

время. - 2014. - № 3. - С. 10-15 : ил. - (Хроники. Процесс). 

О судебном процессе по делу о "массовых беспорядках" на Болотной 

площади в Москве 6 мая 2012 года (последние заседания суда). 

 

 159. Светова, З.   Безразличие к истине [Текст] / З. Светова // Новое 

время. - 2014. - № 7. - С. 16-18 : портр. - (Хроники. Болотное дело). 

Осужденные по делу о "массовых беспорядках" на Болотной площади в 

Москве 6 мая 2012 года - о своих впечатлениях от приговора. 

 

 160. Светова, З.   Болотная бесконечность [Текст] / З. Светова // Новое 

время. - 2014. - № 18. - С. 14-15 : портр. - (14-15). 

Об одном из фигурантов уголовного дела о "массовых беспорядках" 6 мая 

2012 года на Болотной площади в Москве - Дмитрии Ишевском. 

 

 161. Светова, З.   Болотные и забытые [Текст] / З. Светова // Новое  

время. - 2014. - № 17. - С. 8-10 : фот. - (Хроники. Болотное дело). 

Об одном из фигурантов уголовного дела о "массовых беспорядках" 6 мая 

2012 года на Болотной площади в Москве - Михаиле Косенко, находящемся по 

решению суда на принудительном психиатрическом лечении. 

 

 162. Светова, З.   "В тюрьме многое может случиться..." [Текст] :  

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к реальным срокам трех фигурантов 

второго "Болотного дела" / З. Светова, А. Гаскаров, А. Марголин, И. Гущин // 

Новое время. - 2014. - № 26. - С. 4-7 : фот. - (Хроники. Суд). 

Осужденные по второму делу о "массовых беспорядках" на Болотной 

площади в Москве 6 мая 2012 года Алексей Гаскаров, Александр Марголин и 

Илья Гущин - о судебном процессе и приговоре. 
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 163. Светова, З.   "Мы с грузинами пили за Сталина" [Текст] / З. Светова 

// Новое время. - 2014. - № 8. - С. 13-15 : фот. - (Хроники. Процесс). 

О судебном процессе по делу Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, 

обвиняемых в организации "массовых беспорядков" 6 мая 2012 года на 

Болотной площади. 

 

 164. Светова, З.   "Похоже, они торопились выпить..." [Текст] / З. Светова 

// Новое время. - 2014. - № 6. - С. 12-15 : фот. - (Хроники. Процесс). 

Об оглашении приговора (день первый) на судебном процессе по делу о 

"массовых беспорядках" на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. 

 

 165. Светова, З.   "Тюрьма забирает очень важные дни..." [Текст]               

/ З. Светова // Новое время. - 2014. - № 4. - С. 24-31 : портр. - (Темы. Болотные 

люди). 

Фрагменты из "последнего слова" обвиняемых на судебном процессе по делу 

о "массовых беспорядках" на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. 

 

 166. Селиванова, Е.   Болотная 2.0 [Текст] / Е. Селиванова // Новое 

время. - 2014. - № 14/15. - С. 4-7 : фот. - (Хроники. Процесс). 

О втором судебном процессе по делу о "массовых беспорядках" на Болотной 

площади в Москве 6 мая 2012 года, обвиняемые - Алексей Гаскаров, Илья 

Гущин, Елена Кохтарева и Александр Марголин. 

 

 167. Селиванова, Е.   "Сильному обществу вожди не нужны" [Текст]        

/ Е. Селиванова // Новое время. - 2014. - № 2. - С. 38-41 : фот. - (Темы. Болотные 

люди). 

Об одном из фигурантов уголовного дела о "массовых беспорядках" 6 мая 

2012 года на Болотной площади в Москве - Алексее Гаскарове. 

 

 168. Селиванова, Е.   Тем временем в Замоскворецком суде Москвы 

[Текст] / Е. Селиванова // Новое время. - 2014. - № 17. - С. 10-11 : фот. - 

(Хроники. Болотное дело). 

О втором судебном процессе по делу о "массовых беспорядках" на Болотной 

площади в Москве 6 мая 2012 года. 

 

 169. Сычева, В.   Самурайка [Текст] / В. Сычева // Итоги. - 2014. - № 6. - 

С. 30-35 : фот. цв. - (Спецпроект). 

Ирина Хакамада как политик. 

 

 170. Сычева, В.   Самурайка [Текст] / В. Сычева, И. М. Хакамада             

// Итоги. - 2014. - № 7. - С. 36-41 : фот. цв. - (Спецпроект). 

Ирина Хакамада в политике, как член партии СПС, "Свободной России". 

Хакамада о политике конца 90-х ХХ в. - 2000-х гг. ХIХ в. и политических 

деятелях тех лет. Как оппозиционер. 
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 171. Черкасов, А.   Философский автозак [Текст] / А. Черкасов // Новое 

время. - 2014. - № 7. - С. 18-19. - (Хроники. Болотное дело). 

О завершении судебного процесса по делу о "массовых беспорядках" на 

Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Об акции в поддержку 

осужденных, прошедшей у стен суда в день оглашения приговора. 

 

 172. Эйсмонт, М.   Страх и сопротивление страху [Текст] : о том, что чем 

больше свободы мы отдадим, тем больше они заберут / М. Эйсмонт // Новое 

время. - 2014. - № 19. - С. 8-11 : ил. - (Хроники. Мнение). 

Ужесточение политики против инакомыслия в России: задержания и 

допросы по поводу мнений, высказанных в интернете, новые обвиняемые по 

Болотному делу, доносы. 

 

 

Политическое   сознание.   Политическая   культура 

 

 173. [Дискуссия о современном российском либерализме] [Текст] // Наш 

современник. - 2014. - № 1. - С. 118-133. - Содержание: Почему вы либералы     

/ З. Прилепин. Почему я либерал / Д. Губин. Не рок-н-ролл / О. Кашин. 

Русофобия / И. Мильштейн. Пора взрослеть, коллеги / З. Прилепин. Власть 

побежденных / Г. Садулаев. Почему вы либералы / З. Прилепин. [Текст из 

Fasebook] / А. Кох. Ответ Захара Прилепина / З. Прилепин.  

 

 174. Макаревич, А.   Андрей Макаревич: "Патриотизм должен быть 

осмысленным" [Текст] : лидер "Машины времени" о том, каково опять 

оказаться в шкуре диссидента / А. Макаревич ; вопросы задавал А. Соломонов 

// Новое время. - 2014. - № 14/15. - С. 58-62 : портр. - (Сюжеты. Интервью). 

Музыкант - о своем понимании патриотизма, о своей политической позиции 

по поводу присоединения Крыма и современной ситуации в России. "В головах 

большинства моих сограждан мир перевернулся". 

 

 175. Путин, В.   Выступление на Валдайском форуме [Текст] / В. Путин ; 

авт. предисл. А. Проханов ; авт. послесл. Г. Зюганов // Наш современник. - 

2013. - № 10. - С. 3-10 

О национальной идее. 

 

 176. Работяжев, Н. В.   Российский консерватизм "эпохи перемен" 

[Текст] / Н. В. Работяжев, Э. Г. Соловьев // Свобод. мысль. - 2013. - № 6. - С. 97-

110. - (Положение дел). 

Российский консерватизм все еще остается сравнительно мало 

исследованным феноменом, что в последнюю очередь связано с тем, что 

консервативная система ценностей выходит за рамки той рационалистической 

традиции, которая утвердилась в отечественной и западной политической 

науке. 
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 177. Рыжков, Н.   О национальной идее [Текст] / Н. Рыжков // Наш 

современник. - 2013. - № 10. - С. 198-209. - (Очерк и публицистика). 

Размышления автора о ситуации в России и его видение национальной 

(общероссийской) идеи. 

 

 

Политика   в   отдельных   сферах   жизни.  

Социальная   политика.   Социально-политические   проблемы 

 

    См. также:    137,  381,  

 

 178. Драгункина, З.   Культура и образование - две сестры [Текст]            

/ З. Драгункина // Родина. - 2014. - № 3. - С. 8-9 : фот. цв. - (Образование в 

России). 

Председатель по науке, образованию, культуре и информационной политике 

о Годе культуры, молодежной политике, реформе образования и зако-

нодательной ее части, о Национальной стратегии действий в интересах детей. 

 

 179. Дыбский, Д.   Олимпийский резерв [Текст] :  Дмитрий Козак:      

"Мы научились извлекать уроки из всех наших побед и поражений"                     

/ Д. Дыбский // Итоги. - 2014. - № 5. - С. 12-14 : фот. цв. - (В России). 

Строительство, инвестиции, закон, планы на постолимпийский Сочи. 

 

 180. Литой, А.   Молодежь освоит Крым [Текст] / А. Литой // Новое 

время. - 2014. - № 12. - С. 13-15 : ил. - (Хроники. Политика). 

О молодежной политике в России, деятельности федерального агентства 

"Росмолодежь", в том числе о Всероссийских молодежных форумах "Селигер" 

и "Таврида". 

 

 181. Романова, О.   Не жлобством единым [Текст] / О. Романова // Новое 

время. - 2014. - № 31. - С. 36-39 : ил. - (Темы. Деньги). 

Развитие благотворительности в современной России: предпосылки, лидеры 

(благотворительные фонды), мотивация, перспективы. 

 

 182. Рыжков, Н.   Социальная справедливость [Текст] / Н. Рыжков // Наш 

современник. - 2013. - № 12. - С. 209-222. - (Очерк и публицистика). 

Размышления о расслоении общества в современной России, о проблеме 

социальной справедливости. 

 

 183. Савченко, А. Е.   Бег на месте [Текст] :  Почему не работает 

программы развития Дальнего Востока? / А. Е. Савченко // Свобод. мысль. - 

2014. - № 1. - С. 95-108. - (Неизведанная земля). 
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 184. Симония, Н. А.   Новые стратегические факторы в борьбе за 

модернизацию России [Текст] / Н. А. Симония // Полис : полит. исслед. - 2014. - 

№ 3. - С. 67-75. - (Россия сегодня). 

О двух стратегических факторах для углубления и расширения процесса 

модернизации России. Также о множествах конкретных случаях вокруг 

модернизации региона. 

 

 185. Угодников, К.   Советы убегающим [Текст] : почему российские 

капиталы предпочитают эмиграцию / К. Угодников // Итоги. - 2014. - № 8. -     

С. 29-31 : фот. цв. - (Дело). 

 

 186. Хазов-Кассиа, С.   Интернет под колпаком [Текст] / С. Хазов-Кассиа 

// Новое время. - 2014. - № 17. - С. 26-29 : ил. - (Темы. Главное. Что нас ждет?). 

О попытках установления в России тотального контроля над Интернетом, его 

регулирования, ограничения влияния мирового Интернета на россиян. 

 

 187. Шанцев, В. П.   Нижегородские страницы российской истории 

[Текст] / В. П. Шанцев ; беседовал О. Сухонин // Родина. - 2014. - № 2. - С. 2-9 : 

фот. цв. - (Нижегородской губернии - 300 лет). 

История, культура, экономика, промышленность, спорт и др. Нижегородской 

области. 

 

 188. Эйсмонт, М.   Без стыда и по совести [Текст] / М. Эйсмонт // Новое 

время. - 2013. - № 43/44. - С. 68-71 : фот. - (Темы. Итоги). 

О запрете усыновления российских сирот иностранцами ("закон Димы 

Яковлева"), его последствиях. 

 

 189. Эйсмонт, М.   Невыездные дети [Текст] / М. Эйсмонт // Новое  

время. - 2013. - № 40. - С. 28-35 : фот. - (Темы. Родина). 

О том, как сложилась жизнь российских детей-сирот, не успевших уехать в 

Америку с американскими родителями-усыновителями до принятия "закона 

Димы Яковлева" (о запрете усыновления американцами). 

 

 

Национальная   политика   (этнополитика).  

Национальные   отношения. 

 

 190. Боров, А. Х.  Политизированная этничность: "черкесский вопрос" - 

еще один очаг напряженности на Северном Кавказе? [Текст] / А. Х. Боров         

// Обществ. науки и современность. - 2014. - № 3. - С. 109-118. - (Национальные 

отношения). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

История "черкесского вопроса", политизация черкесского национального 

движения, трансформация сложной этносоциальной проблемы в 

предконфликтную ситуацию. 
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 191. Демидов, А. В.  Дорожная карта национальной безопасности 

[Текст] : о базовых документах в сфере обеспечения национальной 

безопасности России / А. В. Демидов // Свобод. мысль. - 2013. - № 6. - С. 27-  

38. - (Мировая арена). 

Несмотря на наличие большого числа концепций, доктрин, стратегий и др. 

документов, имеющих отношение к сфере национальной безопасности России, 

на сегодня нет строгой системы документов, четко регламентирующих основы 

государственной основы политики РФ в этой области. 

 

 192. Казарин, П.   Забыть народ не получится [Текст] / П. Казарин           

// Новое время. - 2014. - № 16. - С. 50-53 : портр. - (Сюжеты. Интервью). 

Глава меджлиса (неофициального этнического правительства крымско-

татарского народа) - о положении крымских татар после присоединения Крыма 

к России. 

 

 193. Казус Бирюлева: повторение пройденного [Текст] : [подборка 

статей] / Ю. Чернухина [и др.] // Новое время. - 2013. - № 35. - С. 20-33 : ил. - 

(Темы. Главное). 

Проблема межнациональных отношений в современной России. Анализ 

межнациональных конфликтов: в Кондопоге (Карелия) в 2006 г., в Сагре 

(Свердловская область) в 2011 г.,  в Пугачеве (Саратовская область) в 2013 г. 

 

 194. Лаврикова, И. Н.   Осмысляя феномен устной истории [Текст] 

/ И. Н. Лаврикова // Свобод. мысль. - 2013. - № 5. - С. 121-130. - (Положение 

дел). 

Человечество крайне сложно налаживает реальный межкультурный диалог. 

Но, при наличии доброй воли это не мешает стремлению историков к 

расширению межнациональных и межкультурных контактов, направленных на 

сближение и понимание. 

 

 195. Паин, Э.   Метаморфозы политической напряженности в России 

[Текст] : от политических митингов к этническим бунтам / Э. Паин // Дружба 

народов. - 2014. - № 1. - С. 220-230. - (Нация и мир). 

Специалисты констатировали в 2013 году факт снижения уровня 

политических (гражданских) протестов в Москве и неожиданного взлета 

протестов в форме этнических бунтов в российской провинции: межэтнические 

столкновения в городах Пугачево (Саратовская область), Среднеуральске 

(Свердловская область), Нурлате (Татарстан), Бирюлеве (Москва) и в 

Петербурге. Автор статьи пытается объяснить эти перемены. 
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 196. Рагозина, Л.   "Почему мы должны поддерживать диктатуру?" 

[Текст] / Л. Рагозина // Новое время. - 2014. - № 30. - С. 12-15 : фот. - (Хроники. 

Конфликт). 

Отношения крымских татар и их представительного органа Меджлиса с 

новыми (российскими) властями Крыма после его присоединения к России.  

 

 197. Севастьянов, А.    Полюбил либерал националиста... [Текст]              

/ А. Севастьянов // Наш современник. - 2013. - № 9. - С. 228-245. - (Очерк и 

публицистика). 

Мнение автора по поводу современной национальной политики России 

 

 198. Столяров, А.   Новая земля и новое небо [Текст] / А. Столяров          

// Дружба народов. - 2014. - № 4. - С. 188-203. - (Публицистика). 

Теоретические размышления о национальном самосознании, национальных 

мифах, национальных государствах и картина развития этих явлений на 

примере мировой истории. Национальные вопросы русских и России. 

 

 

Внутреннее   положение.   Внутренняя   политика  

отдельных   зарубежных   стран   и   регионов 

 

    См. также:     24,   38,   41,   51,  519,  543,  572,  594,  619,  630,  643,  

644,  665,  681,  687,  

 

 199. Авдонина, Н. С.   От Сайгона до Кабула [Текст] : окончание войны в 

Афганистане и перспективы внешней политики США в американских СМИ       

/ Н. С. Авдонина // Свобод. мысль. - 2014. - № 1. - С. 5-14. - (Мировая арена). 

 

 200. Алавердова, Л.   Ехали-ехали и куда же мы приехали? [Текст] :  

Социалистические Штаты Америки глазами эмигрантки / Л. Алавердова            

// Дружба народов. - 2014. - № 3. - С. 208-218. - (Нация и мир). 

Отношение к социалистическим идеям в современных США. Социальная 

политика США. Идеи справедливого социального распределения, 

коллективизма в США. 

 

 201. Алавердова, Л.   После катаклизмов [Текст] / Л. Алавердова             

// Знамя. - 2014. - №  3. - С. 172-179. - (Эссе). 

Рассказ о системе психологической помощи в США жертвам и свидетелям 

катастроф, пережившим смерть близких, родственникам самоубийц. О 

менталитете американцев в отношении к перенесенным катастрофам ("извлечь 

уроки из произошедшего"). Об  общественных организациях и движениях в 

поддержку пострадавших или потерявших близких. 
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 202. Алексашенко, С.   Диагноз: катастрофа [Текст] / С. Алексашенко     

// Новое время. - 2014. - № 8. - С. 34-37 : ил. - (Темы. Главное. Что будет). 

Внутреннее положение Украины и состояние национальной экономики 

Украины к 2014 году. 

 

 203. Анастасиадис, Н.  Мы хотим загладить нашу вину перед 

россиянами [Текст] / Н. Анастасиадис // Эхо планеты. - 2013. - № 45. -С. 11 : 

портр. - (Политика. Вектор развития). 

Президент Кипра рассказал корреспонденту "Эха" об экономике страны 

после пика финансового кризиса, угрожавшего банкротством. 

 

 204. Андреев, О.   От Майдана к Талибану [Текст] : чем грозит Европе 

украинский "Правый сектор" / О. Андреев // Итоги. - 2014. - № 8. - С. 24-27 : 

фот. цв. - (Вокруг России).  

Ситуация на Украине на сегодня. 

 

 205. Андреев, О.   Проклятьем заклейменный [Текст] : как киевский 

Майдан потерял приставку "евро" / О. Андреев // Итоги. - 2014. - № 4. - С. 22-24 

: фот. цв. - (Вокруг России). 

 

 206. Аничкин, А.   Интим на высшем уровне [Текст] / А. Аничкин // Эхо 

планеты. - 2014. - № 3. - С. 10-13 : фот. цв. - (Политика. Скандал). 

О падении рейтинга президента Франции Франсуа Олланде среди жителей 

страны. 

 

 207. Ахонина, В. С.  Калифорния [Текст] / В. С. Ахонина // США. 

Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 7. - С. 111-125 : ил. - 

(Американские штаты). 

Краткая информация о штате Калифорния (США): история, население, 

органы власти, экономика, образование и культура. 

 

 208. Ахонина, В. С.   Канзас [Текст] / В. С. Ахонина // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2013. - № 8. - С. 119-126 : ил. - (Американские 

штаты). 

Краткая информация о штате Канзас (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 

 

 209. Ахонина, В. С.   Луизиана [Текст] / В. С. Ахонина // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 1. - С. 119-126 : ил. - (Американские 

штаты). 

Краткая информация о штате Луизиана (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 
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 210. Ахонина, В. С.   Массачусетс [Текст] / В. С. Ахонина // США. 

Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 2. - С. 115-125 : ил. - 

(Американские штаты). 

Краткая информация о штате Массачусетс (США): история, население, 

органы власти, экономика, образование и культура. 

 

 211. Ахонина, В. С.   Миннесота [Текст] / В. С. Ахонина // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 3. - С. 119-126 : ил. - (Американские 

штаты). 

Краткая информация о штате Миннесота (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 

 

 212. Ахонина, В. С.   Миссисипи [Текст] / В. С. Ахонина // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 4. - С. 119-126 : ил. - (Американские 

штаты). 

Краткая информация о штате Миссисипи (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 

 

 213. Ахонина, В. С.   Мичиган [Текст] / В. С. Ахонина // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 6. - С. 119-126. - (Американские 

штаты). 

Краткая информация о штате Мичиган (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 

 

 214. Ахонина, В. С.   Монтана [Текст] / В. С. Ахонина // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 7. - С. 119-125 : ил. - (Американские 

штаты). 

Краткая информация о штате Монтана (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 

 

 215. Ахонина, В. С.   Мэн [Текст] / В. С. Ахонина // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 8. - С. 119-125 : ил. - (Американские 

штаты). 

Краткая информация о штате Мэн (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 

 

 216. Ахонина, В. С.   Мэриленд [Текст] / В. С. Ахонина // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 9. - С. 119-125 : фот. - 

(Американские штаты). 

Краткая информация о штате Мэриленд (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 
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 217. Бабченко, А.  Аргументы навылет [Текст] / А. Бабченко // Новое 

время. - 2014. - № 3. - С. 42-45 : фот. цв. - (Темы. Противостояние). 

Кем были расстреляны активисты Майдана в Киеве: журналистское 

расследование. 

 

 218. Бабченко, А.   Киевская сечь [Текст] / А. Бабченко, М. Швейц          

// Новое время. - 2014. - № 2. - С. 24-37. - (Темы. Главное. Камо грядеши, 

Украина?). 

О ситуации в Украине: массовый протест на Майдане в Киеве, силовой 

разгон демонстрантов. 

 

 219. Багрянцева, А. С.   Экономическое развитие регионов в Канаде: 

роль федерального центра [Текст] / А. С. Багрянцева, В. И. Соколов // США. 

Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 12. - С. 35-52 : табл. - 

Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

Дана характеристика канадской политики регионального развития для 

выравнивания экономического положения регионов. Раскрываются основные 

этапы истории и механизмы современной финансовой поддержки регионов. 

 

 220. Бадов, А.   Лондон. Ловушка для "забытых избирателей" [Текст]        

/ А. Бадов, Р. Подервянский // Эхо планеты. - 2014. - № 26. - С. 14-15 : фот. цв. - 

(Политика. Евроскептики). 

О внутриполитической обстановке в Великобритании. 

 

 221. Бадов, А.   Шотландия в поисках одиночества [Текст] / А. Бадов,     

Р. Подервянский // Эхо планеты. - 2014. - № 14. - С. 6-9 : цв. ил. - (Политика. 

Сепаратизм). 

Референдум в сентябре 2014 г. решит станет ли Шотландия независимым 

государством. 

 

 222. Бадов, А.   Сколько стоит независимость [Текст] / А. Бадов // Эхо 

планеты. - 2013. - № 43. - С. 6-9 : фот. цв. - (Политика. Национализм). 

История политического движения националистов (возникло в 1920-е годы) и 

возрождение национализма в современной Шотландии. 

 

 223. Бажанов, Е.  3000 лет в попытке объединиться [Текст] / Е. Бажанов 

// Эхо планеты. - 2014. - № 14. - С. 13. - (Мнение). 

Внутреннее положение стран Азии: религиозные страсти подпитываются 

социально-экономическими проблемами. 

 

 224. Бажанов, Е.   Афганская головоломка [Текст] / Е. Бажанов // Эхо 

планеты. - 2013. - № 38. - С. 30. - (Мнение). 

О политической обстановке в Афганистане, о политике различных стран по 

отношению к Афганистану. 



42 

 

 225. Бажанов, Е.   Децентрализация как панацея [Текст] / Е. Бажанов       

// Эхо планеты. - 2014. - № 11. - С. 11. - (Мнение). 

О годах правления президента Индонезии Сухарто (с 1967 г.) и дне 

сегодняшнем. 

 

 226. Бажанов, Е.   Еще раз о заслугах Ли Куан Ю [Текст] / Е. Бажанов     

// Эхо планеты. - 2014. - № 24. - С. 18. - (Мнение). 

О внутреннем положении в Сингапуре конца ХХ - начала ХХI в. 

 

 227. Бажанов, Е.   Италия: любовь с оговорками [Текст] / Е. Бажанов       

// Эхо планеты. - 2014. - № 26. - С. 23. 

Автор статьи анализирует причины популярности Италии у иностранцев: 

климат, красивая природа, веселая, многокрасочная жизнь, 

достопримечательности, религия, кухня.  

 

 228. Бажанов, Е.   Китай-США: кто кого? [Текст] / Е. Бажанов // Эхо 

планеты. - 2014. - № 4. - С. 15. - (Мнение). 

О соперничестве между США и Китаем. Китай отстает от США в передовых 

технологиях, что отражается на военной сфере. 

 

 229. Бажанов, Е.   Почему японцы не хотят каяться [Текст] / Е. Бажанов 

// Эхо планеты. - 2014. - № 5. - С. 9. - (Мнение). 

О проблемах современной Японии в политике, экономике, демографии. 

 

 230. Бажанов, Е.   Сверхдержавы третьего мира [Текст] / Е. Бажанов       

// Эхо планеты. - 2014. - № 8/9. - С. 19. - (Мнение). 

Автор размышляет об особенностях современной Индии, сравнивает ее с 

Китаем. 

 

 231. Бай, Е.   Аргентинское танго и кэш [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 

2013. - № 46. - С. 19-21 : фот. цв. - (Экономика. Финансовый конфликт). 

Внутриполитические ошибки в развитии экономики Аргентины привели к 

экономическому кризису и огромному внешнему долгу. 

 

 232. Бай, Е.   "Боливар" уже не выдерживает... [Текст] / Е. Бай // Новое 

время. - 2014. - № 6. - С. 50-53 : фот. цв. - (Темы. Мир). 

Внутреннее положение Венесуэлы, массовые протесты оппозиционно 

настроенной молодежи в столице. 

 

 233. Бай, Е.   Бразильское распутье [Текст] / Е. Бай // Новое время. - 2014. 

- № 33. - С. 23-25 : фот. цв. - (Хроники. Мир). 

О ситуации в Бразилии накануне президентских выборов и двух основных 

претендентах на победу в них: Дилме Руссефф и Аэсиу Невисе. 
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 234. Бай, Е.   Венесуэла вступила в эпоху "Величайшего счастья" [Текст]  

/ Е. Бай // Эхо планеты. - 2013. - № 41. - С. 14-17 : фот. цв. - (Политика. Паралич 

власти). 

О проблемах внутренней политики в Венесуэле после правления Уго Чавеса, 

о создании новым президентом Николасом Мадуро Министерства величайшего 

счастья для осуществления многочисленных социальных программ. 

 

 235. Бай, Е.   Война и мир Барака Обамы [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 

2014. - № 6. - С. 2-5 : фот. цв. - (Главная тема. Американские горки). 

О политической ситуации в США, о предстоящих в 2014 г. выборах в 

Конгресс. 

 

 236. Бай, Е.   Враги государства [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 2013. - 

№ 43. - С. 2-5 : фот. цв. - (Политика. Заговор миллиардеров). 

О внутренней обстановке в США, о непримиримых врагах Демократической 

партии и Президента Обамы - миллиардерах-братьях Кох, противостоящих 

многим правительственным решениям и диктующим свои условия. 

 

 237. Бай, Е.   Высокий титул "скучной страны" [Текст] / Е. Бай // Эхо 

планеты. - 2014. - № 3. - С. 69 : фот. цв. - (Политика. Лицо государства). 

О спокойной внутренней обстановке в Уругвае, о достижениях и проблемах, 

о стиле жизни и управления страной президента Хосе Мухика. 

 

 238. Бай, Е.   Джанет Йеллен не боится землетрясений [Текст] / Е. Бай     

// Эхо планеты. - 2014. - № 6. - С. 6-7 : фот. цв. - (Главная тема. Американские 

горки). 

О финансовой политике США, об основных ориентирах американского 

казначейства, о дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы, пост 

главы которой заняла Джанет Йеллен. 

 

 239. Бай, Е.   Железный ангел [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 2014. -    

№ 5. - С. 5 : фот. цв. - (Первые). 

Страницы биографии канцлера ФРГ Ангеле Меркель. 

 

 240. Бай, Е.   Кубинцы разделены и непримиримы [Текст] / Е. Бай // Эхо 

планеты. - 2013. - № 40. - С. 14-17 : фот. - (Политика. Иммиграция). 

Иммиграционная проблема в американо-кубинских отношениях. С 1960 по 

2013 год с Кубы в США уехало легально и нелегально 1,7 млн. человек 

(население Кубы 11, 2 млн. человек). 

 

 241. Бай, Е.   Модная страна [Текст] / Е. Бай  // Новое время. - 2014. -     

№ 2. - С. 46-48 : фот. цв. - (Темы. Мир). 

Уругвай: внутренняя политика, легализация легких наркотиков и однополых 

браков, неповторимый стиль жизни и правления президента Хосе Мухика. 
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 242. Бай, Е.   Ни дна, ни покрышки [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. -  

2014. - № 8/9. - С. 14-17 : фот. цв. - (Политика. Горячая точка). 

О многотысячных демонстрациях противников политики президента 

Венесуэлы Николаса Мадуро. 

 

 243. Бай, Е.   Осень патриархов [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 2014. - 

№ 15. - С. 22-25 : фот. цв. - (Общество. Образ жизни). 

О времяпровождении после отставки бывших президентов США : отца и 

сына Бушей, Р. Никсона, Дж. Картера, Б. Клинтона и других. 

 

 244. Бай, Е.   Папа из трущоб [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 2014. -    

№ 5. - С. 5 : фот. цв. - (Первые). 

Страницы биографии папы римского Хорхе Бергольо. 

 

 245. Бай, Е.   Первая леди мировых финансов [Текст] / Е. Бай // Эхо 

планеты. - 2013. - № 39. - С. 15-17 : ил. - (Экономика. Назначение). 

Назначение Джанет Йеллен председателем Федеральной резервной системы 

США стало надеждой для всего финансового мира в условиях мирового 

экономического кризиса. 

 

 246. Бай, Е.   Разъединенные Штаты Америки [Текст] / Е. Бай // Эхо 

планеты. - 2014. - № 14. - С. 2-5. - (Политика. Сепаратизм). 

Две трети американских штатов хотели бы отделиться и стать 

самостоятельными. 

 

 247. Бай, Е.   Трудный выбор Америки [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 

2014. - № 24. - С. 2-5 : фот. цв. - (Политика. Американские горки). 

О политической обстановке в США, о претендентах на пост следующего 

Президента США, об отношении к России в связи с кризисом на Украине. 

 

 248. Бай, Е.   У порога в мир развитых стран [Текст] / Е. Бай // Эхо 

планеты. - 2013. - № 45. - С. 6 : фот. цв. - (Политика. От диктатуры к 

демократии). 

О внутренней политике и экономических успехах Чили. 

 

 249. Бай, Е.   Америка закрыта. До дальнейшего уведомления [Текст]       

/ Е. Бай // Эхо планеты. - 2013. - № 38. - С. 2-5 : цв. ил. - (Политика. Бюджетный 

коллапс). 

Из-за неспособности Белого дома и Конгресса достичь компромисса по 

бюджету на 2014 год федеральная власть осталась без денег и вынуждена была 

закрыть большинство учреждений и отправить в неоплачиваемый отпуск 800 

тысяч госслужащих. 
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 250. Бай, Е.   Город Зеро [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 2014. - № 4. - 

С. 50-53 : фот. цв. - (Общество. Банкротство). 

Об американском городе Детройте - бывшей автомобильной столице, ныне в 

период экономического кризиса объявленном банкротом, где тысячи домов 

продаются по цене в 1 доллар. 

 

 251. Бай, Е.   Потолок пока не рухнул [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 

2013. - № 40. - С. 2-5 : ил. - (Мировой кризис. Американский дефолт).  

Американским политикам удалось избежать политической и экономической 

катастрофы. Белый Дом и Конгресс договорились, наконец, о возобновлении 

финансирования правительства и повышении потолка государственного долга 

страны.  

 

 252. Бараникас, И.  Доллар: бесконечное смягчение [Текст]                       

/ И. Бараникас // Эхо планеты. - 2013. - № 36. - С. 17-18 : цв. ил. - (Экономика. 

Американские финансы). 

О внутренней политике в США; об устойчивости экономики, несмотря на 

кризис и природные катаклизмы.  

 

 253. Бараникас, И.   Человек высшей пробы [Текст] / И. Бараникас // Эхо 

планеты. - 2013. - № 48. - С. 24-25 : фот. цв. - (Экономика. Люди и дело). 

О мэре Нью-Йорка Майкле Блумберге. 

 

 254. Белковский, С.  Никто не заинтересован в развале Незалежной 

[Текст] / С. Белковский // Эхо планеты. - 2014. - № 8/9. - С. 12-13 : фот. цв. - 

(Политика. Горячая точка). 

Об ошибках президента Украины Януковича, приведших к сложной  

политической ситуации в стране. 

 

 255. Бергазов, О.   Франция удивила ожидаемыми сенсациями [Текст]      

/ О. Бергазов // Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С. 2-5 : фот. цв. - (Политика. 

Власть). 

Об итогах муниципальных выборов во Франции в марте 2014 г. 

 

 256. Бережков, А.  Когда американцы начнут принимать парады на 

Кипре? [Текст] / А. Бережков // Эхо планеты. - 2014. - № 26. - С. 20-22 : фот.  

цв. - (Политика. Кипрский узел). 

Надежда кипрских властей на преодоление кризиса в стране связана с 

обнаружением запасов газа и проявлением интереса США к Кипру. 
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 257. Бикас Джоши  Нынешний год для России будет лучше 

предыдущего [Текст] / Бикас Джоши // Эхо планеты. - 2014. - № 4. - С. 20-21 : 

фот. цв. - (Экономика. Точка зрения). 

Постоянный представить МВФ в России дает характеристику положения 

российской экономики и перспективы развития в России и в мире. 

 

 258. Бобров, А.    Венгерские зарисовки [Текст] / А. Бобров // Наш 

современник. - 2014. - № 2. - С. 173-184. - (Очерк и публицистика). 

Из истории Венгрии (гражданская война и ввод советских войск в 1956 году, 

битва за Будапешт в октябре 1944 года). Современное политическая ситуация в 

Венгрии, вступление в ЕС и НАТО. 

 

 259. Бонне, Ф.  Франция: низвержение Олланда [Текст] / Ф. Бонне           

// Новое время. - 2014. - № 11. - С. 20-22 : фот. - (Хроники. Мир). 

Ситуация во Франции после поражения правящей партии социалистов на 

муниципальных выборах 2014 года. 

 

 260. Бранин, С.    Дорога на Багдад [Текст] / С. Бранин // Новое время. - 

2014. - № 20. - С. 15-17 : ил. - (Хроники. Кризис). 

Об обострении обстановки в Ираке: захват боевиками террористической 

группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) города Мосул 

и угрозы о захвате столицы. 

 

 261. Булкаты, А.  Игры поднимут и престиж, и прибыль [Текст]                

/ А. Булкаты // Эхо планеты. - 2013. - № 36. - С. 24-25 : цв. ил. - (Экономика. 

Олимпийские деньги). 

Об обстановке в Японии после землетрясения и ядерной катастрофы на 

Фукусиме, о победе Токио в борьбе за проведение летних Олимпийских игр в 

2020 г. 

 

 262. Бурмистрова, Н.    Почем рубль в стране Суоми [Текст]                       

/ Н. Бурмистрова // Эхо планеты. - 2013. - № 42. - С. 18-19 : фот. цв. - 

(Экономика. Валюта). 

О внутренней экономической политике в Финляндии. О росте 

туристического потока из России, приносящего доход торговле. 

 

 263. Бурмистрова, Н.    Финны не сильно любят приезжих [Текст]             

/ Н. Бурмистрова // Эхо планеты. - 2013. - № 40. - С. 18-21 : фот. цв. - 

(Политика. Миграция). 

Отношение властей и населения к мигрантам в Финляндии. 
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 264. Буртин, Ш.   Всех не пересажают? [Текст] / Ш. Буртин // Новое 

время. - 2014. - № 31. - С. 12-15 : фот. - (Хроники. Политзеки). 

О деятельности лидеров правозащитного движения Азербайджана Арифа и 

Лейлы Юнус, их аресте в июле 2014 года. 

 

 265. В очереди на развод [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - № 14. - С. 5. - 

(Политика. Сепаратизм). 

Об усилении в XXI в. тенденции к региональному сепаратизму, отделению 

штатов и округов в США. 

 

 266. Варивода, С.  Сербия заглянула в глаза дефолта [Текст]                      

/ С. Варивода // Эхо планеты. - 2013. - № 41. - С. 20-21 : фот. цв. - (Экономика. 

Восточная Европа). 

О внутренней политике в Сербии, о готовности принять непопулярные меры 

для экономического выздоровления в период мирового экономического 

кризиса. 

 

 267. Варламов, И.  Гонконг: одна страна, два протеста [Текст]                   

/ И. Варламов // Новое время. - 2014. - № 31. - С. 12-17 : фот. цв. - (Хроники. 

Фоторепортаж). 

О массовых протестах ("революции зонтиков") в Гонконге против изменения 

системы выборов главы гонконгской администрации. Фоторепортаж 

 

 268. Варламов, И.  Как Дилма Роуссефф поссорилась с Бразилией 

[Текст] / И. Варламов // Эхо планеты. - 2013. - № 40 : фот. цв. - (Экономика. 

Развивающиеся рынки). 

О внутренней политике в Бразилии, об экономике в период мирового 

кризиса. 

 

 269. Васильев, В. С.  Челябинский метеорит: американская реакция 

[Текст] / В. С. Васильев // США. Канада: экономика, политика, культура. –  

2013. - № 8. - С. 3-18. - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 

Анализируется реакция политического руководства США на падение 

метеорита в Челябинской области 15 февраля 2013 г. На слушаниях в Конгрессе 

США выражена озабоченность недостаточным вниманием НАСА к 

обнаружению опасных космических объектов и внесены коррективы в 

американскую космическую программу. 

 

 270. Вертяев, К.   "Стена позора" Реджепа Эрдогана [Текст] / К. Вертяев 

// Эхо планеты. - 2013. - № 48. - С. 12-13 : фот. цв. - (Политика. Курдский 

вопрос).  

О решении курдского вопроса, о положении курдов в Турции. 
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 271. Войтенко, М.  Война желтой и красной рубашек [Текст]                      

/ М. Войтенко // Эхо планеты. - 2014. - № 3. - С. 2-5 : фот. цв. 

О внутриполитической обстановке в Таиланде. 

 

 272. Волхонский, Б.  Премьер из огненных трущоб [Текст]                         

/ Б. Волхонский // Эхо планеты. - 2014. - № 24. - С. 6-9 : фот. цв. - (Политика. 

Власть). 

О политической ситуации, о состоявшихся всеобщих выборах в Индии. 

 

 273. Вуянович, Ф.  Мы обновили Черногорию [Текст] / Ф. Вуянович ; 

беседу вел М. Гусман // Эхо планеты. - 2014. - № 7. - С. 2-6 : фот. цв. - (Только в 

"Эхо"). 

Президент Черногории Ф. Вуянович рассказал в беседе об успехах страны 

после обретения независимости, об отношениях с Россией. 

 

 274. Гаврикова, И.   Китай задыхается и ставит на "зеленое" [Текст]         

/ И. Гаврикова // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 26-27 : цв. ил. - (Экономика. 

Экология). 

Обеспокоенное ухудшающимся экологическим состоянием страны 

руководство Китая в последнее время уделяет большое внимание 

популяризации экологически чистого транспорта, в частности электромобилей.  

 

 275. Гаврикова, И.  Принцип сообщающихся сосудов [Текст]                    

/ И. Гаврикова // Эхо планеты. - 2013. - № 40. - С. 8 : фот. цв. - (Мировой 

кризис. Американский дефолт). 

Зависимость от американской экономики беспокоит власти Китая: 

американский дефолт, бюджетный кризис, падение доллара может негативно 

отразиться на китайской экономике. 

 

 276. Гальперин, И.  Абхазия: народный сход-развал [Текст]                       

/ И. Гальперин, Б. Юнанов // Новое время. - 2014. - № 18. - С. 19-21 : фот. - 

(Хроники. Конфликт). 

О проблемах самопровозглашенной непризнанной республики Абхазия 

(безработица, недовольство населения выдачей абхазских паспортов грузинам) 

и внутриполитическом конфликте в мае 2014 года: массовые митинги протеста, 

попытка штурма администрации президента, создание оппозиционного 

временного совета народных депутатов. Участие России в урегулировании 

конфликта. 

 

 277. Гельман, З.   Вьетнамцы Земли обетованной [Текст] / З. Гельман          

// Эхо планеты. - 2013. - № 39. - С. 10-11 : фот. - (Политика. Иммиграция). 

О вьетнамской диаспоре в Израиле. 
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 278. Георгиадис, Х.   Пришло время исправления ошибок [Текст]              

/ Х. Георгиадис ; беседу вел Д. Докучаев // Эхо планеты. - 2013. - № 45. - С. 13 : 

портр. - (Политика. Вектор развития). 

Министр финансов Кипра рассказал в беседе о трудных временах экономики 

страны, об антикризисных мерах, предпринятых правительством. 

 

 279. Глебова, И.   Харьковская весна. Противостояние [Текст]                    

/ И. Глебова // Наш современник. - 2014. - № 5. - С. 190-198. - (Очерк и 

публицистика). 

О событиях в Украине - в Харькове - в январе-марте 2014 года. 

 

 280. Головнин, В.  Золотые елки "абэномики" [Текст] / В. Головнин          

// Эхо планеты. - 2013. - № 45. - С. 17-19 : цв. ил. - (Экономика. Возрождение 

Японии). 

О внутренней политике Японии, об экономических успехах страны. 

 

 281. Горохов, Д.   Марина Ле Пен мечтает остановить европоезд [Текст]    

/ Д. Горохов // Эхо планеты. - 2014. - № 19. - С. 6 : цв. ил. - (Политика. 

Евроинтеграция). 

О лидере французского национального фронта Марине Ле Пен, чья партия 

находит все большую поддержку среди французов. 

 

 282. Горохов, Д.    Париж. Битое стекло в постели Ле Пен [Текст]      

/ Д. Горохов // Эхо планеты. - 2014. - № 26. - С. 12-13 : фот. цв. - (Политика. 

Евроскептики). 

О внутриполитической обстановке во Франции, о лидере партии 

Национальный фронт - Марине Ле Пен и ее взглядах на происходящее в стране 

и Европе. 

 

 283. Горохов, Д.   Франция кружится с Вальсом [Текст] / Д. Горохов        

// Эхо планеты. - 2014. - № 14. - С. 10-12 : фот. цв. - (Политика. Власть). 

О новом премьер-министре Франции Манюэле Карлосе Вальсе и задачах, 

стоящих перед его правительством. 

 

 284. "Грузинская мечта" осуществилась [Текст] // Эхо планеты. -  

2013. - № 41. - С. 25 : фот. цв. - (Политика. Мир за неделю). 

О победе на президентских выборах в Грузии Георгия Маргвелашвили. 

 

 285. Гуцко, Д.   Самотек [Текст] / Д. Гуцко // Новое время. - 2014. -         

№ 19. - С. 18-19 : фот. - (Хроники. Война). 

События в Украине: беженцы в Россию с Юго-Востока Украины (в условиях 

антитеррористической операции против сепаратистов в самопровозглашенных 

республиках. 
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 286. Дабагян, Э. С.  Сомнительный успех власти [Текст] :  

Венесуэльские выборы 2013: послесловие / Э. С. Дабагян // Свобод. мысль. - 

2013. - № 5. - С. 63-74. - (Мировая арена). 

История предвыборной кампании, сами выборы, итоги выборов и после 

выборов в Венесуэле 2013 года. Отношение различных стран с Венесуэлой. 

 

 287. Давыдов, А. Ю.  Денежная политика администрации Обамы 

[Текст] / А. Ю. Давыдов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2014. - № 9. - С. 3-20. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 

 288. Демчук, А. Л.  Место и роль оппозиции в политической системе 

Канады [Текст] / А. Л. Демчук, В. И. Соколов // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2014. - № 5. - С. 49-62. - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

О политической системе Канады, об особенностях официальной оппозиции. 

 

 289. Докучаев, Д.   Замах на сто миллиардов [Текст] / Д. Докучаев    

// Эхо планеты. - 2014. - № 26. - С. 25-27 : цв. ил. - (Экономика. Вектор 

развития). 

Об успехах развития Азербайджана на современном этапе. 

 

 290. Докучаев, Д.   Новое поколение требует дела [Текст] / Д. Докучаев  

// Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 22-24 : фот. цв. - (Экономика. Рынок труда). 

Глобальный экономический кризис вызвал резкий рост молодежной 

безработицы в Европе. 

 

 291. Докучаев, Д.   Остров Афродиты выплывает из кризиса [Текст]  

/ Д. Докучаев // Эхо планеты. - 2013. - № 45. - С. 8-10, 12 : ил. - (Политика. 

Вектор развития). 

О внутреннем положении на Кипре, об антикризисных мерах, обещающих 

рост экономики в 2015 г. 

 

 292. Докучаев, Д.  Погоня за рублем [Текст] / Д. Докучаев // Эхо 

планеты. - 2014. - № 12. - С. 6-7 : цв. ил. - (Главная тема. Крым). 

Присоединения Крыма к России потребует огромных финансовых затрат: на 

социальное обеспечение, на дороги, электро и водоснабжение. Но 

присоединение Севастополя позволит сэкономить около 100 млрд. рублей,    

так как отпадает необходимость строительства новой базы Черноморского 

флота в Новороссийске. 

 

 293. Докучаев, Д.  Рецепт немецкого чуда [Текст] / Д. Докучаев // Эхо 

планеты. - 2013. - № 36. - С. 6-7 : фот. цв. - (Политика. Выборы). 

О внутренней политике в Германии, об экономических успехах в период 

мирового кризиса. 
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 294. Докучаев, Д.  Секреты высокого роста [Текст] / Д. Докучаев // Эхо 

планеты. - 2013. - № 41. - С. 9-11 : ил. - (Вьетнам. Экономика). 

О внутренней политике Вьетнама, об экономических успехах страны. 

 

 295. Докучаев, Д.   Секреты высокого роста [Текст] / Д. Докучаев // Эхо 

планеты. - 2014. - № 13. - С. 19. - (Экономика. Вектор развития). 

В последнее десятилетие экономика Вьетнама растет очень высокими 

темпами, уступая только Китаю. 

 

 296. Докучаев, Д.  Секреты степного дракона [Текст] / Д. Докучаев // Эхо 

планеты. - 2014. - № 30/31. - С. 7-9 : фот. цв. - (Только в "Эхо"). 

О внутренних успехах Монголии, о "монгольском экономическом чуде". 

Экономика страны растем самыми быстрыми темпами в современном 

посткризисном мире. 

 

 297. Докучаев, Д.  Турецкая экономика: рост вопреки кризису [Текст]      

/ Д. Докучаев // Эхо планеты. - 2013. - № 44. - С. 7 : фот. цв. - (Только в "Эхо"). 

О внутренней политике, об экономических успехах Турции. 

 

 298. Докучаев, Д.  Украина: за шаг до дефолта [Текст] / Д. Докучаев        

// Эхо планеты. - 2014. - № 7. - С. 21-23 : цв. ил. - (Экономика. Вектор развития). 

О внутреннем положении в Украине, о плачевном состоянии экономики. 

 

 299. Докучаев, Д.  Хроника несостоявшегося апокалипсиса [Текст]           

/ Д. Докучаев // Эхо планеты. - 2013. - № 40. - С. 6-7 : ил. - (Мировой кризис. 

Американский дефолт). 

С решением американских политиков поднять потолок госдолга пока 

удалось избежать дефолта. Автор статьи размышляет об угрозе дефолта для 

всех стран мира и чем грозит падение американского доллара для реального 

сектора. 

 

 300. Доливо, Н.    Трудоголик с каре [Текст] : мэром Парижа впервые 

стала женщина / Н. Доливо // Новое время. - 2014. - № 11. - С. 23 : фот. - 

(Хроники. Мир). 

Об избранной 30 марта 2014 года мэром Парижа социалистке Анн Идальго.  

 

 301. Донбасский лабиринт [Текст] / М. Яккарино, А. Немцова // Новое 

время. - 2014. - № 20. - С. 18-26 : фот. - (Темы. Главное). 

Подборка статей о ситуации на востоке Украины: вооруженные сепаратисты, 

антитеррористическая операция украинской армии, жертвы среди мирного 

населения, роль России). 
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 302. Дочь генерала [Текст] // Эхо планеты. - 2013. - № 42. - С. 5 : фот. - 

(Только в "Эхо"). 

О Пак Чжон Хи - президенте Южной Кореи в 1961-1979 гг. и его дочери  Пак 

Кын Хе - сегодняшнем президенте страны. 

 

 303. Дубинин, С.  Смягчение будет жестким [Текст] / С. Дубинин // Эхо 

планеты. - 2014. - № 6. - С. 7 : цв. ил. - (Главная тема. Американские горки). 

О финансовой политике США, о Федеральной резервной системе, пост главы 

которой заняла Джанет Йеллен. 

 

 304. Дубинская, М.  Только военные могут спасти Египет [Текст]             

/ М. Дубинская // Эхо планеты. - 2014. - № 7. - С. 11 : фот. цв. - (Политика. 

Египетский узел). 

О ситуации в Египте. 

 

 305. Дубровин, Д.  Раздел Бельгии. На меньшее они не согласны [Текст]  

/ Д. Дубровин // Эхо планеты. - 2013. - № 39. - С. 4-5 : цв. ил. - (Политика. 

Национализм). 

О причинах роста националистических настроений франкоязычного 

сообщества в Бельгии. 

 

 306. Дульман, П.  Великий раскол [Текст] / П. Дульман // Эхо планеты. - 

2013. - № 46. - С. 2-5 : фот. цв. - (Главная тема. Украинский кризис). 

О внутриполитическом кризисе в Украине. 

 

 307. Дульман, П.  Какую Украину мы потеряли [Текст] / П. Дульман       

// Эхо планеты. - 2014. - № 8/9. - С. 2-7 : фот. цв. - (Политика. Горячая точка). 

Об ошибках президента Украины Януковича и о сложившейся сложной  

политической ситуации в стране. 

 

 308. Дульман, П.  Президент в шоколаде [Текст] / П. Дульман // Эхо 

планеты. - 2014. - № 23. - С. 6-9 : фот. цв. - (Политика. Власть). 

Страницы биографии нового президента Украины Петра Алексеевича 

Порошенко (родился 26.09.1965 г.) 

 

 309. Емельянов, Е. В.   Малый бизнес США в начале ХХI века [Текст]     

/ Е. В. Емельянов, Т. Е. Мигалева, Г. В. Подбиралина // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 7. - С. 99-110. - (В мире бизнеса). - 

Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Анализируются тенденции развития и государственная поддержка малого 

бизнеса в США. Изложены функции Управления по делам малого бизнеса, 

созданного в 1953 г.  
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 310. Емельянов, С. В.   Политика администрации Обамы в сфере НИОКР 

[Текст] / С. В. Емельянов, Л. Ф. Лебедева // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2013. - № 10. - С. 85-92 : табл. - (Наука и технологии). 

Рассматривается государственная политика, направленная на 

стимулирование научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности в США. 

 

 311. Жаров, К.   Генеральная уборка Эрдогана [Текст] / К. Жаров // Эхо 

планеты. - 2014. - № 1/2. - С. 6-8 : фот. цв. - (Политика. Коррупция). 

О внутриполитической ситуации в Турции и главе правительства, премьере 

Тайипе Эрдогане. 

 

 312. Жизнь, прожитая мудро [Текст] : 5 декабря на 96-м году жизни 

скончался Нельсон Мандела // Новое время. - 2013. - № 41. - С. 21 : портр. - 

(Хроники. In memoriam). 

Памяти борца за права человека Н. Манделы (ЮАР). 

 

 313. Зеленин, Д.   Вендетта по-сирийски [Текст] / Д. Зеленин // Эхо 

планеты. - 2014. - № 5. - С. 10-13 : фот. цв. - (Политика. Сирийский узел). 

О сложной политической обстановке в воюющей Сирии. 

 

 314. Зюзин, А.  Гонконг выбирает свободу [Текст] / А. Зюзин // Эхо 

планеты. - 2014. - № 20. - С. 12-14 : фот. цв. - (Политика. Вектор развития). 

О внутренней политике, экономических успехах Гонконга. 

 

 315. Иванов, Б.   Прекрасное сердце Дании [Текст] / Б. Иванов // Эхо 

планеты. - 2014. - № 30/31. - С. 27. - (Общество. Среда обитания). 

О столице Дании - Копенгагене. 

 

 316. Игнатенко, В.   У наших стран замечательные перспективы [Текст]  

/ В. Игнатенко // Эхо планеты. - 2013. - № 42. - С. 1. 

Об экономических успехах Южной Кореи и перспективах сотрудничества     

с Россией. 

 

 317. Индиана [Текст] // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2013. - № 6. - С. 119-125. - (Американские штаты). 

Краткая информация о штате Индиана (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 

 

 318. Индия больше не растет [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - № 15. -     

С. 10 : ил. - (Экономика. Новости). 

От экономических вопросов зависит ход избирательной кампании в Индии. 

Причины экономического кризиса в стране. 
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 319. Иноземцев, В.  Украина vs Россия выбор пути [Текст]                         

/ В. Иноземцев // Новое время. - 2014. - № 28. - С. 25-27 : ил. - (Хроники. Точка 

зрения). 

Автор анализирует политическое и экономическое положение Украины в 

ситуации вооруженного вмешательства России и рассматривает возможные 

пути дальнейшего развития страны. 

 

 320. Исламисты идут на Багдад [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - № 23. - 

С. 21 : фот. цв. - (Политика. Мир за неделю). 

Об обстановке в Ираке. О захвате боевиками суннитской организации 

"Исламское государство Ирака и Леванта" городов Ирака, объявившими о 

намерении разрушить все христианские церкви. 

 

 321. Калинин, В.  Ода жесткой экономии [Текст] / В. Калинин // Эхо 

планеты. - 2014. - № 25. - С. 28-29 : фот. цв. - (Экономика. Тенденции). 

О внутреннем положении и экономике  Великобритании.  

 

 322. Калинин, В.   Почему англичане устали от приезжих [Текст]              

/ В. Калинин // Эхо планеты. - 2013. - № 39. - С. 6-9 : фот. цв. - (Политика. 

Иммиграция). 

О проблеме иммиграции, о государственной политике по отношению к 

мигрантам в Великобритании. 

 

 323. Калныш, В.  "Третий сектор" вместо "правого" [Текст] / В. Калныш 

// Новое время. - 2014. - № 34. - С. 20-23 : ил. - (Хроники. Выборы). 

Ситуация в Украине перед выборами в Верховную Раду (2014): претенденты, 

их политический спектр, рейтинги, прогнозы. 

 

 324. Калныш, В.   Чистилище по-украински [Текст] / В. Калныш // Новое 

время. - 2014. - № 30. - С. 42-44. - (Темы. Люстрация). 

О законе Украины "Об очищении власти" (2014) или о люстрации (т. е. об 

очищении правительства, полиции, судов и других важнейших общественных 

институтов от людей, причастных к нарушениям прав человека, коррупции. 

 

 325. Карпов, Г. А.  Великобритания: демография против мигрантов и 

мультикультурализма [Текст] / Г. А. Карпов // Современная Европа. - 2014. -   

№ 2. - С. 106-120. - (Европейский процесс: страны и регионы). - Библиогр. в 

конце ст.: 40 назв. 

 

 326. Карцев, А.   Чехи затягивают пояса [Текст] / А. Карцев // Эхо 

планеты. - 2013. - № 41. - С. 19 : фот. цв. - (Экономика. Восточная Европа). 

О внутренней политике в Чехии, о начавшемся росте экономики в период 

мирового экономического кризиса. 
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 327. Каталонцам запретили самоопределяться [Текст] // Эхо планеты. - 

2014. - № 15. - С. 19 : фот. цв. - (Политика. Мир за неделю). 

В Испании парламент подавляющим большинством голосов отклонил 

ходатайство Каталонии о проведении в ноябре референдума о независимости. 

 

 328. Кентукки [Текст] // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2013. - № 9. - С. 119-125 : ил. - (Американские штаты). 

Краткая информация о штате Кентукки (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 

 

 329. Киселев, Е.   Возвращение серого кардинала [Текст] / Е. Киселев        

// Новое время. - 2014. - № 22/23. - С. 34-37 : фот. - (Темы. Портрет). 

Об украинском политике Викторе Медведчуке и его роли во 

внутриполитической ситуации на Украине в последние 10 лет и в российско-

украинских отношениях. 

 

 330. Киселев, Е.   Майдан: продолжение следует [Текст] / Е. Киселев        

// Новое время. - 2013. - № 42. - С. 10-12 : ил. - (Хроники. Кризис). 

Развитие событий на Украине, штурм подразделениями "Беркут" 

протестующих на Майдане в Киеве в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года. 

 

 331. Ключникова, М. В.  Швеция: влияние политики мультикульту-

рализма на государство всеобщего благосостояния [Текст] / М. В. Ключникова 

// Современная Европа. - 2014. - № 2. - С. 54-68. - (Европейский процесс: 

страны и регионы). - Библиогр. в конце ст.:19 назв. 

 

 332. Князев, А.   США: "креативные ретрограды" против "инициативных 

новаторов" [Текст] / А. Князев, Е. А. Роговский  // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2014. - № 3. - С. 59-74. - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

В своих выступлениях президент США Барак Обама призывает преодолеть 

финансовый кризис, ускорив инновационное развитие Америки, чему 

противостоят "креативные ретрограды", делающие ставку на крупный бизнес, 

наращивание государственного долга и продолжение глобализации. 

 

 333. Князева, О.   Рига сбрасывает латы [Текст] / О. Князева // Эхо 

планеты. - 2014. - № 3. - С. 15-17 : фот. цв. - (Экономика. Валюта). 

Латвия перешла на евро, став восемнадцатой страной Еврозоны. 

 

 334. Ковалевский, А.    Война и мир в Славянске [Текст]                             

/ А. Ковалевский // Новое время. - 2014. - № 14/15. - С. 18-21 : фот. - (Хроники. 

Репортаж). 

События в г. Славянске (Донецкая обл.): захват административных зданий 

вооруженными людьми, антитеррористическая операция украинской армии. 

Характеристика города (население, предприятия...). 
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 335. Ковтунова, А. Н.   О взаимодействии бизнеса и власти в США 

[Текст] / А. Н. Ковтунова // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2014. - № 7. - С. 111-118. - (Справки). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Описаны современная практика взаимодействия бизнес-структур и органов 

власти США, механизмы сотрудничества и взаимовлияния. 

 

 336. Колорадо [Текст] // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2013. - № 10. - С. 119-125 : ил. - (Американские штаты). 

Краткая информация о штате Колорадо (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 

 

 337. Комкова, Е. Г.   Канада в зеркале международных сопоставлений 

[Текст] / Е. Г. Комкова // США. Канада: экономика, политика, культура. -   

2013. - № 9. - С. 112-117 : табл. - (Статистика и факты). - Библиогр. в конце ст.: 

7 назв. 

Приводится сравнение Канады с другими странами мира по социально-

экономическим, военно-политическим и другим аспектам. Канада отнесена к 

числу государств с высокоразвитой экономикой, высоким уровнем жизни 

населения, развитой социальной структурой и зрелой демократией. 

 

 338. Коннектикут [Текст] // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2013. - № 11. - С. 117-125 : ил. - (Американские штаты). 

Краткая информация о штате Коннектикут (США): история, население, 

органы власти, экономика, образование и культура. 

 

 339. Корнеев, А. В.   Особенности современного использования 

природно-ресурсного потенциала США [Текст] / А. В. Корнеев, В. И. Соколов  

// США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 4. - С. 3-20 : табл. - 

Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Политика США к природным ресурсам (водные, лесные, рыбные; полезные 

ископаемые), как источнику экономического развития страны.  

 

 340. Костяев, С. С.  Особенности финансирования атомной 

промышленности в США [Текст] / С. С. Костяев // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2014. - № 3. - С. 109-118 : табл. - (В мире бизнеса). - 

Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

Проанализирована политика государства по развитию атомной 

промышленности и роль бизнеса в сфере атомной энергетики.  
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 341. Кулакова, В. К.    Результаты и перспективы финансовой реформы 

в США [Текст] / В. К. Кулакова // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2014. - № 9. - С. 47-58. - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

В статье анализируются результаты финансовой реформы, начатой 

администрацией Б. Обамы, а также предлагается оценка перспектив 

финансового регулирования в США. 

 

 342. Куртов, А. А.   Водные ресурсы как причина конфликтов в 

Центральной Азии [Текст] / А. А. Куртов // Свобод. мысль. - 2013. - № 4. -       

С. 103-116. - (Мировая арена). 

Завершающая часть статьи посвящена проблеме обеспечения водными 

ресурсами Таджикистана. Трудности, возникшие с распадом СССР, 

усугубляются недальновидной политикой руководства страны, а также 

экологическими проблемами. Эта ситуация способна спровоцировать 

серьезные экономические, экологические и политические последствия. 

Окончание. Начало см. : Свободная мысль. - 2013. -№ 3. 

 

 343. Курятов, В.   Сначала экономика, потом политика [Текст]                   

/ В. Курятов // Эхо планеты. - 2013. - № 47. - С. 10-13 : цв. ил. - (Казахстан 

сегодня). 

О внутренней политике и экономике Казахстана, об отношениях с Россиией. 

 

 344. Кутахов, В.   Чудо на реке Ханган [Текст] / В. Кутахов // Эхо 

планеты. - 2013. - № 42. - С. 8-11 : фот. цв. - (Республика Корея. Стратегия 

развития). 

О внутренней политике, об экономических успехах Южной Кореи. 

 

 345. Кущ, И.   Ирландия: помощь больше не нужна [Текст] / И. Кущ   

// Эхо планеты. - 2013. - № 47. - С. 28-29 : фот. цв. - (Экономика. Выход из 

кризиса). 

Некоторые результаты внутренней политики Ирландии, направленной на 

выход из экономического кризиса. Ирландия решила выйти из программы 

финансовой помощи в конце 2013 г.  и не просить Евросоюз и МВФ о 

дополнительной поддержке. 

 

 346. Кущ, И.   Тернистый путь на Изумрудный остров [Текст] / И. Кущ   

// Эхо планеты. - 2013. - № 38. - С. 10-13 : фот. цв. - (Политика. Иммиграция). 

История и современность иммиграции в Ирландию, государственная 

политика по отношению к мигрантам в стране. Сегодня общее число 

иммигрантов, выходцев из самых различных стран, достигает в Ирландии 544 

тыс. человек. 
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 347. Кьенге, С.  Черный хлеб для министерши [Текст] / С. Кьенге ; 

беседу вела  В. Щербакова // Эхо планеты. - 2013. - № 36. - С. 14-15 : фот. цв. - 

(Политика. Иммиграция).  

Беседа с главой итальянского министерства международного сотрудничества 

и интеграции об отношении властей и населения страны к  увеличивающемуся 

потоку незаконных иммигрантов. 

 

 348. Ланьков, А.   Казнь по родственной линии [Текст] / А. Ланьков        

// Новое время. - 2013. - № 42. - С. 4-6 : ил. - (Хроники. Реплики). 

О расстреле в КНДР по приговору суда генерала Чан Сон Тхэка, экс-

секретаря ЦК Трудовой партии Кореи, соратника покойного вождя Ким Чен 

Ира. 

 

 349. Лебедева, Л. Ф.   Американская модель пенсионного обеспечения в 

условиях усиления рисков финансово-экономической нестабильности в начале 

XXI века [Текст] / Л. Ф.  Лебедева // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2014. - № 3. - С. 22-30. 

Политика пенсионного обеспечения в США: состояние государственных и 

частных пенсионных систем, источники их финансирования, пенсионное 

страхование, государственные гарантии пенсионных выплат. 

 

 350. Лесневская, А.   "Чиполлино" против мафии [Текст] / А. Лесневская 

// Новое время. - 2013. - № 39. - С. 42-45 : фот. - (Темы. Интернет). 

Об итальянском интернет-сайте "MafiaLeaks", создатели которого предают 

огласке сведения об итальянской организованной преступности. 

 

 351. Литковский, И.   Донбасс: зима у порога [Текст] / И. Литковский    

// Новое время. - 2014. - № 34. - С. 48-51 : фот. цв. - (Темы. Война). 

Ситуация в Донецкой и Луганской областях Украины осенью 2014 года: 

вооруженное противостояние ополченцев и украинских войск, 

продовольственная и энергетическая проблемы и др. 

 

 352. Литковский, И.   На украинском фронте - перемены [Текст]               

/ И. Литковский, С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 27. - С. 16-25 : ил. - 

(Темы. Главное). 

Подборка статей об участии российских военнослужащих в военных 

действиях против Украины. 

 

 353. Литковский, И.   "Это уже не локальный конфликт" [Текст]               

/ И. Литковский // Новое время. - 2014. - № 24. - С. 18-21 : фот. - (Хроники. 

Война). 

О боестолкновениях между ополченцами и украинской армией на востоке 

Украины - в Донецке. 
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 354. Личное дело президента [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - № 3. -      

С. 7. - (Политика. Лицо государства). 

Страницы биографии президента Уругвая Хосе Мухика. 

 

 355. Лукьянов, Ф.   Будапешт. "Дело Бонда" не закрыто [Текст]                

/ Ф. Лукьянов // Эхо планеты. - 2014. - № 26. - С. 18-19 : фот. цв. - (Политика. 

Евроскептики). 

Об успехах на выборах в Европарламент партии "За лучшую Венгрию",         

о политической обстановке в стране. Партия "За лучшую Венгрию" выступила 

за присоединение Закарпатье к Венгрии и признала воссоединение Крыма         

с Россией. 

 

 356. Лукьянов, Ф.   "Старую Европу" страшат мигранты [Текст]                

/ Ф. Лукьянов // Эхо планеты. - 2013. - № 48. - С. 16-18 : фот. цв. - (Политика. 

Миграция). 

О болгарско-румынском потоке мигрантов в страны Европы. 

 

 357. Лукьянов, Ф.   Венгерский НЭП наоборот [Текст] / Ф. Лукьянов 

// Эхо планеты. - 2014. - № 16. - С. 2-5 : фот. цв. - (Политика. Вектор развития). 

О внутренней политике в Венгрии, о парламентских выборах, о проблемах и 

успехах экономики. 

 

 358. Майдан: грабли против картечи [Текст] // Эхо планеты. - 2014. -   

№ 3. - С. 21 : фот. цв. - (Политика. Мир за неделю). 

Об акциях протеста в Киеве в январе 2014 г. 

 

 359. Макаров, Я.   Человек, который преодолел проклятие [Текст]            

/ Я. Макаров // Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С. 12-13 : фот. цв. - (Политика. 

Власть). 

Результаты деятельности премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 

находящегося на посту 450 дней. 

 

 360. Макарчев, В.   Запад пророчит Китаю жесткую посадку [Текст]         

/ В. Макарчев // Эхо планеты. - 2013. - № 40. - С. 23-25 : ил. - (Экономика. 

Развивающиеся страны). 

Развитие мировой, глобальной экономики в период кризиса зависит и от 

внутренних реформ Китая, от смены экономической модели в стране.  

 

 361. Макарчев, В.   Сирийский кризис: Запад меняет тактику [Текст]        

/ В. Макарчев // Эхо планеты. - 2014. - № 11. - С. 12-15 : цв. ил. - (Политика. 

Горячая точка). 

О сирийском политическом кризисе, о попытках урегулировать конфликт 

международными силами. 
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 362. Макарычев, М.   Счастье и безнадега Майдана [Текст]                        

/ М. Макарычев // Эхо планеты. - 2014. - № 7. - С. 16-19 : фот. цв. - (Политика. 

Горячая точка). 

О драматических событиях на Украине, о Майдане на киевском Крещатике. 

 

 363. Максимова, Д. Д.   "Нет бездействию": новый этап борьбы 

коренных народов Канады за свои права [Текст] / Д. Д. Максимова // США. 

Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 1. - С. 71-81. - 

(Комментарии, заметки). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 

 364. Малинов, Ю.   Греция: все на продажу [Текст] / Ю. Малинов // Эхо 

планеты. - 2014. - № 14. - С. 19-21. - (Экономика. Приватизация). 

Внутреннее положение Греции. Программа приватизации государственных 

предприятий. 

 

 365. Малинов, Ю.   Нет работы, будем танцевать [Текст] / Ю. Малинов  

// Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 25-26 : фот. цв. - (Экономика. Рынок труда). 

Глобальный экономический кризис вызвал резкий рост безработицы в 

Греции, в том числе среди молодежи. 

 

 366. Мамедова, Н. М.    Иран после президентских выборов [Текст]           

/ Н. М. Мамедова, Е. В. Дунаева, И. Е. Федорова // Свобод. мысль. - 2013. -       

№ 5. - С. 49-62. - (Мировая арена). 

Результаты выборов, прошедшие в 2013 году можно рассматривать как 

поддержку иранским народом курса на изменение внешней и внутренней 

политики, отказ от радикализма, стремление к либерализации. 

 

 367. Марино, И.   Как заставить Рим крутить педали [Текст]                       

/ И. Марино ; беседу вела В. Щербакова // Эхо планеты. - 2014. - № 23. - С. 18-

19 : фот. цв. - (Общество. Мэр одного города). 

Бесела с мэром г. Рим Яньяцио Марино о проблемах и особенностях 

итальянской столицы, о российско-итальянском сотрудничестве.  

 

 368. Марушкина, И.    Львов готовится к худшему [Текст]                         

/ И. Марушкина // Эхо планеты. - 2014. - № 4. - С. 8-10 : фот. цв. - (Политика. 

Украинский узел). 

Об обстановке в г. Львове в период политического кризиса, об отношении к 

драматическим перипетиям на Майдане в Киеве. 

 

 369. Марченко, Ю.   Украинский пасьянс [Текст] / Ю. Марченко          

// Новое время. - 2014. - № 16. - С. 32-37 : портр. - (Темы. Мир). 

Ситуация в Украине накануне досрочных выборов президента (25 мая 2014): 

претенденты,  их шансы, сравнение предвыборных программ. 
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 370. Миссури [Текст] // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2014. - № 5. - С. 119-126 : ил. - (Американские штаты). 

Краткая информация о штате Миссури (США): история, население, органы 

власти, экономика, образование и культура. 

 

 371. Михайленко, Ю.   Не голубь и не ястреб [Текст] / Ю. Михайленко    

// Эхо планеты. - 2014. - № 15. - С. 6-8 : портр. - (Политика. Назначения). 

Страницы биографии норвежского государственного деятеля, премьер-

министае страны в 2005-2013 гг., будущего генерального секретаря НАТО          

(с 1 октября 2014 г.) Йенса Столтенберга (1959 г. рождения). 

 

 372. Мнацаканян, А.    Команда: "На выход" [Текст] / А. Мнацаканян,   

С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 10. - С. 30-33 : фот. - (Темы. Крым). 

Блокада и штурмы украинских воинских частей в Крыму вооруженными 

людьми в военной форме без опознавательных знаков и "ополченцами". 

 

 373. Монти, М.    Человек, который спас Италию [Текст] / М. Монти ; 

беседу вела В. Щербакова // Эхо планеты. - 2014. - № 5. - С. 22-23 : портр. - 

(Только в "Эхо"). 

В интервью профессор, экономист Марио Монти, возглавлявший 

правительство Италии в 2011 г., рассказал о своем видении сегодняшней 

экономической ситуации в Европе, в Италии, о влиянии России на глобальное 

экономическое развитие, о стремлении Украины вступить в ЕС. 

 

 374. Морозов, Н.   Дания загребает в сторону евро [Текст] / Н. Морозов  

// Эхо планеты. - 2014. - № 25. - С. 26-27 : фот. цв. 

О внутреннем положении в Дании. В стране ширится общественное 

движение за скорейшее вхождение страны в зону евро. 

 

 375. Морозов, Н.   Северная модель рая [Текст] / Н. Морозов // Эхо 

планеты. - 2014. - № 30/31. - С. 25-27 : фот. цв. - (Общество. Среда обитания). 

О столице Дании - Копенгагене и о датчанах. 

 

 376. Не Вашингтон причина бедствий [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - 

№ 6. - С. 9. - (Главная тема. Американские горки).  

Об экономических проблемах Аргентины, о бегстве иностранного капитала 

из страны. 

 

 377. Немова, Л. А.   Экономическая политика правительства Канады в 

посткризисный период [Текст] / Л. А. Немова // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2013. - № 6. - С. 41-58. 

О внутреннем положении в Канаде, об основных направлениях 

экономической политики правительства Канады в посткризисный период. 

 



62 

 

 378. Нива, А.   Из Донбасса с любовью [Текст] / А. Нива // Новое время. - 

2014. - № 30. - С. 48-49 : ил. - (Темы. Война). 

О положении в контролируемых сепаратистами районах Донецкой и 

Луганской областей Украины. 

 

 379. Нива, А.   Странная страна [Текст] : почему Афганистан не смогли 

одолеть ни советские ни натовские войска / А. Нива // Новое время. - 2014. -    

№ 5. - С. 51. - (Сюжеты. История). 

Кратко - современный Афганистан, его внутренне положение и политика, 

своеобразие. 

 

 380. Нигерия обещает покончить с исламистами [Текст] : операция       

// Эхо планеты. - 2014. - № 16. - С. 19 : фот. цв. - (Политика. Мир за неделю). 

Об обстановке в Нигерии, о начале контртеррористической операции против 

радикальной исламистской группировки "Боко-Харам". 

 

 381. Нигматулин, Б. И.   Украина: цiна незалежностi [Текст] : уроки для 

России / Б. И. Нигматулин // Свобод. мысль. - 2014. - № 2. - С. 59-82 : граф. - 

(Положение дел). 

Результат экономической политики украинских властей и уроки российским 

властям. 

 

 382. Новый парламент: расклад сил [Текст] // Эхо планеты. - 2014. -    

№ 16. - С. 5 : цв. ил. - (Политика. Вектор развития). 

О парламентских выборах в Венгрии. 

 

 383. Одноколенко, О.   Сакральная жертва [Текст] :  Николай Азаров - от 

политика на взлете до партократа на излете / О. Одноколенко // Итоги. - 2014. - 

№ 5. - С. 18-20 : фот. цв. - (Профиль). 

Оценка действий, проводимой  политики Николаем Азаровым, во время его 

пребывания на посту премьер-министром Украины. 

 

 384. Окрест, Д.    Кто не спрятался - тот погиб [Текст] / Д. Окрест             

// Новое время. - 2014. - № 21. - С. 16-20 : фот. - (Хроники. Репортаж). 

О беженцах в Россию из зоны вооруженного противостояния  ополченцев и 

армии на востоке Украины. 

 

 385. Остальский, А. Разъединенное королевство [Текст]                             

/ А. Остальский // Новое время. - 2014. - № 29. - С. 18-22 : фот. цв. - (Хроники. 

Мир). 

Процесс подготовки референдума о независимости Шотландии от 

Великобритании, расстановка сил, настроения граждан накануне референдума, 

мнения "за" и "против". 
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 386. Пантин, В. И.   Тенденции политического развития современной 

Украины: основные риски и альтернативы [Текст] / В. И. Пантин, В. В. Лапкин 

// Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 133-144. - (Orbis terrarum: terra 

Eurasia). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Внутренняя и внешняя политика Украины, российско-украинские 

отношения. 

 

 387. Париж выбирал между Аней и Наташей [Текст] // Эхо планеты. - 

2014. - № 13. - С. 3, 5 : фот. цв. - (Политика. Власть). 

Результаты выборов мэра Парижа. В выборах победила Анн Идальго. 

 

 388. Петровская, Н. Е.   Безработица - ключевая проблема президентства 

Б. Обамы [Текст] / Н. Е. Петровская // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2014. - № 2. - С. 57-66 : табл. - (Комментарии и заметки). 

 

 389. Пешкова, Н. Н.   Сопоставимые модели благотворительности в 

США и в России [Текст] / Н. Н. Пешкова // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2014. - № 4. - С. 106-118. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Рассматриваются модели благотворительности в США и в России, 

использование опыта США для развития благотворительности в Российской 

Федерации (исторический аспект и современность). 

 

 390. Погоня за высокими зарплатами [Текст] // Эхо планеты. - 2013. -   

№ 45. - С. 19 : фот. цв. - (Экономика. Возрождение Японии). 

О внутренней политике Японии, о правительственных мерах по повышению 

зарплаты в стране. 

 

 391. Поздняков, Б.   Две правды о трагедии МН 17 [Текст] / Б. Поздняков 

// Новое время. - 2014. - № 29. - С. 16-17 : ил. - (Хроники. Катастрофа). 

Версии гибели малазийского пассажирского самолета 17 июля 2014 года над 

территорией Украины, контролируемой вооруженными сепаратистами. 

 

 392. Полина, И.   Кризис не достучался до Варшавы [Текст] / И. Полина 

// Эхо планеты. - 2013. - № 39. - С. 18-19 : ил. - (Экономика. Бегство от 

рецессии). 

О внутренней экономической политике в Польше, которая позволила стране 

стать фактически единственной страной в Европе, избежавшей рецессии в 

условиях мирового экономического кризиса. 

 

 393. Пономарев, В.   "Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев: 

"Эта война протянется около трех лет" [Текст] / В. Пономарев ; вопросы 

задавал А. Ковалевский // Новое время. - 2014. - № 14/15. - С. 22-23 : портр. - 

(Хроники. Интервью). 

О событиях в городе Славянске Донецкой области Украины. 
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 394. Понте, Карла дель.   Нигде не пытают так, как в Сирии [Текст]         

/ К. Понте ; беседу вел И. Дмитрячев // Эхо планеты. - 2014. - № 27. - С. 24-26 : 

фот. цв. - (Только в "Эхо"). 

Член комиссии при ООН Карла дель Понте - о политическом кризисе в 

Сирии, о росте числа наемников и экстремистских группировок, о нарушении 

прав человека в стране. 

 

 395. Попов, А. А.   Вторая администрация Барака Обамы [Текст]               

/ А. А. Попов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 6. - 

С. 17-40. - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Статья посвящена формированию нового кабинета Барака Обамы после его 

победы на выборах 2012 г., приводятся факты биографии основных фигур 

новой администрации. Анализируются задачи, стоящие перед новым кабинетом 

и его возможный курс в области внутренней и внешней политики, в том числе в 

отношениях с Россией. 

 

 396. Премьер-министр и озеленитель Стамбула [Текст] // Эхо    

планеты. - 2013. - № 44. - С. 5 : фот. цв. - (Только в "Эхо"). 

Страницы биографии премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 

(родился 26.02.1954 г.). 

 

 397. Проди, Р.   "Мы по-прежнему плетемся в хвосте" [Текст] / Р. Проди ; 

беседу вела В. Щербакова // Эхо планеты. - 2013. - № 38. - С. 9. - (Политика. 

Кризис власти). 

В интервью известный итальянский политик Романо Проди дал свою оценку 

политической ситуации в Италии после правительственного кризиса осенью 

2013 г. 

 

 398. Путилов, Е.   Зима в "вольном городе" [Текст] / Е. Путилов // Новое 

время. - 2014. - № 4. - С. 36-39 : фот. - (Темы. Репортаж). 

События в Украине 2013-2014: протестные действия во Львове. 

 

 399. Путилов, Е.   Майдан в разрезе [Текст] / Е. Путилов // Новое время. - 

2014. - № 7. - С. 35-37 : фот. цв. - (Темы. Главное. Крымский вал). 

О событиях в Украине в 2013-2014 годах. Как возникла и функционировала 

протестная машина на Украине. Возможно ли подобное событие в России? 

 

 400. Пырванов, Г.   Болгария должна измениться, чтобы не погибнуть 

[Текст] / Г. Пырванов ; беседу вел Г. Пырванов // Эхо планеты. - 2014. -            

№ 30/31. - С. 10-11 : фот. цв. - (Политика. Европа и газ). 

Экс-президент Болгарии Георгий Пырванов рассказал в интервью о глубоком 

политическом кризисе в стране, об отношениях с Россией и о том, почему 

правительство Болгарии приняло решение остановить проект "Южный поток" 

(строительство газопровода из России). 
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 401. Пьяных, Д.   Ставка на темную лошадку [Текст] / Д. Пьяных // Эхо 

планеты. - 2014. - № 7. - С. 8-10 : фот. цв. - (Политика. Египетский узел). 

Каким стал Египет после революции 2011 г. и свержения власти президента 

страны Хосни Мубарака. 

 

 402. Рабiв до раю не пускають [Текст] // Новое время. - 2014. - № 6. -     

С. 20-39 : фот. цв. - (Темы. Главное). 

Подборка репортажей, статей и мнений о событиях в Украине в феврале 2014 

года (массовый протест на Майдане в Киеве, попытки разгона протестующих, 

столкновения с полицией, жертвы, события в Львове и Харькове, позиция 

европейских стран по ситуации в Украине). 

 

 403. Рар, А.   На Украине разгорается гражданская война [Текст] / А. Рар 

// Эхо планеты. - 2014. - № 4. - С. 11 : фот. цв. - (Политика. Украинский узел). 

Автор статьи - политолог делится впечатлениями о происходящих событиях 

на Майдане в Киеве по возвращении из Украины. 

 

 404. Родин, В.   Демократия, согласованная с бизнесом [Текст] : к итогам 

выборов в Германии / В. Родин // Наш современник. - 2014. - № 1. - С. 166-   

175. - (Очерк и публицистика). 

Российский дипломат - об атмосфере в Германии накануне и после 

парламентских выборов (сентябрь 2013 года). 

 

 405. Сатановский, Е.    Сильная власть людей в хаки [Текст]                       

/ Е. Сатановский // Эхо планеты. - 2014. - № 7. - С. 12-13 : фот. - (Политика. 

Египетский узел). 

О ситуации в Египте, о возвращении военных во власть. 

 

 406. Селищев, А.    Китайские банки накрыла тень [Текст] / А. Селищев  

// Эхо планеты. - 2014. - № 6. - С. 13-15 : фот. цв. - (Экономика. Финансы). 

Об экономической политике в КНР, об угрозах стабильности китайской 

экономики. 

 

 407. Селищев, А.   Китайский пасьянс [Текст] / А. Селищев // Эхо 

планеты. - 2014. - № 16. - С. 9-11 : фот. цв. – (Экономика. Финансы).  

Национальная платежная система, созданная в результате реформ, может 

послужить образцом для России.   

 

 408. Симония, Н. А.  Структурный кризис в США [Текст]                           

/ Н. А. Симония, А. В. Торкунов // Свобод. мысль. - 2013. - № 1. - С. 65-80. - 

(Мировая арена). 
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 409. Синица, Ю.   Закрытый простор [Текст] / Ю. Синица // Вокруг  

света. - 2014. - № 4. - С. 60-68 : фот.  цв. - (Большое путешествие). 

Современное состояние и повседневная жизнь в КНДР. 

 

 410. Синицина, И. С.    Итоги системной трансформации в Польше 

(1989-2012) [Текст] / И. С. Синицина, Н. А. Чудакова // Свобод. мысль. - 2013. - 

№ 4. - С. 61-76. - (Мировая арена). 

Итоги трансформации (успешные в целом, том числе - вследствие 

вступления в ЕС) экономики Польши. Автор утверждает, что необходим 

переход к новой модели социально-политического развития. И этот факт 

полностью осознается руководством страны. 

 

 411. Славин, А.    В поисках европейской халявы [Текст] / А. Славин          

// Эхо планеты. - 2014. - № 10. - С. 4-6 : цв. ил. - (Политика. Миграция).  

Политика стран Евросоюза по отношению к мигрантам. 

 

 412. Славин, А.   Чеченцы штурмуют Берлин [Текст] / А. Славин // Эхо 

планеты. - 2014. - № 4. - С. 12-14 : фот. цв. - (Политика. Миграция). 

О наплыве чеченских мигрантов в Германию.  

 

 413. Смирнов, С.   "Трудиться хотят далеко не все" [Текст] / С. Смирнов 

// Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 24 : цв. ил. - (Экономика. Рынок труда). 

Глобальный экономический кризис вызвал резкий рост молодежной 

безработицы в Европе. 

 

 414. Соколовская, Я.    Киев. Власть хромает правой [Текст]                        

/ Я. Соколовская // Эхо планеты. - 2014. - № 12. - С. 14-18 : фот. цв. - (Политика. 

Украина). 

О политической ситуации на Украине, о приходе новой власти, о введении 

виз для россиян. 

 

 415. Соколовская, Я.     Новые жертвы революции [Текст]                           

/ Я. Соколовская // Эхо планеты. - 2013. - № 48. - С. 2-5 : фот. цв. - (Главная 

тема. Украинский узел). 

Политический кризис в Украине: требование майдана в Киеве вступить в 

Евросоюз, уничтожение памятников истории, отношение к России.  

 

 416. Соколовская, Я.    Перебить драконов [Текст] / Я. Соколовская         

// Эхо планеты. - 2014. - № 8/9. - С. 8-11 : фот. цв. - (Политика. Горячая точка). 

Страницы биографии президента Украины Януковича: детство, карьера. 
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 417. Стояние на Днепре [Текст] // Новое время. - 2013. - № 41. - С. 22-  

36 : ил. - (Темы. Главное). 

Подборка материалов о ситуации конца 2013 года на Украине: уличные 

протесты против отказа президента Януковича от подписания соглашения об 

ассоциации с Европейским Союзом, жесткий разгон демонстрантов в Киеве в 

ночь на 30 ноября, украинские олигархи и их роль в политике, действия 

украинской оппозиции, коррупция во властных структурах Украины. 

 

 418. Страна Черной горы [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - № 7. - С. 6 : 

карты. - (Только в "Эхо"). 

Исторические сведения и день сегодняшний Черногории. Президент 

Черногории Ф. Вуянович рассказал в беседе об успехах страны после обретения 

независимости, об отношениях с Россией. 

 

 419. Судакова, Н. А.    Эволюция форм организации бизнеса в США 

[Текст] / Н. А. Судакова // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2014. - № 1. - С. 101-117. - (Вопросы управления). - Библиогр. в конце ст.: 8 

назв. 

Государственная политика США по отношению к трем формам организации 

предпринимательской деятельности: индивидуальное предприятие, партнерство 

и корпорация.  

 

 420. Сундиев, И. Ю.   "Обитаемый остров" 2.0 [Текст] / И. Ю. Сундиев, 

А. А. Смирнов // Свобод. мысль. - 2014. - № 2. - С. 137-154. - (Камо грядеши? 

Куда идешь?). 

К чему привела информационная атака на Украине. Этапы событий. 

 

 421. Супян, В. Б.   США в мировой экономике: перспективы сохранения 

лидерства [Текст] / В. Б. Супян // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2013. - № 7. - С. 3-16. 

Рассматриваются ключевые показатели, характеризующие социально-

экономический и научно-технический потенциал США, дается оценка 

перспектив сохранения страной лидирующих экономических позиций в мире. 

 

 422. Супян, В. Б.   Экономика США: тенденции и вызовы текущего 

десятилетия [Текст] / В. Б. Супян // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2014. - № 6. - С. 3-18. - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

О внутренней политике США по преодолению экономического кризиса. 

Статистические данные по инфляции, доходам населения, кредитам, 

безработице, по медицинской помощи и другим сферам. 

 

 423. Теперь Ким пугает беспилотниками-невидимками [Текст] // Эхо 

планеты. - 2014. - № 15. - С. 18 : фот. цв. - (Политика. Мир за неделю). 

Об обстановке в Северной Корее, об ее руководителе Ким Чен Ыне.  
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 424. Терентьева, А. С.   Животноводство США и продовольственная 

безопасность [Текст] / А. С. Терентьева // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2014. - № 3. - С. 97-107 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Политика США в области сельского хозяйства, меры по развитию 

животноводства для решения проблемы обеспечения  населения 

продовольствием. 

 

 425. Тимофеев, М.   Франция срывается в штопор [Текст] / М. Тимофеев 

// Эхо планеты. - 2014. - № 1/2. - С. 11-13 : фот. цв. - (Экономика. Кризис). 

Как экономический кризис сказывается на внутриполитической обстановке 

во Франции. 

 

 426. Травкина, Н. М.    Демократическая и республиканская партии 

США перед выборами [Текст] / Н. М. Травкина, С. А. Маргелова // США. 

Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 7. - С. 53-72 : табл. - 

(Выборы - 2014). 

Анализируется расстановка политических сил в США накануне 

промежуточных выборов в обе палаты Конгресса, которые должны состояться 

4 ноября 2014 г. В ходе выборов американцам предстоит переизбрать в полном 

составе Палату представителей (435 депутатов) и треть Сената (33 сенатора). 

 

 427. Травкина, Н. М.    Социальная сфера: альфа и омега современной 

экономики и политики [Текст] / Н. М. Травкина // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2013. - № 5. - С. 43-58 : табл. - (Размышляя над 

прочитанным). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Рец. на : Котликофф Л. Столкновение поколений / Л. Котликофф 

В статье анализируются политические и социально-экономические взгляды 

американского экономиста Л. Котликоффа, изложенные в его последней книге 

"Столкновение поколений" (2012 г.). 

 

 428. Третьюхин, А. Н.   Американский символ демократии и 

национального единства [Текст] / А. Н. Третьюхин // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2013. - № 5. - С. 73-86. - (Точка зрения). - Библиогр. в 

конце ст.: 22 ст. 

Автор анализирует, как фразы статей Конституции США влияют на 

политику, психологию, культуру и язык нации. 

 

 429. Триервейлер, В.    Елисейский роман [Текст] / В. Триервейлер ; пер. 

С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 33. - С. 46-51 : фот. цв. - (Темы. 

Скандал). 

Фрагменты книги Валери Триервейлер, бывшей гражданской жены 

президента Франции Франсуа Олланда - "Спасибо за это мгновение" (2014) - о 

закулисье французской власти. 
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 430. Троекратный мэр [Текст] // Эхо планеты. - 2013. - № 48. - С. 25. - 

(Главная тема. Украинский узел). 

О деятельности мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. 

 

 431. Тумакова, С.   "Черный вторник" для тенге [Текст] / С. Тумакова     

// Эхо планеты. - 2014. - № 7. - С. 24-25 : фот. цв. - (Экономика. Валюта). 

О внутреннем положении в Казахстане, об экономической ситуации, об 

обесценивании казахстанской валюты. 

 

 432. Туризм, вино и высокая мода [Текст] // Эхо планеты. - 2014. -         

№ 13. - С. 11 : фот. цв. - (Политика. Сепаратизм). 

Об итальянской области Венето, жители которой проголосовали за выход из 

состава Италии и образование отдельного государства. Приведена краткая 

информация об особенностях Венито. 

 

  433. Уильямс, Д.   Ирак: исход нашего времени [Текст] / Д. Уильямс       

// Новое время. - 2014. - № 31. - С. 16-18 : фот. цв. - (Хроники. Кризис). 

Об изгнании исламистами из Ирака христиан. 

 

 434. Урусова, А.   "Типстеры" в Америке: страна непуганых стукачей 

[Текст] / А. Урусова // Эхо планеты. - 2014. - № 11. - С. 8-10 : цв. ил. - 

(Политика. Образ жизни). 

Американский образ жизни: повсеместные призывы сообщать в полицию о 

любых правонарушениях граждан. 

 

 435. Ушаков, Н.   Переход на евро был необходим [Текст] / Н. Ушаков ; 

беседу вела М. Дубинская // Эхо планеты. - 2014. - № 3. - С. 17 : портр. - 

(Экономика. Валюта). 

Мэр города Риги рассказал в беседе насколько болезненным для рижан 

оказался переход на евро. 

 

 436. Фаготто, М.   Банка с оловом [Текст] / М. Фаготто // Новое время. - 

2014. - № 7. - С. 42-47 : фот. цв. - (Темы. Мир). 

Добыча ценнейшего металла - олова - в Индонезии и связанные с этим 

экономические и социальные проблемы. 

 

 437. Фаготто, М.   Голгофа по-иракски [Текст] / М. Фаготто // Новое 

время. - 2014. - № 1. - С. 48-51 : фот. цв. - (Темы. Мир). 

Обострение внутренней ситуации в Ираке: захват боевиками-сунитами 

города Фаллуджа, нарастание противостояния между общинами суннитов и 

шиитов. 
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 438. Фаготто, М.   Горький сахар Камбоджи [Текст] / М. Фаготто             

// Новое время. - 2014. - № 18. - С. 44-47 : фот.цв. - (Темы. Мир). 

Очерк о бедственном положении работников на плантациях сахарного 

тростника в Камбодже. 

 

 439. Фаготто, М.   Охота на ведьм. Без кавычек [Текст] / М. Фаготто        

// Новое время. - 2013. - № 35. - С. 42-47 : фот. цв. - (Темы. Мир). 

О распространенном в современной Индии обвинении женщин в колдовстве 

и их убийстве. 

 

 440. Хазов-Кассиа, С.    В заложниках у лжи [Текст] : пропаган-

дистская машина Москвы зажгла сердца простых украинцев на Востоке. Из 

этого и получилась братоубийственная война / С. Хазов-Кассиа // Новое   

время. - 2014. - № 20. - С. 6-7 : фот. - (Хроники. Мнение). 

Рассуждения о том, кто и почему воюет в Донбассе (Украина) на стороне 

ополчения. 

 

 441. Хазов-Кассиа, С.   В осаде [Текст] / С. Хазов-Кассиа // Новое время. 

- 2014. - № 19. - С. 12-17 : фот. - (Хроники. Репортаж). 

Ситуация в Украине: самопровозглашенная Донецкая республика, 

вооруженные сепаратисты, антитеррористическая операция, участие 

российских граждан. 

 

 442. Хазов-Кассиа, С.   Люди войны [Текст] / С. Хазов-Кассиа // Новое 

время. - 2014. - № 28. - С. 10-19 : фот. цв. - (Хроники. Война). 

О событиях на востоке Украины (сентябрь 2014): бои между украинской 

армией и сепаратистами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской 

республик, участие в боевых действиях российских военнослужащих. 

 

 443. Хазов-Кассиа, С.   Майдан по-восточному [Текст] / С. Хазов-Кассиа, 

И. Кабаненко // Новое время. - 2014. - № 12. - С. 24-33 : фот. цв. - (Темы. 

Репортаж). 

События в восточных областях Украины (Донецкая и Луганская области, 

2014): захват административных зданий, зданий милиции и воинских частей 

вооруженными людьми (пророссийскими активистами) с различными 

требованиями: федерализация Украины, создание независимого государства, 

вхождение в состав России.  

 

 444. Хазов-Кассиа, С.   На линии отрыва [Текст] / С. Хазов-Кассиа          

// Новое время. - 2014. - № 8. - С. 38-41 : фот. цв. - (Темы. Главное. Что будет). 

Проблема присоединения Крыма к России. Ситуация в Крыму: военные без 

опознавательных знаков, новые власти, отношение к референдуму по 

присоединению (в том числе - крымских татар). 
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 445. Хазов-Кассиа, С.   Неопознанная война [Текст] / С. Хазов-Кассиа    

// Новое время. - 2014. - № 13. - С. 28-35 : фот. цв. - (Темы. Линия фронта). 

Разбирается ситуация с присутствием неизвестных вооруженных людей в 

Украине: до и во время присоединения Крыма, во время протестов на востоке 

Украины. Признание факта присутствия российских военнослужащих без 

знаков отличия в Крыму. 

 

 446. Хазов-Кассиа, С.   Ничего особого [Текст] / С. Хазов-Кассиа             

// Новое время. - 2014. - № 30. - С. 45-47 : ил. - (Темы. Война). 

О содержании и различном толковании законов Украины "Об особом 

порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 

областей" (№ 5081) и "О недопущении преследования и наказания лиц - 

участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". 

 

 

 47. Хазов-Кассиа, С.    Силовик из "инвесторов" [Текст] / С. Хазов-

Кассиа // Новое время. - 2014. - № 11. - С. 44-48 : фот. - (Темы. Портрет). 

Портрет главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. 

 

 448. Хазов-Кассиа, С.   Сирия: по следам "Цезаря" [Текст] / С. Хазов-

Кассиа // Новое время. - 2014. - № 3. - С. 16-19 : фот. - (Хроники. Мир). 

Ситуация в Сирии, доказательства преступлений режима Башара Асада: 

массовые пытки и убийства оппозиционеров. 

 

 449. Хазов-Кассиа, С.   Странная война [Текст] / С. Хазов-Кассиа             

// Новое время. - 2014. - № 26. - С. 12-17 : фот. цв. - (Темы. Репортаж). 

События в Донецке (Украина): военная обстановка, перестановки в 

руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики, 

гуманитарная ситуация в городе, настроение людей. 

 

 450. Хазов-Кассиа, С.   Три недели и 35 лет [Текст] / С. Хазов-Кассиа      

// Новое время. - 2014. - № 29. - С. 4-5. - (Хроники. Реплики). 

Автор разъясняет различия между референдумами о независимости 

Шотландии от Великобритании и референдумом о независимости Крыма. 

"Можно при разводе позвать адвокатов, вытащить брачный контракт, сесть за 

стол и договориться, а можно дать партнеру прикладом по голове и выкинуть 

шмотки в окно..." 

 

 451. Хазов-Кассиа, С.   Турецкий блок-пост [Текст] / С. Хазов-Кассиа     

// Новое время. - 2014. - № 10. - С. 16-17 : фот. - (Хроники. Конфликт). 

Ситуация с блокировкой социальной сети Twitter по решению властей 

Турции. 
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 452. Хазов-Кассиа, С.   Халифа против халифата [Текст] / С. Хазов-

Кассиа // Новое время. - 2014. - № 21. - С. 42-45 : ил. - (Темы. Мир). 

Внутреннее положение в Ливии накануне парламентских выборов 25 июня 

2014 года: противостояние исламистов с либеральным Альянсом национальных 

сил, участие вооруженных формирований отставного генерала Халифа Хафтара 

в борьбе против исламистских группировок. 

 

 453. Хазов-Кассиа, С.   Чрезвычайное состояние [Текст] / С. Хазов-

Кассиа // Новое время. - 2014. - № 7. - С. 26-30 : фот. цв. - (Темы. Главное. 

Крымский вал). 

События в Украине конца февраля-начала марта 2014 (захват неизвестными 

вооруженными людьми административных зданий и аэропортов в Крыму, 

смена руководства Крыма). Мнения жителей Крыма о происходящем. 

 

 454. Хирург в кресле градоначальника [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - 

№ 23. - С. 18. - (Общество. Мэр одного города). 

Страницы биографии мэра г. Рим Иньяцио Марино (1955 г. рождения). 

 

 455. Хисамутдинов, А. А.   "Русскость": диаспора и периодическая 

печать на тихоокеанском побережье США (1867 - 1980) [Текст]                            

/ А. А. Хисамутдинов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - 

№ 5. - С. 87-101. - (Русские американцы). - Библиогр. в конце ст.: 43 назв. 

Автор анализирует четыре волны российской иммиграции в США. Даются 

сведения о российской диаспоре, о русских газетах, журналах, книгах. 

 

 456. Ходасевич, А.   Белоруссия: предпродажная подготовка [Текст]         

/ А. Ходасевич // Эхо планеты. - 2014. - № 8/9. - С. 21-23 : цв. ил. - (Экономика. 

Вектор развития). 

О результатах экономической политики в Белоруссии. 

 

 457. Ходорковский, М.   Правда и ложь о Майдане [Текст] : чем 

украинская революция так пугает российскую власть / М. Ходорковский           

// Новое время. - 2014. - № 8. - С. 8-9 : фот. - (Хроники. Мнение). 

Оппозиционер, побывавший в Киеве в дни массовых протестов, опровергает 

утверждения президента В. Путина о погромщиках и нацистах среди 

протестующих и о притеснениях раненых бойцах украинского 

спецподразделения "Беркут". 

 

 458. Ходорковский, М.   Слепота [Текст] : об оболваненных пропагандой 

и восторге безнаказанности / М. Ходорковский // Новое время. - 2014. - № 18. - 

С. 8-9 : ил. - (Хроники. Мнение). 

Оценка событий на Юго-Востоке Украины (захват территорий 

вооруженными сепаратистами, поставка им оружия из России). 
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 459. Хэнсон, П.    Смерть под номером 30 [Текст] / П. Хэнсон // Новое 

время. - 2013. - № 38. - С. 44-47 : фот. цв. - (Темы. Стихия). 

Ситуация на Филиппинах после разрушительного тайфуна "Хайян". 

 

 460. Цаголов, Г.   Тайны малого дракона [Текст] : куда идет Вьетнам? 

Чему у него поучиться? / Г. Цаголов // Наш современник. - 2013. - № 11. -        

С. 139-153. - (Очерк и публицистика). 

История, преобразования и современное положение Вьетнама. Политика и 

экономика. 

 

 461. Церкасевич, Л. В.  Коррупция по-шведски [Текст]/ Л. В. Церкасевич 

// Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 72-81. - (Европейский процесс: 

страны и регионы). 

Ситуация в Швеции с коррупцией. Меры по предотвращению коррупции в 

стране. 

 

 462. Черецкий, В.   Откуда у принца испанская грусть [Текст]                    

/ В. Черецкий // Новое время. - 2014. - № 20. - С. 46-49 : фот. цв. - (Темы. Мир). 

Отношение испанцев к монархии в своей стране. Борьба за преобразование 

Испании из монархии в республику, обострившаяся в связи с передачей 

престола королем Хуаном Карлосом сыну Филиппу VI. 

 

 463. Черносвитов, А.    Работа пуще неволи [Текст] / А. Черносвитов       

// Эхо планеты. - 2014. - № 11. - С. 17-19 : цв. ил. 

О проблемах в Испании, связанных с экономическим кризисом, в том числе о 

высочайшем уровне безработицы. 

 

 464. Черносвитов, А.     Каталония против Испании [Текст]                         

/ А. Черносвитов // Эхо планеты. - 2013. - № 40. - С. 10-13 : ил. - (Политика. 

Национализм). 

О сегодняшней конфронтации автономной области Каталония с центром 

Испании, о причинах роста сепаратистских настроений. 

 

 465. Честный политик и отличный семьянин [Текст] // Эхо планеты. - 

2014. - № 7. - С. 5 : фот. цв. - (Только в "Эхо"). 

Страницы биографии первого президента Черногории Филипа  Вуяновича 

(родился 1.09.1954 г.) и некоторые итоги его деятельности. 

 

 466. Что происходит на Украине и какое будущее ее ждет? [Текст] : 

четвертое заседание Интеллектуального клуба "Свободная мысль" / М. Делягин 

[и др.] // Свобод. мысль. - 2014. - № 2. - С. 5-32. - (За и против). 
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 467. Чуркин, А.   Юань сослали на зону [Текст] / А. Чуркин // Эхо 

планеты. - 2013. - № 42. - С. 20-21 : фот. цв. - (Экономика. Вектор развития). 

О внутренней экономической политике Китая, о популярности недавно 

открытой Шанхайской зоны свободной торговли (ШЗСТ). 

 

 468. Шакали, А.   Кипр ужесточает правила для мигрантов [Текст]            

/ А. Шакали // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 15-17 : цв. ил. - (Политика. 

Иммиграция). 

Отношение властей и населения Кипра к мигрантам. 

 

 469. Шатух, А. А.   Украина в лабиринте [Текст] : за 23 года 

независимости Украина так и не стала настоящим государством / А. А. Шатух  

// Свобод. мысль. - 2014. - № 2. - С. 49-58. - (Мировая арена). 

Откуда пошла украинская смута; Страна прослоек; Украина и Россия; Есть 

ли выход? 

 

 470. Швейц, М.    Донбасс: трудности выбора [Текст] / М. Швейц // Новое 

время. - 2014. - № 9. - С. 36-40 : фот. цв. - (Темы. Главное. Брат у ворот). 

Ситуация в Донецке (Украина): пророссийские и проукраинские митинги, 

столкновения, спектр политических предпочтений граждан. 

 

 471. Шитов, А.    "Ненужный кризис": продолжение следует [Текст]         

/ А. Шитов // Эхо планеты. - 2013. - № 42. - С. 12-15 : фот. цв. - (Политика. 

Американские горки). 

Благополучный исход финансово-экономического кризиса в США 

политологи расценивают как безусловную политическую победу действующего 

президента Барака Обамы и его "партии власти". 

 

 472. Шиян, К.   Круглый стол с углами [Текст] / К. Шиян // Новое   

время. - 2013. - № 42. - С. 13. - (Хроники. Кризис). 

Развитие событий на Украине (массовые протесты на Майдане). Круглый 

стол: президент Янукович, представители общественности, лидеры 

оппозиционных фракций, премьер-министр и бывшие президенты Украины. 

 

 473. Щербаков, М.   Мир проигрывает опиумную войну [Текст]                

/ М. Щербаков // Эхо планеты. - 2013. - № 44. - С. 11-12 : фот. цв. - (Политика. 

Горячая точка). 

Внутреннее положение в Афганистане - основном "экспортере наркоугрозы". 

Участие Международных сил содействия безопасности в Афганистане. 

 

 474. Щербакова, В.   Бархатный сезон для нелегалов [Текст]                      

/ В. Щербакова // Эхо планеты. - 2013. - № 36. - С. 12-13 : цв. ил. 

Отношение властей Италии к увеличивающемуся потоку незаконных 

иммигрантов в страну. 
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 475. Щербакова, В.   Венеция рвется на волю [Текст] / В. Щербакова       

// Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С. 9-11 : фот. цв. - (Политика. Сепаратизм). 

Жители итальянской области Венето проголосовали за выход из состава 

Италии и образование отдельного государства. 

 

 476. Щербакова, В.   Дорога в никуда [Текст] / В. Щербакова // Эхо 

планеты. - 2013. - № 46. - С. 27 : фот. цв. - (Экономика. Рынок труда ). 

Глобальный экономический кризис вызвал резкий рост молодежной 

безработицы в Италии. Среди трудоспособного населения в возрасте от 15 до 

25 лет без работы остаются 40 процентов. 

 

 477. Щербакова, В.   Италия: много шума из ничего [Текст]                       

/ В. Щербакова // Эхо планеты. - 2013. - № 38. - С. 6-9 : фот. цв. - (Политика. 

Кризис власти). 

О правительственном кризисе в Италии осенью 2013 г. 

 

 478. Щербакова, В.   Марсианин в Риме [Текст] / В. Щербакова // Эхо 

планеты. - 2014. - № 13. - С. 6-8 : фот. цв. - (Политика. Власть). 

В статье отражены страницы биографии 39-летнего премьер-министра 

Италии Маттео Ренци и его шаги по выведению страны из политического и 

экономического кризиса. 

 

 479. Щербакова, В.   "Честная партия" теряет и честь, и престиж [Текст]  

/ В. Щербакова // Эхо планеты. - 2013. - № 45. - С. 14-15 : цв. ил. - (Политика. 

Сепаратизм). 

О политической обстановке в сегодняшней Италии, о развитии 

индустриального севера и запустении аграрного юга страны. 

 

 480. Ю, Ирина   Подземное царство чучхе [Текст] / Ирина Ю // Новое 

время. - 2014. - № 22/23. - С. 45-47 : фот. цв. - (Темы. Мир). 

О системе подземных тоннелей и секретных дорог в Северной Корее (КНДР), 

предназначенных для передвижения северокорейских вождей, размещения 

людей и военной техники в случае ядерной войны (в качестве бомбоубежищ), 

для оперативной переброски войск. О путях побега северокорейцев из страны. 

 

 481. Юнанов, Б.   Регион преткновения [Текст] / Б. Юнанов,                    

И. Барабанов [и др.] // Новое время. - 2014. - № 18. - С. 22-39 : фот. цв. - (Темы. 

Главное). 

Подборка статей о ситуации на Юго-Востоке Украины (Донецк, Луганск): 

вооруженные сепаратисты, антитеррористическая операция украинской армии, 

жертвы среди мирного населения, бандитизм, участие российских граждан). 
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 482. Юнанов, Б.   Фельдмаршал ас-Сиси: человек, который не шутит 

[Текст] / Б. Юнанов, Р. Ошаров // Новое время. - 2014. - № 19. - С. 44-47 : фот. - 

(Темы. Портрет). 

О новом президенте Египта, экс-министре обороны Абделе Фаттахе ас-Сиси. 

 

 483. Яккарино, М.   Ливия: арабская зима [Текст] / М. Яккарино // Новое 

время. - 2013. - № 40. - С. 44-47 : цв.ил. - (Темы. Мир). 

Внутреннее положение в Ливии, внутренний военный конфликт. Позиция 

России. 

 

 484. Яккарино, М.   Под огнем [Текст] / М. Яккарино // Новое время. - 

2014. - № 22/23. - С. 38-39. - (Темы. Война). 

О гибели российских и иностранных журналистов во время вооруженных 

столкновений на востоке Украины. 

 

 485. Яккарино, М.   Южный Судан: война на лбу написана [Текст]           

/ М. Яккарино // Новое время. - 2014. - № 5. - С. 42-45 : фот. цв. - (Темы. Мир). 

История и современное положение молодого африканского государства 

Южный Судан. Этническое противостояние представителей народностей нуэры 

и динка. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ   ОТНОШЕНИЯ.  

ВНЕШНЯЯ   ПОЛИТИКА.   ДИПЛОМАТИЯ 

 

 486. Бажанов, Е.   Новая старая политика [Текст] / Е. Бажанов // Эхо 

планеты. - 2014. - № 20. - С. 25. - (Мнение). 

Автор размышляет о возвращении Запада к политике времен холодной 

войны. 

 

 487. Батюк, В. И.   Международные отношения и война в ХХI веке 

[Текст] / В. И. Батюк // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - 

№ 7. - С. 17-32. - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

История развития международных отношений, день сегодняшний и 

возможные сценарии. 

 

 488. Ларина, К.    Занавес! [Текст] : кто из западных деятелей культуры 

объявил нам бойкот "за Крым" / К. Ларина // Новое время. - 2014. - № 9. - С. 58-

61 : фот. - (Сюжеты. Театр). 

Культурная изоляция России зарубежными режиссерами, актерами, 

музыкантами, художниками в знак протеста против аннексии Крыма. 
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 489. Хазов-Кассиа, С.   Запад пошел ва-банк [Текст] / С. Хазов-Кассиа    

// Новое время. - 2014. - № 9. - С. 12-15. - (Хроники. Мнение. Страна после 18 

марта). 

О санкциях Евросоюза и США в отношении российских политиков, 

бизнесменов, банков в связи с аннексией Крыма. 

 

 

Международные   отношения  

и   внешняя   политика   развитых   стран 

 

 490. Павлов, Ю.   Идеологическая экспансия США в Западной Европе 

терпит поражение [Текст] / Ю. Павлов // Свобод. мысль. - 2013. - № 5. - С. 155-

170. - (Буквально). 

Американская пропаганда в Западной Европе в "объявленной" Советскому 

Союзу информационной войне. Статья опубликована в журнале "Коммунист" 

(1953. - № 14). Перед публикацией редакция журнала печатает предисловие. 

 

 

Концепции   международных   отношений.   Мировая   политика   и 

международные   отношения.   Геополитика. 

 

    См. также:     27,  224,  530,  613,  692,  

 

 491. Бажанов, Е.   Новый мировой беспорядок [Текст] / Е. Бажанов // Эхо 

планеты. - 2014. - № 15. - С. 9. - (Мнение). 

О современном политическом раскладе: попытке США руководить миром и 

заставить все человечество жить по американским правилам. 

 

 492. Бажанов, Е.   Холодной войны не будет [Текст] / Е. Бажанов // Эхо 

планеты. - 2014. - № 13. - С. 21. - (Мнение). 

Анализ причин, по которым сложная международная обстановка, вызванная 

ситуацией на Украине и присоединением Крыма к России, не должна вылиться 

в холодную войну между Москвой и Западом. 

 

 493. Бирюков, С. В.   Геополитика восточноевропейских "крайне 

правых" [Текст] / С. В. Бирюков, А. А. Коваленко // Свобод. мысль. - 2013. -    

№ 1. - С. 97-110. - (Мировая арена). 

Наряду с "право-консервативной" волной и нарастанием евроскептеческих 

настроений в странах Центральной и Восточной Европы предпринимаются 

попытки сформулировать собственно "политический ответ" на вызовы 

современности. В данном случае следует думать о возобладающем 

"антиевропеизме", а не о своеобразном "альтеревропеизме" - то есть о попытке 

этих стран вернуться к "исконным ценностям" (национальная государ-

ственность, христианская религия, традиционная мораль и трудовая этика). 



78 

 

 494. Бусыгина, И. М.    Пространственное распределение силы и страте-

гии государств, или что и как объясняет геополитика [Текст] / И. М. Бусыгина, 

И. Ю. Окунев // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 2. - С. 106-123. - 

(Теоретическая политология). - Библиогр. в конце ст.: 44 назв.  

Статья исследует объяснения в геополитике. Географические факторы, 

характеристики соседних территорий, внутренние ассиметрии, характер 

отношений между центром и регионами. В статье излагаются разграничения 

между уровнями геополитического анализа, а также между "высокой" и 

"низкой" геополитикой. 

 

 495. Гаджиев, К. С.   Южный Кавказ: геополитические этюды [Текст]      

/ К. С. Гаджиев // Свобод. мысль. - 2013. - № 6. - С. 39-46. - (Мировая арена). 

Военно-стратегическая значимость Кавказско-Каспийского региона 

определяется, помимо всего прочего, также его близостью к той части мира, 

которая в 2000-х годах, особенно после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-

Йорке и Вашингтоне, приобрела особую значимость в мировой политике и 

была названа "Большим Ближним Востоком". 

 

 496. Дергачева, И.   Привет, оружие! [Текст] / И. Дергачева // Эхо 

планеты. - 2014. - № 12. - С. 19 : цв. ил. 

О торговле оружием в мире. Абсолютными лидерами рынка традиционно 

являются США и Россия, совместная доля которых составляет 56 процентов 

мирового оружейного экспорта. 

 

 497. Колодко, Г.    Не торопитесь прощаться с кризисом [Текст]          

/ Г. Колодко ; беседу вел В. Мастеров // Эхо планеты. - 2013. - № 43. - С. 18-19 : 

фот. цв. - (Экономика. Авторитетное мнение). 

Польский экономист рассуждает о сегодняшнем экономическом кризисе в 

США, Европе, Польше. 

 

 498. Соловьев, Э. Г.   Трансформация американской геополитической 

мысли [Текст] :  Неоконсервативное влияние или возврат к реализму?                 

/ Э. Г. Соловьев // Свобод. мысль. - 2013. - № 5. - С. 89-102. - (Мировая арена). 

В рамках представленной статьи исследуются основные тренды эволюции 

англосакской геополитической мысли. Оцениваются особенности 

геополитического ревизионизма, экономических подходов, а также 

возрождение классической геополитической традиции. 

 

 499. Фурсов, А. И.   Будущее капитализма [Текст] :  Мировое 

правительство, глобальная эпоха "воюющих царств" или триумф США? / А. И. 

Фурсов, К. А. Фурсов // Свобод. мысль. - 2013. - № 6. - С. 191-208. - (Заметки на 

полях). 

Авторы книг о новом мировом порядке, о настоящем и будущем, о планах на 

новое мировое правительство в XXI веке, прогнозы. 
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 500. Хесин, Е. С.   Становление Европы как мастерской мира [Текст]        

/ Е. С. Хесин // Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 17-25. 

Понятие "мастерская мира" и его эволюция; Западная Европа как колыбель 

мастерских мира; Мастерская мира в ХХ - начале ХХI столетия. 

 

 

Международные   проблемы. 

 Проблемы   международной   безопасности 

 

    См. также:    575,  

 

 501. Морозов, А.   Всплытие покажет [Текст] : по ходу украинских 

событий на поверхности мирового политического океана снова оказался 

Советский Союз / А. Морозов // Новое время. - 2014. - № 12. - С. 22-23 : ил. - 

(Хроники. Мнение). 

Ситуация в мире в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма: 

отношение мировых держав, угроза третьей мировой войны, исторические 

аналогии. 

 

 502. Смирнов, А. А.   Информационно-психологическая война [Текст] :  

Об одном средстве международного информационного противоборства              

/ А. А. Смирнов // Свобод. мысль. - 2013. - № 6. - С. 81-96. - (Слово и дело). 

Значительное возрастание роли информационной сферы в жизни общества во 

второй половине XX - начале XXI века и увеличение потенциала средств 

информационного воздействия на общество обусловили их включение в 

арсенал инструментов межгосударственного противоборства. 

 

 503. Сундиев, И. Ю.   Сетевые возможности и сетевые угрозы [Текст] :  

Информационные сети в эстремистской и террористической деятельности          

/ И. Ю. Сундиев, А. А. Смирнов // Свобод. мысль. - 2013. - № 5. - С. 191-204. - 

(Заметки на полях). 

В настоящее время одним из приоритетных направлений обеспечения 

национальной безопасности, особенно на уровне информационной (в сетях 

интернет) безопасности любой страны становится широкомасштабное 

противодействие экстремистской и террористической деятельности на всех 

уровнях. 

 

 504. Хазов, С.   Сага о мегабайтах [Текст] / С. Хазов // Новое время. - 

2013. - № 36/37. - С. 38-41 : ил. - (Темы. Спецслужбы). 

О международном скандале, связанном с прослушиванием американскими 

спецслужбами  телефонов канцлера ФРГ и премьера Испании, просмотров 

интернет-переписки высших лиц европейских государств. О сотрудничестве 

европейских стран с США в шпионской деятельности. 
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 505. Швейц, М.   Женевский мираж [Текст] / М. Швейц // Новое время. - 

2014. - № 13. - С. 25-27 : фот. - (Хроники. Дипломатия). 

О международных переговорах (Россия, Украина, США и Евросоюз) по 

урегулированию ситуации в Украине (17 апреля 2014, Женева). 

 

 

Проблемы   войны   и   мира 

 

    См. также:    495,  633,  

 

 

Проблемы   разоружения 

 

 506. Корсаков, Г. Б.   О проблемах ядерного разоружения [Текст]             

/ Г. Б. Корсаков // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 2. - 

С. 25-42 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 38 назв. 

В статье рассмотрены проблемы глобального ядерного разоружения, 

политика США в области СНВ, фактор ПРО в российско-американских 

отношениях.  

 

 

Запрещение   ядерного   оружия 

 

 507. Пархам, Р.    Иран: цена санкций [Текст] / Р. Пархам // Новое    

время. - 2014. - № 14/15. - С. 49-51 : фот. - (Темы. Мир). 

Международное урегулирование иранской ядерной проблемы. 

Международные санкции в отношении Ирана за разработку ядерной 

программы. 

 

 

Проблемы   борьбы  

с   международным   экстремизмом   и   терроризмом 

 

   См. также:    503, 

 

 508. Базаркина, Д. Ю.   Европейский Союз: ультраправый 

терроризм сегодня [Текст] : (Общая ситуация и коммуникационный аспект)       

/ Д. Ю. Базаркина // Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 51-62. - 

(Европейский процесс: страны и регионы). 

Анализ основных аспектов идеологии и коммуникационной стратегии 

современного ультраправого терроризма в ЕС, направления борьбы с ним 

средствами коммуникации. 
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 509. Яккарино, М.   Варварство [Текст] / М. Яккарино // Новое время. - 

2014. - № 26. - С. 10-11 : фот. - (Хроники. Мир). 

О террористической деятельности группировки "Исламское государство" на 

территории Сирии и Ирака. О казненном боевиками этой группировки 

американском журналисте Джеймсе Фоули. 

 

 510. Яккарино, М.   Джихад по-балкански [Текст] / М. Яккарино // Новое 

время. - 2014. - № 30. - С. 20-23 : фот. цв. - (Хроники. Терроризм). 

Борьба с террористической группировкой "Исламское государство" в Европе. 

 

 

Проблемы   борьбы   с   наркотиками 

 

    См. также:    473,  

 

 

Международные   проблемы   миграции 

 

 511. Каргина, И. Г.   Религия как фактор адаптации иммигрантов: 

особенности американского случая [Текст] / И. Г. Каргина // Полис : полит. 

исслед. - 2014. - № 2. - С. 164-174. - (Orbis terrarum). - Библиогр. в конце ст.:    

25 назв. 

Проблемы миграции в США. Роль религии в адаптации мигрантов. 

 

 512. Цурпан, А. А.   Европа: исламский радикализм vs. Модернизация 

религии [Текст] / А. А. Цурпан // Современная Европа. - 2014. - № 2. - С. 131-

142. - (Общество и религия). 

Положение дел в Европе с исламскими мигрантами. 

 

 513. Яккарино, М.   Скала обетованная [Текст] / М. Яккарино // Новое 

время. - 2013. - № 36/37. - С. 42-47 : цв. ил. - (Темы. Мир). 

Проблемы международной миграции. Об итальянском острове Лампедуза 

(Средиземное море), который служит перевалочной базой для тысяч мигрантов-

нелегалов из Африки в Европу. 
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Международное   торгово-экономическое, 

научно-техническое   и   культурное   сотрудничество 

 

    См. также:    649,  

 

 514. Абдуллаева, С.   Уроки Бакинского гуманитарного форума [Текст]   

/ С. Абдуллаева // Эхо планеты. - 2013. - № 43. - С. 12-13 : фот. цв. - (Политика. 

Дискуссия). 

На третий Международный гуманитарный форум собрались 800 участников 

из 70 стран (общественные деятели, ученые, литературы, актеры...). 

Рассмотрены темы мультикультурализма, мирного сосуществования различных 

культур, кризис доверия в политике и другие. 

 

 

Международные   организации, 

конференции,   конгрессы,   совещания 

 

 

Организация   Объединённых   Наций   (ООН) 

 

    См. также:    394,  

 

 

Организация   Североатлантического   Договора   (НАТО) 

 

    См. также:    575,  

 

 515. Генсеки альянса [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - № 15. - С. 7. - 

(Политика. Назначения). 

Из истории НАТО: информация  о 12 руководителях Североатлантического 

блока. 

 

 516. НАТО в основных измерениях [Текст] // Эхо планеты. - 2014. -      

№ 15. - С. 8. - (Политика. Назначения).  

Информация о Североатлантическом блоке: страны НАТО, военные расходы, 

численность и состав вооружения. 

 

 517. Остальский, А.   "Перезагрузка" - 2: бай-бай, Россия! [Текст]             

/ А. Остальский // Новое время. - 2014. - № 28. - С. 20-24 : ил. - (Хроники. 

Геополитика). 

Саммит НАТО в Уэльсе (Великобритания) и российско-украинские 

отношения. Позиция стран НАТО по ситуации в Украине, отношения к боевым 

действиям на востоке страны и участию России  в них. Режим изоляции в 

отношении России. 
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 518. Хазов-Кассиа, С.   Генсек НАТО - приятель КГБ [Текст]                     

/ С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 31. - С. 44-47 : портр. - (Темы. 

Портрет). 

О новом генеральном секретаре НАТО норвежце Йенсе Столтенберге. 

 

 519. Хазов-Кассиа, С.   НАТО: противороссийская оборона [Текст]           

/ С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 22/23. - С. 8-11 : фот. - (Хроники. 

Дипломатия). 

Реакция стран НАТО на ситуацию в Украине и на действия России по 

отношению к Украине. "Путину никто больше не верит". 

 

 520. Юнанов, Б.   Саммит быстрого реагирования [Текст] / Б. Юнанов     

// Новое время. - 2014. - № 27. - С. 8-11 : ил. - (Хроники. Геополитика). 

Отношения НАТО - Россия в связи с войной на Украине, планы НАТО в 

русле реагирования на действия России в отношении Украины. 

 

 

Международные   неправительственные 

организации   общеполитического   характера   (МНПО) 

 

 521. Исраелян, Е. В.   Роль неправительственных организаций в 

глобальном управлении [Текст] / Е. В. Исраелян // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2013. - № 8. - С. 86-91. - (Книжная полка) 

Сведения о деятельности неправительственных организаций и анализ книги: 

Доверие к транснациональным НПО: когда хорошей репутации недостаточно    

/ под ред. П. Гуревича, Д. Лейка, Дж. Стайн. - Кембридж: Кембридж 

юниверсити пресс, 2012. - 248 с. 

 

 

Международные   региональные   организации   стран   Евразии 

 

 522. Дубнов, А.    Армении напомнили про Карабах [Текст] / А. Дубнов   

// Эхо планеты. - 2014. - № 23. - С. 13. - (Экономика. Интеграция). 

Об условиях, поставленных перед президентом Армении для вступления в 

Евразийский экономический Союз (в составе России, Белоруссии, Казахстана). 

 

 523. Христенко, В.   На резких поворотах может занести [Текст]                

/ В. Христенко ; беседу вела А. Пустякова // Эхо планеты. - 2014. - № 23. -        

С. 11-13 : фот. цв. - (Экономика. Интеграция). 

Россия, Казахстан и Белоруссия подписали договор о создании Евразийского 

экономического союза. О том, как будет работать новый альянс рассказал 

председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко. 
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 524. Шуцунь, Ван   Перспективы Евразийского интеграционного проекта 

и Китай [Текст] / Ван Шуцунь, Вань Цинсун // Свобод. мысль. - 2013. - № 1. -  

С. 81-96. - (Мировая арена). 

Отношения Китая к интеграционному процессу Евразийского союза. Автор 

убежден, что только взаимовыгодное сотрудничество и совместные усилия всех 

стран позволят нам занять достойное место в сложном мире XXI века, особенно 

в период, когда происходят глубокие преобразования международного 

ланшафта, сопровождающиеся потрясениями в сферах экономики, политики и 

международных отношений. 

 

 

Международные   отношения 

и   внешняя   политика   Российской   Федерации 

 

    См. также:    352,  

 

 525. Вьюгин, О.   Санкции: что грозит и по кому ударит [Текст]                 

/ О. Вьюгин // Новое время. - 2014. - № 28. - С. 28-31 : портр. - (Темы. Деньги). 

Автор анализирует вероятность введения тех или иных запретительных мер 

США и ЕС в отношении российской экономики и их возможные последствия. 

 

 526. Гуриев, С.   Сергей Гуриев: "Нас ждут большие проблемы" [Текст]   

/ С. Гуриев // Новое время. - 2014. - № 10. - С. 20-25 : фот. - (Темы. Интервью). 

Оценка современной внешней политики России и президента Путина 

(аннексия Крыма), международных санкций против России, положения России 

на международной арене. 

 

 527. Докучаев, Д.   Белые пятна на голубом топливе [Текст] / Д. Докучаев 

// Эхо планеты. - 2014. - № 23. - С. 4. - (Политика. Экспансия). 

Оценка подписанного в мае 2014 г. газового контракта между Москвой и 

Пекином на сумму 400 млрд. долларов, по которому Поднебесная будет 

получать по 38 млн. кубометров российского газа в течение 30 лет. Многие 

эксперты считают проект рискованным, очень затратным и неокупаемым. 

 

 528. Иноземцев, В.   2 стратегии для одного президента [Текст] : какой 

геополитический выбор сделает Владимир Путин в ответ на санкции Запада - от 

этого зависит будущее России / В. Иноземцев // Новое время. - 2014. - № 17. - 

С. 30-33 : ил. - (Темы. Главное). 

О двух возможных вариантах внешней политики России в условиях 

западных санкций (введенных после аннексии Крыма), двух стратегических 

внешнеполитических линиях: "китайской" и "европейской". 
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 529. Караганов, С.   Сергей Караганов: "Мы вернулись в XIX век" 

[Текст] / С. Караганов // Новое время. - 2014. - № 13. –С. 40-45. 

Политолог - об отношениях России и Украины, присоединении Крыма, 

внешней и внутренней политике России. 

 

 530. Театр невоенных действий [Текст] / О. Вьюгин [и др.] // Новое 

время. - 2014. - № 29. - С. 26-39 : ил. 

Подборка статей о санкционной войне между Западом и Россией, 

начавшейся после присоединения Крыма. 

 

 531. Хазов, С.   Дармовая миссия [Текст] / С. Хазов // Новое время. - 

2013. - № 41. - С. 14-17 : ил. - (Хроники. Скандал). 

Об обвинении в мошенничестве российским дипломатам в США: получение 

бесплатной медицинской помощи с помощью фиктивных справок о "низких" 

доходах. Об этом же - на с. 6-7. 

 

 532. Чудодеев, А.   Главное - участие [Текст] : в Сочи побит первый 

мировой рекорд - политический / А. Чудодеев // Итоги. - 2014. - № 6. - С. 16-18 : 

фот.цв. - (Главная тема). 

 

Международные   проблемы 

и   внешняя   политика   Российской   Федерации 

 

    См. также:    506,  694,  

 

 533. Путин, В. В.   "Обама не судья, чтобы меня обвинять" [Текст]            

/ В. В. Путин // Эхо планеты. - 2014. - № 20. - С. 2-3 : портр. - (Президент. 

Прямая речь). 

Приведены ключевые высказывания Президента России на форуме в Санкт 

Петербурге о приоритетах во внешней политике страны: о Крыме, Украине, 

отношениях с США и Китаем. 

 

 

Международное   торгово-экономическое,   научно-техническое  

и   культурное   сотрудничество   Российской   Федерации 

 

 534. Супян, В. Б.   Экономические отношения России и США: торговля и 

инвестиции в начале XXI века [Текст] / В. Б. Супян // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2014. - № 1. - С. 3-25 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 12 ст. 
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Российская   Федерация   и   международные   организации 

 

    См. также:    517,  519,  520,  539,  598,  

 

 535. Богомазов, В. М.   Диалог Россия - Ватикан и нравственные 

ориентиры ХХI века [Текст] / В. М. Богомазов // Современная Европа. - 2014. - 

№ 1. - С. 131-143. - (Общество и религия). 

 

 536. Борко, Ю. А.   Россия - Евросоюз: состоялось ли стратегическое 

партнерство? [Текст] / Ю. А. Борко // Современная Европа. - 2014. - № 2. -       

С. 19-30. - (Европейский процесс: страны и регионы). - Библиогр. в конце ст.: 7 

назв. 

Итоги 20-летнего Соглашения о партнерстве и сотрудничества между 

Российской Федерацией и европейским Союзом. 

 

 537. Кара-Мурза, В.  (мл.).   "Закон Магницкого" в Европе: лед тронулся 

[Текст] / В. Кара-Мурза // Новое время. - 2013. - № 38. - С. 6. - (Хроники. 

Реплики). 

Автор сравнивает путинский режим с советским, говорит о санкциях США 

против российских чиновников, причастных к коррупции и нарушениям прав 

человека ("Закон имени Сергея Магницкого") и работе по принятию подобных 

санкций Евросоюзом. 

 

 538. Хазов-Кассиа, С.   Диалог с закрытым ртом [Текст] / С. Хазов-

Кассиа // Новое время. - 2014. - № 2. - С. 20-22 : фот. - (Хроники. Дипломатия). 

О саммите Россия - ЕС в Брюсселе в январе 2014 года. 

 

 

Внешняя   политика   Российской   Федерации 

в   отношении   систем   стран,   стран   одной   части   света,   отдельных 

стран 

 

    См. также:     41,  107,  276,  285,  316,  372,  384,  444,  445,  490,  584,  

597,  599,  605,  609,  612,  630,  635,  638,  642,  669,  677,  685,  691,  

 

 539. Арбатова, Н.   Что ищет Россия на Днепре [Текст] / Н. Арбатова ; 

беседу вел  Б. Иванов // Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 12. 

Зачем России нужна Украина, с чем связана бурная реакция Кремля на 

поворот Украины к Европе, какие стратегические цели ставит перед собой 

Кремль. 
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 540. Баев, П.   Северный фронт: Арктика [Текст] / П. Баев // Новое  

время. - 2013. - № 43/44. - С. 60-63 : фот. - (Темы. История). 

Внешняя политика России в Арктике, курс на расширение российского 

присутствия в Арктике. 

 

 541. Бажанов, Е.   Вспоминая посла Добрынина [Текст] / Е. Бажанов       

// Эхо планеты. - 2013. - № 40. - С. 9. - (Мнение). 

Анатолий Федорович Добрынин, посланный в США в разгар "холодной 

войны" в 1962 г.,   благодаря профессиональным и личностным качествам 

пользовался непререкаемым авторитетом и в своей стране, и в США. 

 

 542. Бажанов, Е.   Пять секретов нашей дипломатии [Текст] / Е. Бажанов 

// Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 17 : портр. - (Мнение). 

Об успехах российских дипломатов в международных отношениях, о 

потребности лидерства Москвы на постсоветском пространстве. О российско-

болгарских отношениях, связанных со строительством газопровода "Южный 

поток", предназначенного для поставок газа из России в Южную Европу. 

 

 543. Бешлей, О.   Разделенные в семьях [Текст] / О. Бешлей, Д. Окрест    

// Новое время. - 2014. - № 9. - С. 46-49 : фот. - (Темы. Главное. Брат у ворот). 

Мнения граждан России и Украины, московских украинцев о присоединении 

Крыма и событиях в Украине в целом. Отражение российской и украинской 

политики на жизни рядовых граждан. 

 

 544. Гальперин, И.  Абхазия: пограничное состояние [Текст]                     

/ И. Гальперин // Новое время. - 2013. - № 35. - С. 38-41 : фот. - (Темы. 

Репортаж). 

Оценивается закрытие границы с Абхазией на время проведения зимних 

Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 годы. 

 

 545. Гейтс, Р.   От Мюнхена до Мюнхена [Текст] / Р. Гейтс ; публикацию 

подготовили: Б. Юнанов, С. Хазов-Кассиа ; пер. И. Хорьков // Новое время. - 

2014. - № 4. - С. 50-53 : фот. - (Темы. Дипломатия). 

Фрагменты книги бывшего министра обороны США - о Мюнхенской (2007 

года) речи В. Путина, в которой он провозгласил жесткий курс по отношению  

к США и НАТО; о переговорах по размещению элементов американской ПРО  

в Европе и др. 

 

 546. Гжанна, М.   Великая китайская труба [Текст] / М. Гжанна                 

// Новое время. - 2014. - № 17. - С. 12-15 : ил. - (Хроники. Геополитика). 

Об активизации российско-китайских отношений в 2014 году, в том числе -  

о контракте на поставку Китаю российского газа в течении 30 лет. 
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 547. Глинка, Е.  (Доктор Лиза).   Дети на линии фронта [Текст]                

/ Е. Глинка // Новое время. - 2014. - № 34. - С. 42-47 : фот. цв. - (Темы. 

Интервью). 

Глава частного фонда "Справедливая помощь" - о своей работе по вывозу 

тяжелобольных и раненых детей из Донбасса. 

 

 548. Гольц, А.   Цветная контрреволюция [Текст] / А. Гольц // Новое 

время. - 2014. - № 31. - С. 40-43 : фот. - (Темы. Война). 

Анализируется участие российской армии в вооруженном конфликте на 

востоке Украины: методы гибридной войны, оценка боеспособности. 

 

 549. Грозовский, Б.   Время платить за Крым [Текст] / Б. Грозовский       

// Новое время. - 2014. - № 24. - С. 22-27 : ил. - (Темы. Главное). 

Анализ экономических последствий аннексии Крыма. Сравнение западных 

санкций против России (ограничения на займы для банков, запрет ввоза 

технологий двойного назначения и оборудования для нефтегазодобычи) и 

ответных российских санкций (запрет на импорт мяса, рыбы, молочной 

продукции, овощей и фруктов) 

 

 550. Докучаев, Д.   Газ уходит на Восток [Текст] / Д. Докучаев // Эхо 

планеты. - 2014. - № 20. - С. 4-7 : фот. цв. - (Россия. Китай). 

Самым главным достижением российско-китайской встречи на высшем 

уровне стало подписание грандиозного газового контракта между двумя 

странами. 

 

 551. Иванов, Н.   К родным берегам! [Текст] / Н. Иванов // Наш 

современник. - 2014. - № 4. - С. 179-188. - (Очерк и публицистика). 

Автор - участник поездки российских писателей в Крым - о присоединении 

украинского полуострова к России. 

 

 552. Идэ, К.   Переговоры между СССР/Россией и Китаем по 

урегулированию пограничных вопросов [Текст] / К. Идэ // Полис : полит. 

исслед. - 2014. - № 3. - С. 47-66. - (Границы в глобальном мире). - Библиогр. в 

конце ст.: 43 назв. 

Исследование всего процесса переговоров СССР/России и Китая по 

урегулированию пограничных проблем, начиная с начала ХХ века до 

завершения переговоров в 2004 году, а также прогноз ситуации на ближайшее и 

среднесрочное будущее. В нынешних международных отношениях остро стоит 

еще множество территориальных и пограничных проблем. А способ, каким две 

державы попытались решить эти вопросы и пришли к компромиссу, не может 

не дать важнейшие намеки и уроки международному сообществу. 
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 553. Иноземцев, В.   Путь - на Восток? [Текст] / В. Иноземцев, А. Лукин 

// Новое время. - 2014. - № 13. - С. 46-49 : цв. ил. - (Темы. Геополитика). 

Расширение сотрудничества России с Китаем как следствие осложнения 

отношений с Европой (из-за событий в Украине и присоединения Крыма). 

Возможные объемы,  перспективы и издержки экономического сотрудничества 

с Китаем. 

 

 554. Исаев, Г. Г.  Россия и Египет [Текст] :  Политические элиты в 

"революционных процессах" / Г. Г. Исаев // Свобод. мысль. - 2013. - № 5. -       

С. 75-88. - (Мировая арена). 

Реальная борьба за будущее страны и в Египте, и в России происходила 

внутри политической элиты, где различные группировки стремились достичь 

большего политического и экономического влияния, используя в своих 

интересах СМИ, "независимых блогеров", "общественные движения", 

инициативы "гражданского общества" и прочие современные инструменты. Об 

этом и рассказывает автор статьи, совмещая  происходящие события России и 

Египта. 

 

 555. Киселев, Е.   Отвод войск или отвод глаз? [Текст] / Е. Киселев          

// Новое время. - 2014. - № 34. - С. 8-9 : фот. - (Хроники. Мнение). 

Ситуация на востоке Украины: заявление российского руководства об отводе 

российских войск от украинской границы.  

 

 556. Креймер, М.   Когда прошлое становится настоящим [Текст]              

/ М. Креймер // Новое время. - 2014. - № 9. - С. 10-11 : ил. - (Хроники. Мнение. 

Страна после 18 марта). 

Оценка автором присоединения Крыма к России. Параллели с вторжением 

советских войск в Чеехословакию в 1968 году. 

 

 557. Кременюк, В. А.   Россия - США: страсти утихли; что дальше? 

[Текст] / В. А. Кременюк // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2013. - № 5. - С. 3-14. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

В статье рассматриваются причины кризиса в российско-американских 

отношениях, его масштаб и возможные последствия, проблемы легитимности в 

отношениях между двумя странами. 
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 558. Кузьминков, В. В.   Курилы - земля российская [Текст] :                   

О необоснованности территориальных претензий Японии к России                      

/ В. В. Кузьминков // Свобод. мысль. - 2013. - № 4. - С. 117-130. - (Положение 

дел). 

На основе международно-правовых фактов автор показывает необоснован-

ность территориальных претензий Японии к России. Подчеркивается, что в 

условиях, когда ведущие страны Дальневосточного региона (Япония, КНР, 

Республика Корея, государства АСЕАН) имеют территориальные претензии 

друг к другу, односторонняя  территориальная уступка со стороны России 

рассматривалась бы как проявление непростительной политической слабости. 

 

 559. Ларина, К.    Мир - это война [Текст] / К. Ларина // Новое время. - 

2014. - № 8. - С. 3-5. - (Хроники. Реплики. На предвоенном положении). 

О письме российских деятелей культуры в поддержку политики президента 

Путина в Крыму и на Украине (март 2014). 

 560. Лобанов, М. М.   Отношения России и Сербии: новое содержание 

старых форм [Текст] / М. М. Лобанов // Современная Европа. - 2014. - № 2. -   

С. 91-105 : табл. - (Европейский процесс: страны и регионы). - Библиогр. в 

конце ст.: 19 назв. 

 

 561. Лукьянов, Ф.   Пороги и заводи "Южного потока" [Текст]                  

/ Ф. Лукьянов // Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 14-16 : фот. цв. - (Политика. 

Энергетическая экспансия). 

О российско-болгарских отношениях, связанных со строительством 

газопровода "Южный поток", предназначенного для поставок газа из России в 

Южную Европу. 

 

 562. Миронов, В.   Торжество исторической справедливости [Текст]         

/ В. Миронов // Наш современник. - 2014. - № 4. - С. 189-193. - (Очерк и 

публицистика). 

Позиция автора по вопросу присоединения украинского полуострова Крым к 

России. 

 

 563. Носик, А.   Креатив от Саддама Хусейна [Текст] / А. Носик // Новое 

время. - 2014. - № 9. - С. 20-23 : фот. - (Хроники. Comment). 

Автор анализирует практику "ответных ходов" России на санкции Запада: 

запрет на международное усыновление в ответ на "Список Магнитского", 

запрет импорта медицинских изделий в ответ на санкции в связи с аннексией 

Крыма и др. 
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 564. Окрест, Д.   Добровольно ограниченные [Текст] / Д. Окрест // Новое 

время. - 2014. - № 13. - С. 22-23 : фот. - (Хроники. Акция). 

Об акции "Черный список США" (апрель 2014, Москва), в рамках которой 

было собрано 55 тысяч заявлений граждан России с требованием, чтобы США 

применили к ним санкции (в знак солидарности с гражданами РФ, попавшими в 

санкционный список США в связи с аннексией Крыма). 

 

 565. Орешкин, Д.   Пена [Текст] : украинское эхо до нас докатится еще 

не скоро / Д. Орешкин // Новое время. - 2014. - № 6. - С. 8-10 : фот. цв. - 

(Хроники. Мнение). 

Отношение России к событиям в Украине (массовые протестные акции на 

Майдане).  

 

 566. Пак Кын Хе   Я обещала, что сделаю Корею счастливой [Текст]        

/ Пак Кын Хе ; беседу вел  М. Гусман // Эхо планеты. - 2013. - № 42. - С. 2-4, 7 : 

фот. - (Только в "Эхо"). 

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе рассказала о внешней политике 

Южной Кореи, о роли страны в экономике Азиатско-Тихоокеанского региона,  

о перспективах сотрудничества с Россией. 

 

 567. Перепелица, Г.   Есть ли у России международно-правовые 

основания для вмешательства в Крыму - The New Times спрашивал экспертов 

[Текст] / Г. Перепелица, В. Фесенко, Ю. Юмашев ; записали: О. Бешлей,           

Т. Монтик, Р. Ошаров // Новое время. - 2014. - № 7. - С. 31. - (Темы. Главное. 

Крымский вал). 

Комментарии политологов и юристов. 

 

 568. Путин, В. В.   Рубеж, от которого нельзя отступать [Текст]                  

/ В. В. Путин // Эхо планеты. - 2014. - № 12. - С. 2-5. - (Главная тема. Крым). 

Некоторые высказывания президента России В. Путина из послания к 

Федеральному Собранию в связи с референдумом в Крыму. 

 

 569. Разъяснение посланного [Текст] // Новое время. - 2014. - № 9. -      

С. 24-26. - (Хроники. Официоз). 

Перечислены неточности и передергивания во внеочередном послании 

президента В. Путина Федеральному собранию 18 марта 2014 года (в связи с 

присоединением Крыма). 

 

 570. Романова, О.   Крым, Донбасс... Кто следующий? [Текст] : куда еще 

могут зайти "вежливые люди" - эксперты изучают карту постсоветского 

пространства / О. Романова // Новое время. - 2014. - № 28. - С. 36-38 : ил. - 

(Темы. Прогноз). 

Автор анализирует возможность повторения действий России в Украине - в 

других суверенных странах (Латвии, Литве, Эстонии, Казахстане и др.). 
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 571. Россия и Япония. Часть I. Взгляд из Японии [Текст] :  Круглый стол 

журнала "Полис" / подгот. А. Л. Бардин // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 6. - 

С. 108-130. - (Orbis terrarum). - Содержание: Колебания предпочтений японских 

избирателей  / Т. Иногути. Политика Японии: мнение экономиста / Ю. Харада. 

Как смена правительства отразится на японской внешней политике?                    

/ С. Хакамада. Сильные и слабые стороны России в Азии / А. Кавато. От 

тандема к новому путинскому режиму / Н. Симотомаи. 

Круглый стол был посвящен японской точки зрения на актуальные проблемы 

международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на 

некоторые вопросы внутренней политики России и Японии. 

 

 572. Саенко, Л.    Майдан-на-Брайтоне [Текст] : российско-украинские 

коллизии как пища для острых дискуссий в русском Нью-Йорке / Л. Саенко      

// Новое время. - 2014. - № 9. - С. 50-52 : фот. - (Темы. Главное. Брат у ворот). 

Мнения русских в США о присоединении Крыма и событиях в Украине в 

целом. 

 

 573. Саква, Р.   Аксиологическая политика vs политика диалога  в 

современной Европе [Текст] / Р. Саква // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 2. - 

С. 8-17. - (Проблемы современной Европы). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. - 

Текст на англ. яз. 

В ней говориться о российско-европейские отношения через призму двух 

типов политики: аксиологического, характеризующегося инструменталь-

ностью, монологичностью и идеологичностью и диалогового, в рамках 

которого ключевое значение имеет качество политических отношений и 

плюрализм типов участия в политическом процессе. Отдельное внимание в  

статье уделяется концепитуальным основаниям политики диалога и 

соотношению двух типов политики при различных политических режимах. 

 

 574. Сатаров, Г.   Предчувствие войны [Текст] / Г. Сатаров // Новое 

время. - 2014. - № 7. - С. 8-11 : ил. - (Хроники. Мнение). 

Автор оценивает состояние российско-украинских отношений как состояние 

на грани вооруженного конфликта за контроль над Крымом. Варианты развития 

событий, прогнозы. 

 

 575. Смирнов, П. Е.   Российско-американские отношения и перспективы 

евроатлантического сообщества безопасности [Текст] / П. Е. Смирнов // США. 

Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 5. - С. 27-42. - Библиогр. в 

конце ст.: 26 назв. 

В статье рассматриваются достижения и трудности в отношениях России и 

НАТО, возможности создания евроатлантического сообщества безопасности с 

равноправным участием России. 
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 576. Соловей, Ф.   "Перезагрузка" в американо-российских отношениях: 

итоги и перспективы [Текст] / Ф. Соловей // Родина. - 2014. - № 1. - С. 148-150 : 

фот. цв. - (Тенденции). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 

 577. Спиннато Вега, У.   Завтрак у Ренци [Текст] / У. Спиннато Вега         

// Новое время. - 2014. - № 34. - С. 10-11 : фот. - (Хроники. Дипломатия). 

Об участии Президента РФ В. Путина в саммите АСЕМ - "Азия-Европа". 

Проблемы российско-европейских и российско-украинских отношений. 

 

 578. Сроки сократят на год [Текст] // Эхо планеты. - 2013. - № 46. -       

С. 15. - (Политика. Энергетическая экспансия). 

О строительством газопровода "Южный поток", предназначенного для 

поставок газа из России в Южную Европу. 

 

 579. Фурсов, А. И.   Тридцать дней, которые изменили мир [Текст] : 

украинский кризис, его поджигатели и скрытые шифры / А. И. Фурсов               

// Свобод. мысль. - 2014. - № 2. - С. 33-48. - (Мировая арена). 

 

 580. Хазов-Кассиа, С.   Санкционный союз [Текст] / С. Хазов-Кассиа       

// Новое время. - 2014. - № 24. - С. 30-36 : фот. - (Темы. Главное. Время платить 

за Крым). 

Политика США и Европы в отношении России после аннексии Крыма, 

поддержки сепаратистов и крушения малазийского самолета. Согласования 

санкций в отношении России. 

 

 581. Чижов, В.   ЕС и Россия: разрешать споры лучше без политики 

[Текст] / В. Чижов ; беседу вел Д. Дубровин // Эхо планеты. - 2013. - № 43. -    

С. 10-11 : портр. - (Политика. Только в "Эхо"). 

Постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказал в интервью о 

проблемах взаимоотношений России с Евросоюзом, связанных с санкциями. 

 

 582. Шендерович, В.   Тираны и заложники [Текст] : о том, что война 

стала реальностью / В. Шендерович // Новое время. - 2014. - № 27. - С. 6-7 : ил. 

- (Хроники. Мнение). 

Автор называет реальностью войну России против Украины (после 

признания об участии российских военных в боевых действиях в Украине - см. 

с. 3) и анализирует позиции западных государств и России, различия 

демократии и тирании. 

 

 583. Юнанов, Б.   Легко ли понять президента? [Текст] : восстановление 

исторической справедливости может разрушить все остальное / Б. Юнанов        

// Новое время. - 2014. - № 9. - С. 8-9 : фот. - (Хроники. Мнение. Страна после 

18 марта). 

Оценка автором присоединения Крыма к России и его последствий. 
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Международные   отношения   и   внешняя   политика   стран   Европы 

 

    См. также:    273,  329,  386,  400,  414,  490,  493,  510,  517,  561,  573,  

579,  582,  663,  694,  

 

 584. Бажанов, Е.   Кризисы не длятся долго [Текст] / Е. Бажанов // Эхо 

планеты. - 2014. - № 12. - С. 13. - (Мнение).  

О позитивных подвижках в эстонско-российских отношениях на 

современном этапе. 

 

 585. Бай, Е.   Запад поддерживает, любит и ненавидит [Текст] / Е. Бай     

// Эхо планеты. - 2013. - № 48. - С. 6-8 : фот. цв. - (Главная тема. Украинский 

узел). 

Обращение украинской оппозиции к президенту США Бараку Обаме с 

просьбой ввести санкции против официального Киева за нежелание Януковича 

вступать в Евросоюз. Отношение США к политическому кризису в Украине. 

 

 586. Габарта, А.   Польская помощь развивающимся странам [Текст]         

/ А. Габарта // Современная Европа. - 2014. - № 2. - С. 42-53 : граф. - 

(Европейский процесс: страны и регионы). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Механизмы предоставления помощи и сферы ее применения; Помощь на 

многосторонней основе; Основные реципиенты помощи. 

 

 587. Грозовский, Б.  АО "Украина" и ее новый акционер [Текст]               

/ Б. Грозовский // Новое время. - 2013. - № 43/44. - С. 20-23 : фот. - (Хроники. 

Кризис). 

Внутреннее положение Украины. Экономические отношения Украины           

с Россией и Европейским Союзом. 

 

 588. Делягин, М.   Точку ставить рано [Текст] / М. Делягин // Эхо 

планеты. - 2013. - № 46. - С. 11 : цв. ил. - (Главная тема. Украинский кризис). 

Анализ причин отказа Украины подписать соглашение с Евросоюзом об 

ассоциации и свободной торговле. 

 

 589. Докучаев, Д.   Незалежная продается. Дорого [Текст] / Д. Докучаев  

// Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 9-11 : фот. цв. - (Главная тема. Украинский 

кризис). 

Чем вызван отказ Украины подписать договор между ней и Европейским 

союзом об ассоциации и свободной торговле? Автор статьи заостряет внимание 

на экономических проблемах Украины. 
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 590. Долгунов, А.   Немцы не готовы погибать за рубежом [Текст]             

/ А. Долгунов // Эхо планеты. - 2014. - № 27. - С. 27-29 : фот. цв. - (Политика. 

Экспансия). 

Отношение немцев к призыву президента ФРГ Йоахима Гаука более активно 

участвовать  в решении глобальных проблем, в том числе в военных операциях 

за рубежом. 

 

 591. Дубровин, Д.   Брюссель сыграл с Киевом в поддавки [Текст]             

/ Д. Дубровин // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 6-9. - (Главная тема. 

Украинский узел). 

Что выиграет Европа и Украина от вступления Украины в Евросоюз? 

 

 592. Иванов, В.    Оправдал ли Вильнюсский саммит ожидания? [Текст]   

/ В. Иванов // Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 6-8 : портр. - (Главная тема. 

Украинский кризис). 

Главным событием встречи на высшем уровне представителей государств - 

участников программы "восточное партнерство" и руководства ЕС ожидалось 

подписание договора между Украиной и Европейским союзом об ассоциации и 

свободной торговле. Но ожидания не оправдались: Украина подписание 

договора отложила. 

 

 593. Капустин , А.   Экономика Незалежной: выцветший глянец [Текст]   

/ А. Капустин  // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 10-12 : фот. цв. - (Главная 

тема. Украинский узел). 

С каким экономическим багажом Украина стремится вступить в 

Европейский союз. 

 

 594. Киселев, Е.   Триумф пессимистов [Текст] / Е. Киселев // Новое 

время. - 2013. - № 40. - С. 22-25 : фот. - (Хроники. Конфликт). 

Внешнеполитическое и внутреннее положение Украины. Отказ президента 

Януковича от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, взаимоотношения  с 

Россией, активизация украинской оппозиции. 

 

 595. Лукин, А.   Как усидеть на двух стульях [Текст] / А. Лукин // Эхо 

планеты. - 2013. - № 37. - С. 12. - (Главная тема. Украинский узел). 

Колебания Украины между Востоком и Западом: Таможенный союз или 

Евросоюз? 

  

 596. Матвиенко, К.  Противники ЕС неубедительны [Текст]                       

/ К. Матвиенко // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 9. - (Главная тема. 

Украинский узел). 

Автор статьи - украинский политэксперт - о преобладании выгоды над 

недостатками от вступления Украины в Европейский союз. 
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 597. Мироненко, В.   Янукович приблизил страну к Европе [Текст]           

/ В. Мироненко // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 5. - (Главная тема. 

Украинский узел). 

О стремлении Украины вступить в Европейский союз, об отношении России 

к европейскому выбору соседей. 

 

 598. Мошес, А.   Киев между ЕС и Россией [Текст] / А. Мошес // Эхо 

планеты. - 2013. - № 48. - С. 9-11 : цв. ил. - (Главная тема. Украинский узел). 

Что скрывается за вступлением или невступлением Украины в Евросоюз, и к 

каким последствиям могут привести политические решения, в том числе в 

отношениях ЕС с Россией. 

 

 599. Мяло, К.   Россия и Майдан: 2013-2014 [Текст] / К. Мяло // Наш 

современник. - 2014. - № 3. - С. 160-172. 

Ситуация в Украине 2013-2014 годов, смена власти и предшествующие 

этому события в международных отношениях Украины и России, Украины и 

Европейского Союза. 

 

 600. Остальский, А.   Сепаратисты всех стран, разъединяйтесь! [Текст] 

/ А. Остальский // Новое время. - 2014. - № 11. - С. 36-39 : фот. - (Темы. Мир). 

Идеи (попытки) отделения территорий (область Венето - от Италии, 

Каталонии - от Испании, Шотландии - от Великобритании, сербской части -    

от Боснии и Герцеговины, Косово - от Сербии). Оценка присоединения Крыма 

к России с точки зрения международного права. 

 

 601. Погореловская, С. В.   Дилемма Бисмарка [Текст] : (или новая 

роль Германии в Евросоюзе?) / С. В. Погореловская // Современная Европа. - 

2014. - № 1. - С. 82-93. - (Европейский процесс: страны и регионы). 

Продолжение. Начало см. в журнале в № 4 за 2013 год. О кризисной 

ситуации в Евросоюзе из-за мер, принимаемых ими для спасения евровалюты. 

 

 602. Пушков, А.  Ни равноправия, ни партнерства [Текст]                           

/ А. Пушков, Б. Иванов ; беседу вел Б. Иванов // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - 

С. 13-14 : фот. цв. - (Главная тема. Украинский узел). 

Глава комитета Государственной думы по международным делам рассказал о 

реальной картине и рисках, с которыми столкнется Украина в случае 

подписания соглашения о вступлении в Евросоюз. 

 

 603. Рар, А.   Подождем до Риги [Текст] / А. Рар // Эхо планеты. - 2013. - 

№ 46. - С. 8. - (Главная тема. Украинский кризис). 

Украинское правительство решило заморозить подготовку к подписанию 

договора с ЕС. Европейцы в изменении решения Украины обвиняют Москву. 
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 604. Соколов, В. А.   США и "железная леди": к вопросу об 

американской исключительности [Текст] / В. А. Соколов // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 6. - С. 87-92. - Библиогр. в конце ст.: 

5 назв. 

Анализ книги Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. 

Стратегии для меняющегося мира", посвященную Рональду Рейгану. 

"Американская исключительность" для Маргарет Тэтчер заключается в глубоко 

осознанной зависимости судьбы Великобритании от Вашингтона. 

 

 605. Соколовская, Я.   Большой украинский разворот [Текст]                    

/ Я. Соколовская // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 2-5 : фот. цв. - (Главная 

тема. Украинский узел). 

О внешнеполитическом курсе Украины, о стремлении вступления в ЕС, о 

натянутых отношениях с Россией. 

 

 606. Сосновский, А.   Бисмарк не в курсе [Текст] / А. Сосновский            

// Новое время. - 2014. - № 21. - С. 38-41. - (Темы. Пропаганда). 

О нечистоплотных методах пророссийской пропаганды в Германии в связи с 

ситуацией в Украине. 

 

 607. Спиннато Вега, У.   Приключения русских в Италии [Текст]              

/ У. Спиннато Вега, С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 33. - С. 19-22 : 

фот. - (Хроники. Политика). 

Российско-итальянские отношения в свете событий в Украине и европейских 

санкций против России. Перспективы форума "Европа - Азия" в Италии (2014) 

для России. 

 

 608. Стрелец, М. В.   Отношения США - ФРГ: преемственность и 

обновление [Текст] / М. В. Стрелец // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2014. - № 7. - С. 37-52 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Анализ германо-американских отношений правительства кабинета Ангелы 

Меркель с 2005 г. по сегодняшний день. 

 

 609. Сытин, А. Н.   Предместье Европы? [Текст] : страны Балтии и 

процесс евразийской интеграции / А. Н. Сытин // Свобод. мысль. - 2014. - № 1. - 

С. 35-52. - (Мировая арена). 

Политика в отношении стран СНГ занимает в общей внешнеполитической 

концепции Латвии, Литвы и Эстонии подчиненное положение, направленной 

против России. Внешняя политика стран Балтии как самостоятельная 

составляющая европейской политики  практически не существует. 
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 610. Юнанов, Б.   Приоткрытие Европы [Текст] / Б. Юнанов // Новое 

время. - 2014. - № 21. - С. 12-15 : ил. - (Хроники. Визы). 

Ситуация с изменением (упрощением) визового режима в Европе для 

россиян. 

 

 611. Юнанов, Б.   Украина: немецкая партия [Текст] / Б. Юнанов // Новое 

время. - 2014. - № 26. - С. 19-21. - (Темы. Дипломатия). 

О попытках урегулирования ситуации в Украине с участием руководства 

Белоруссии, России, Германии. 

 

 612. Юнанов, Б.   Франция: русский демисезон [Текст] / Б. Юнанов         

// Новое время. - 2014. - № 14/15. - С. 24-27. - (Хроники. Бизнес). 

О состоянии и перспективах делового сотрудничества  России и Франции в 

условиях международных санкций в отношении России (в связи с 

присоединением Крыма). 

 

 613. Яжборовская, И. С.   Четвертая волна демократизации и развитие 

гражданского общества в Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европе 

[Текст] / И. С. Яжборовская // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 145-154 : 

табл. - (Orbis terrarum: terra Eurasia). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

В ходе исследования и анализа автор делает вывод, что в процессе 

демократизации гражданское общество в странах ЦВЮВЕ встало на путь 

поисков эффективных форм и методов диалога на основе демократических 

ценностей, оптимизации механизмов взаимодействия с государством и 

преобразования политической системы в направлении усиления ее динамизма, 

открытости и дальнейшего развития. 

 

 

Проблемы   международных   отношений. 

Проблемы   европейской   безопасности 

 

    См. также:    508,  

 

 614. Кутнаева, Н. А.   Безъядерная зона в Северной Европе: идеи и 

реальность [Текст] / Н. А. Кутнаева // Современная Европа. - 2014. - № 1. -       

С. 63-72. - (Европейский процесс: страны и регионы). 

Продолжение. Начало см. в журнале за 2013 год в № 3. Планы создания 

североевропейского ЗСЯО на могли пройти мимо внимания США. 

 

 615. Старченков, Г. И.   Европа: куда ведет этно-религиозная 

трансформация? [Текст] / Г. И. Старченков // Современная Европа. - 2014. -     

№ 1. - С. 40-50. - (Европейский процесс: страны и регионы). 

Последствия второй мировой войны в демографической области в Европе; 

Последствия исламизации Европы; В поисках решения двуединой проблемы. 
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Международные   организации   стран   Европы 

 

    См. также:    355,  536,  588,  589,  592,  601,  603,  609,  

 

 616. Белов, В.   Выборы выпустили пар [Текст] / В. Белов // Эхо   

планеты. - 2014. - № 26. - С. 19. - (Политика. Евроскептики). 

О результатах выборов в Европарламент, о расстановке правых и левых сил. 

 

 617. Европарламент: кто там шагает левой? Правой, правой [Текст]      

// Эхо планеты. - 2014. - № 20. - С. 22 : фот. цв. - (Политика. Мир за неделю). -  

О выборах в Европарламент созыва 2014-2019 годов, прошедших в 28 

странах Европейского Союза. 

 

 618. Еловский, Д.   Страсбург: отлучение от Европы [Текст]                       

/ Д. Еловский // Новое время. - 2014. - № 12. - С. 19-21 : фот. - (Хроники. 

Скандал). 

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила Россию права 

голоса и вывела ее из своих руководящих органов до конца года в связи с 

аннексией Крыма. 

 

 619. Калинин, В.   Британия нашла выход. Из Евросоюза  [Текст]              

/ В. Калинин // Эхо планеты. - 2014. - № 10. - С. 2-3 : фот. цв. - (Политика. 

Конфликт). 

Финансовые потрясения и большие расходы на социальное обеспечение 

породили множество проблем в Евросоюзе. В связи с этим Великобритания 

намерена выйти из ряда общих сфер деятельности Евросоюза. 

 

 620. Лукьянов, Ф.   Юбилей с привкусом горечи [Текст] / Ф. Лукьянов   

// Эхо планеты. - 2014. - № 19. - С. 2-5 : фот. - (Политика. Евроинтеграция). 

Итоги вступления в Евросоюз ряда восточноевропейских стран в 2004 г. 

 

 621. Полина, И.   Педаль газа для Старого Света [Текст] / И. Полина        

// Эхо планеты. - 2014. - № 24. - С. 11-13. 

Страны Евросоюза решили создать Европейский энергетический союз, чтобы 

не зависеть от российских энергоносителей.  

 

 622. Рави, Д.   Марш евроскептиков [Текст] / Д. Рави // Новое время. - 

2014. - № 17. - С. 42-45 : фот. - (Темы. Мир). 

О выборах в Европейский парламент 25 мая 2014 года: расстановка сил, 

предпочтения избирателей. 

 

 623. Славин, А.    Евротранжиры живее всех живых [Текст] / А. Славин   

// Эхо планеты. - 2013. - № 47. - С. 26-27 : фот.цв. - (Экономика. Расходы). 

Расходы на деятельность Европарламента, на содержание его чиновников. 
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 624. Стрежнева, М. В.   Участие европейского Союза в политическом 

управлении глобальными финансами [Текст] / М. В. Стрежнева  // Полис : 

полит. исслед. - 2014. - № 2. - С. 18-30. - (Проблемы современной Европы). - 

Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

О месте Евросоюза в мире. О взаимодействии ЕС по соответствующим 

вопросам с "большой двадцаткой", Международным валютным фондом и 

Советом по финансовой стабильности. Понятие транснациональных 

пространств использовано для изучения процесса возникновения новых 

центров принятия решений вне национальных рамок, но при участии 

национальных правительств и регуляторов. Проанализировано, как 

имплементируя решения глобального уровня, европейские власти укрепляют 

собственные позиции на международной арене. 

 

 625. Трофимова, О. Е.   Средизмноморская политика ЕС: факторы 

влияния [Текст] / О. Е. Трофимова // Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 94-

106 : табл. - (Европейский процесс: страны и регионы). 

Этапы средиземноморской политики ЕС; Южное Средиземноморье: 

экономическое развитие до начала революций; Экономические последствия 

арабских революций; Влияние мирового экономического кризиса  на арабские 

страны и средиземноморскую политику Евросоюза; Итоги и перспективы 

средиземноморской политики. 

 

 

Международные    отношения   и   внешняя   политика   стран   Азии 

 

    См. также:    343,  507,  546,  552,  554,  558,  571,  649,  666,  669,  

 

 626. Абдуллаева, С.   Азербайджан собирает друзей [Текст]                        

/ С. Абдуллаева // Эхо планеты. - 2014. - № 27. - С. 8-9 : фот. цв. - (Общество. 

Дни культуры). 

О Днях культуры Азербайджана во Франции. 

 

 627. Гельман, З.    Что такое "точка кипения" по-израильски [Текст] 

/ З. Гельман // Эхо планеты. - 2013. - № 36. - С. 8-10 : фот. цв. - (Политика. 

Малые войны). 

Как могут отразиться политические события в Сирии на обстановке в 

Израиле. 

 

 628. Денисович, Ю.   Вьетнам пошел на абордаж [Текст] / Ю. Денисович 

// Эхо планеты. - 2014. - № 25. - С. 17-18 : фот. цв. - (Политика. Острова 

раздора). 

О массовых беспорядках во Вьетнаме, вызванных территориальными 

претензиями Китая к вьетнамским островам. 
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 629. Денисович, Ю.   Политбюро приказала работать на Вьетнам [Текст] 

/ Ю. Денисович // Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С. 18-20 : фот. цв. - 

(Экономика. Вектор развития). 

Политика Вьетнама по отношению к вьетнамской диаспоре за границей, 

привлечение зарубежных соотечественников к участию в развитии страны. 

 

 630. Железняков, А. С.   Многоопорная политика современной 

Монголии сквозь призму восточного вектора российской политики [Текст]        

/ А. С. Железняков, Д. Баасансурэн, И. Л. Недяк // Полис : полит. исслед. -  

2013. - № 5. - С. 121-132. - (Orbis terrarum: terra Eurasia). - Библиогр. в конце ст.: 

21 назв. 

Внешняя политика Монголии. Внешняя политика России на Востоке и в 

частности Монголии. 

 

 631. Идрисов, И.   Мы никогда не поступимся интересами нашего 

государства [Текст] / И. Идрисов // Эхо планеты. - 2013. - № 47. - С. 2-4 : цв. ил. 

- (Казахстан сегодня). 

Министр иностранных дел Республики Казахстан рассказал корреспонденту 

журнала о внешней политике страны. 

 

 632. Кириллов, А.   Никто не хотел уступать [Текст] / А. Кириллов,       

А. Селищев // Эхо планеты. - 2014. - № 25. - С. 15-16 : фот. цв. - (Политика. 

Острова раздора). 

О китайско-японских территориальных спорах. 

 

 633. Косач, Г. Г.   Палестинское государство: возможности и 

перспективы [Текст] / Г. Г. Косач, Н. В. Фейт // Свобод. мысль. - 2013. - № 4. - 

С. 91-102. - (Мировая арена). 

Рассматривая перспективы возникновения действительно независимого 

палестинского государства, полноправного субъекта международного права, 

автор указывает на проблемы и препятствия, возникающие на этом пути. Он 

констатирует, что последние создаются не только Израилем, но и другими 

сторонами ближневосточного процесса - США, арабским миром и др. В 

настоящее время консенсус между этими сторонами невозможен, а потому 

будущее палестинского государства остается неясным. 

 

 634. Литой, А.   Очарованные диктатурой [Текст] / А. Литой // Новое 

время. - 2014. - № 22/23. - С. 41-44 : фот. цв. - (Темы. Мир). 

Северокорейские идеи чучхе в России: московское и петербургское общества 

по изучению идей чучхе, поездки в КНДР. 

 

 635. Личные отношения дорогого стоят [Текст] // Эхо планеты. - 2013. - 

№ 42. - С. 3. - (Только в "Эхо"). 

О сотрудничестве Южной Кореи с Россией. 
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 636. Лузянин, С. Г.   КНР: внешнеполитический "транзит". Обновление 

теории и практики [Текст] / С. Г. Лузянин // Полис : полит. исслед. - 2013. -     

№ 6. - С. 97-107. - (Лаборатория: восточный ракурс глобальной политики). - 

Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Смена руководства создала основу для введения новых параметров во 

внешнюю политику страны. Подобная перенастройка предназначена для более 

эффективной реализации стратегии "возрождения китайской нации" и 

превращения Китая в великую державу. 

 

 637. Макаров, Я.   В нашем доме поселился несговорчивый сосед [Текст] 

/ Я. Макаров // Эхо планеты. - 2014. - № 25. - С. 12-14 : фот. цв. - (Политика. 

Острова раздора).  

О территориальных претензиях Японии к России, Южной Корее и Китаю. 

 

 638. Никулина, Е.   Ханой в поисках союзников [Текст] / Е. Никулина    

// Эхо планеты. - 2013. - № 41. - С. 6-8 : фот. цв. - (Вьетнам. Геополитика). 

О внешней политике Вьетнама, о непростых отношениях с Китаем, о 

сотрудничестве с США и Россией. 

 

 639. Оразбаков, Г.   Хороший сосед ближе дальнего родственника 

[Текст] / Г. Оразбаков // Эхо планеты. - 2013. - № 47. - С. 6-8 : фот. цв. - 

(Казахстан сегодня). 

О современных российско-казахстанских отношениях. 

 

 640. Панфилова, В.   Репутация надежного государства [Текст]                 

/ В. Панфилова // Эхо планеты. - 2013. - № 47. - (Казахстан сегодня). 

Казахстан поставил перед собой цель: стать непостоянным членом Совета 

Безопасности ООН в 2017-2018 гг. 

 

 641. Трухин, А. С.   Сотрудничество Китая с арабскими странами [Текст] 

/ А. С. Трухин // Свобод. мысль. - 2014. - № 1. - С. 15-18. - (Мировая арена). 

 

 642. Чион Тан Шанг   Вьетнам и Россия. Партнерство опирается на 

прочный фундамент [Текст] / Чион Тан Шанг // Эхо планеты. - 2013. - № 41. - 

С. 2-5 : фот. - (Только в "Эхо"). 

Президент Вьетнама рассказывает о сотрудничестве своей страны с Россией. 

 

 643. Элбэгдорж, Ц.   Монголы не забывают старых друзей [Текст]             

/ Ц. Элбэгдорж ; беседу вел М. Гусман // Эхо планеты. - 2014. - № 30/31. - С. 2- 

5 : фот. цв. - (Только в "Эхо"). 

Президент Монголии Ц. Элбэгдорж рассказал в интервью о сотрудничестве 

страны с Россией, о сегодняшнем дне Монголии. 
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 644. Эрдоган, Р. Т.   Наша политика для человека, а не для власти [Текст] 

/ Р. Т. Эрдоган ; беседу вел М. Гусман // Эхо планеты. - 2013. - № 44. - С. 2-6 : 

фот. цв. - (Только в "Эхо"). 

Премьер-министр Турции рассказал о сотрудничестве с Россией по многим 

направлениям; о внешних и внутренних проблемах страны; об отношении к 

кризису в Сирии, к расколу Кипра. 

 

 645. Эшба, Э. Д.   Причерноморье: регион соперничества или 

сотрудничества? [Текст] / Э. Д. Эшба // Современная Европа. - 2014. - № 2. -    

С. 69-79. - (Европейский процесс: страны и регионы). - Библиогр. в конце ст.: 

19 назв. 

 

 646. Ян Сюн   Город размером со страну [Текст] / Ян Сюн ; беседу вел  

М. Абулхатин    // Эхо планеты. - 2014. - № 27. - С. 10-12 : фот. цв. - (Политика. 

Первые лица). 

В интервью мэр китайского города Шанхая рассказал о сотрудничестве с 

Россией, о растущих связях с Москвой. 

 

 

Международные   отношения   и   внешняя   политика   стран   Африки 

 

    См. также:    483,  

 

 647. Гельман, З.   "Жареные финики" израильтянам не по вкусу [Текст]   

/ З. Гельман // Эхо планеты. - 2014. - № 7. - С. 14-15 : фот. - (Политика. 

Египетский узел). 

О внешней политике Египта по отношению к Израилю на современном 

этапе. 

 

 648. О чем ас-Сиси договаривался в Москве [Текст] // Эхо планеты. - 

2014. - № 7 : фот. цв. - (Политика. Египетский узел). 

О визите кандидата в президенты Египта Абдель Фаттаха в Россию с целью 

наладить военное и военно-техническое сотрудничество между странами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Международные  отношения   и   внешняя   политика   стран   Америки 

 

    См. также:      1,  199,  231,  247,  286,  395,  490,  506,  534,  537,  541,  

557,  575,  580,  585,  667,  703,  

 

 649. Аксенов, П. А.   Влияние валютного фактора на динамику и 

структуру американо-китайской торговли [Текст] / П. А. Аксенов // США. 

Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 1. - С. 55-70 : рис. - 

Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Валютная политика Китая по сдерживанию укрепления курса юаня 

рассматривается США в качестве основной причины дефицита торговых 

отношений. 

 

 650. Бай, Е.   Барак Обама не свернет с колеи [Текст] / Е. Бай // Эхо 

планеты. - 2014. - № 12. - С. 10-12 : фот. цв. - (Главная тема. Крым). 

О санкциях США против России в связи с украинским кризисом. 

 

 651. Бай, Е.   Закавказский меловой круг [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 

2014. - № 27. - С. 16-17 : фот. цв. - (Политика. Азербайджан-США). 

Автор анализирует, чем вызван интерес США к развитию отношений с 

Азербайджаном, и сферы стратегического сотрудничества двух стран. 

 

 652. Бай, Е.   Реквием по Ираку [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 2014. - 

№ 25. - С. 8-9, 11 : фот. цв. - (Политика. Иракский узел). 

Что делать с Ираком, где огромную территорию захватили экстремисты-

сунниты из исламской группировки, - такой сложный вопрос стоит сегодня 

перед президентом США Бараком Обамой. 

 

 653. Батюк, В. И.   Африка в американской стратегии локальной войны 

[Текст] / В. И. Батюк // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - 

№ 12. - С. 71-80 : рис. - (Комментарии, заметки). - Библиогр. в конце ст.: 22 

назв. 

В последнее время растет интерес официального Вашингтона к 

Африканскому континенту. Свидетельством этого интереса стало образование 

Африканского командования США (АФРИКОМ). 

 

 654. Братерский, М. В.   Политика США в отношении постсоветской 

интеграции [Текст] / М. В. Братерский // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2013. - № 6. - С. 3-16. - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

Отношение США к российским проектам евразийской интеграции. 
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 655. Васильев, В. С.  Китайские киберугрозы национальной 

безопасности США [Текст] / В. С. Васильев // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2013. - № 11. - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

Киберугрозы со стороны Китая носят не только экономический, но и 

военный характер. Угроза национальной безопасности США требует 

пересмотра положений национальной стратегии и новых политических 

решений руководства страны. 

 

 656. Гладченко, В. Л.   О подходе США к проблеме сомалийского 

пиратства [Текст] / В. Л. Гладченко // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2013. - № 10. - С. 79-83. 

Публикация освещает проблему пиратства у берегов Сомали, угрожающего  

безопасности международного морского судоходства, и намечает пути решения 

данной проблемы в контексте интересов США. 

 

 657. Громова, А. В.   США и экономическое возрождение Таджикистана 

[Текст] / А. В. Громова // США. Канада: экономика, политика, культура. -   

2013. - № 9. - С. 51-62. - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Анализ постсоветского периода развития отношений США с 

Таджикистаном: обеспечение продовольственной безопасности, разоружение 

населения, развитие предпринимательства и укрепление демократических 

реформ в Таджикистане. 

 

 658. Евсеенко, А. С.   Политика администрации Дж. У. Буша в Ираке 

[Текст] / А. С. Евсеенко // США. Канада: экономика, политика, культура. -  

2014. - № 9. - С. 59-74. - (Ретроспектива). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

 

 659. Енашкина, Е. Б.   Современные ориентиры политики США на 

постсоветском пространстве (на примере каспийского региона) [Текст]               

/ Е. Б. Енашкина // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. -       

№ 5. - С. 37-48. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Оценка подходов администрации США к взаимоотношениям с 

государствами СНГ (государствами Закавказья, Средней Азии) в американском 

политико-академическом сообществе и прежде всего с Россией. 

 

 660. Исраелян, Е. В.   Канадский мультилатерализм: прошлое и 

настоящее [Текст] / Е. В. Исраелян // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2013. - № 7. - С. 53-66. - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

О внешней политике Канады, в том числе развитие отношений с 

Соединенными Штатами. 
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 661. Комкова, Е. Г.   Американская политика в отношении Канады: 

предпосылки, подходы, особенности [Текст] / Е. Г. Комкова // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 8. - С. 3-16. - Библиогр. в конце ст.: 

28 назв. 

 

 662. Криволапов, О. О.   Проблема ПРО и вопрос ракетной угрозы: 

дискуссии в США (2001-2012 гг.) [Текст] / О. О. Криволапов // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 3. - С. 31-44. - Библиогр. в конце ст.: 

46 назв. 

Статья посвящена дискуссии о необходимости развертывания ПРО США в 

2001-2012 гг.: позиция администрации Дж. Буша-мл., позиция ученых - 

противников и сторонников ПРО, позиция администрации Обамы и 

демократов. 

 

 663. Кузнецов, А. В.   Англо-американская дуополия в бесполярном мире 

[Текст] / А. В. Кузнецов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2013. - № 6. - С. 59-72 : табл. - (Точка зрения). - Библиогр. в конце ст.: 24 ст. 

В статье анализируются преимущества США и Великобритании в 

установлении правил и стандартов современных международных отношений, 

раскрываются особенности англо-американского глобального доминирования в 

условиях бесполярности. 

 

 664. Курбанов, М. А.   США и Ближний Восток: маскировка старых идей 

или новый курс? [Текст] / М. А. Курбанов // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2013. - № 10. - С. 67-78. - (Комментарии, заметки). 

Рассматриваются различные аспекты взаимоотношений США и стран 

Ближнего Востока. Автор статьи анализирует причины, приведшие к "арабской 

весне" в странах Ближнего Востока: смене политических режимов на 

исламский путь развития и роль в этих событиях США. 

 

 665. Ланьшина, Т. А.  Роль США в развитии национальной 

инновационной системы Китая [Текст] / Т. А. Ланьшина // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 8. - С. 65-80 : рис. - Библиогр. в 

конце ст.: 37 назв.  

 

 666. Лебедева, Л. Ф.   Прямые инвестиции Соединенных Штатов в 

АСЕАН [Текст] / Л. Ф. Лебедева, А. В. Усольцев // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2014. - № 1. - С. 26-36 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 6 

назв. 
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 667. Макарчев, В.   США - Китай: хроника необъявленной войны [Текст] 

/ В. Макарчев // Эхо планеты. - 2014. - № 14. - С. 14-16 : фот. цв. - (Геополитика. 

Новые кризисы). 

Мир неожиданно оказался на пороге новой холодной войны. Растущее 

противостояние между Китаем и США; мощное военно-морское строительство, 

которое ведет Китай,  могут привести к международному конфликту. 

 

 668. Мартынов, Б. Ф.   Бразилия на мировой арене [Текст] : внешняя 

политика Партии трудящихся / Б. Ф. Мартынов // Свобод. мысль. - 2014. - № 1.- 

С. 19-34. - (Мировая арена). 

 

 669. Морозов, Ю. В.   Американская стратегия в Афганистане после 2014 

г.: стабильность или новый виток напряженности в регионе? [Текст]                    

/ Ю. В. Морозов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. -       

№ 7. - С. 33-52. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

В статье анализируются итоги иностранного военного присутствия в 

Афганистане и проблемы вывода оттуда войск, стратегия США в отношении 

Афганистана, позиции России и Китая, совместные шаги стран к стабилизации 

обстановки в Афганистане и регионе. 

 

 670. Новые публикации сотрудников ИСКРАН. С. М. Самуйлов. 

Внешнеполитический механизм США: основы и современное реформирование 

[Текст] // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 3. - С. 95-

96. - (Книжная полка). 

Рец. на : Самуйлов С. М. Внешнеполитический механизм США: основы и 

современное реформирование : монография / С. М. Самуйлов. 

 

 671. Панов, А. Н.   США и многосторонние структуры по вопросам 

безопасности в АТР  [Текст] / А. Н. Панов // США. Канад: экономика, политика, 

культура. - 2013. - № 9. - С. 3-14. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Стратегические и экономические интересы США в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, многосторонние соглашения со структурами АТР. 

 

 672. Панов, А. Н.   США и экономические интеграционные процессы в 

АТР [Текст] / А. Н. Панов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2013. - № 5. - С. 15-26. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Анализируются попытки США усилить свое дипломатическое и военное 

присутствие в АТР. Рассматриваются перспективы реализации американского 

интеграционного проекта, известного как Транстихоокеанское партнерство, 

направленного против возвышения Китая в регионе. 
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 673. Парканский, А. Б.  Азиатско-Тихоокеанское направление 

экономической политики США [Текст] / А. Б. Парканский // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 2. - С. 3-24 : табл. - Библиогр. в 

конце ст.: 35 назв. 

 

 674. Подлесный , П. Т.   В поисках новой внешнеполитической доктрины 

[Текст] / П. Т. Подлесный  // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2014. - № 5. - С. 97-104. 

Об активной дискуссии в Соединенных Штатах по вопросам 

внешнеполитического курса страны в наступившем столетии. 

 

 675. Подлесный, П. Т.   Внешнеполитическая стратегия США в XXI 

веке в оценках Зб. Бжезинского  [Текст] / П. Т. Подлесный // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 1. - С. 82-100. 

В статье анализируются оценки перспектив мирового развития, 

внешнеполитическая стратегия США, изложенные в очередной книге 

американского политолога Збигнева Бжезинского "Стратегическое видение. 

Америка и кризис глобальной мощи". 

 

 676. Рей, А. И.   География ВПК США спустя 20 лет после окончания 

"холодной войны" [Текст] / А. И. Рей // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2013. - № 8. - С. 53-68. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

История и современность одной из отраслей американского ВПК - военного 

и авиакосмического приборостроения. Перенос производственной активности в 

страны Восточной Азии. 

 

 677. Самуйлов, С. М.   Конгресс и торговые отношения США с Россией 

[Текст] / С. М. Самуйлов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2014. - № 5. - С. 3-40 : табл. 

Анализируется роль Конгресса в развитии российско-американской 

торговли. Конгресс поддерживает торговлю товарами невысокого технического 

уровня, но препятствует росту объемов торговли высокотехнологичными 

товарами, включая военную технику. 

 

 678. Самуйлов, С. М.   Реформы в сферах дипломатии и зарубежной 

помощи при госсекретаре Х. Клинтон [Текст] / С. М. Самуйлов // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2013. - № 8. - С. 35-52. - Библиогр. в конце ст.: 

19 назв. 

В статье на основе отличий и сходства во внешнеполитических подходах 

республиканцев и демократов анализируются реформы Госдепартамента и 

сферы выделения зарубежной помощи (развития), инициированные и 

начавшиеся под руководством Хиллари Клинтон. 
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 679. Скриба, А. С.   Бесполярный мир: упадок гегемонии США в конце 

2000-х - начале 2010-х годов [Текст] / А. С. Скриба // США. Канада: экономика, 

политика, культура. - 2014. - № 8. - С. 37-48. - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Автор анализирует современную международную политику и место в ней 

США, чье влияние на международные процессы снизилось. 

 

 680. Согрин, В. В.   Барак Обама: внешняя политика либерального 

прогрессиста [Текст] / В. В. Согрин // Обществ. науки и современность. - 2014. - 

№ 3. - С. 57-72. - (История современности). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Автор анализирует внешнюю политику президента США Б. Обамы в 

сопоставлении с политикой его предшественников. 

 

 681. Согрин, В. В.   Пиррова победа США в "холодной войне". 

Исторические экскурсы и политические прогнозы П. Бьюкенена [Текст]             

/ В. В. Согрин // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 3. - 

Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

В статье раскрываются воззрения американского консерватора П. Бьюкенена. 

Главное внимание уделено взглядам Бьюкенена на внешнюю политику США. 

 

 682. Суховей, Д. А.  Концепция использования военной силы в 

американских политических исследованиях [Текст] / Д. А. Суховей // США. 

Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 11. - С. 107-116. - Библиогр. 

в конце ст.: 26 назв.  

Некоторые американские политические эксперты, так называемые 

"оборонщики", трактуют право использовать американскую военную силу 

исключительно в рамках самообороны страны при условии военного нападения 

на территорию США. 

 

 683. Троицкий, М. А.   Конгресс и политика США в отношении Украины 

[Текст] / М. А. Троицкий // США. Канада: экономика, политика, культура. - 

2014. - № 3. - С. 75-84. - (Под куполом Капитолия). - Библиогр. в конце ст.: 18 

назв. 

Внимание к Украине Конгресса США обусловлено активностью 

многочисленного и состоятельного сообщества этнических украинцев в США. 

Основной линией Вашингтона в отношении Киева в 2011-1013 гг. являлось 

содействие сближению Украины с Европейским Союзом. 

 

 684. Труш, С. М.   Отношения КНР - США: диалог новых администраций  

[Текст] / С. М. Труш // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - 

№ 5. - С. 23-36. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

О новой модели отношений КНР и США в рамках "Стратегического и 

экономического диалога". 
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 685. Фрейзер, У.   США уходят из Афганистана. Россия помогает 

[Текст] / У. Фрейзер // Эхо планеты. - 2013. - № 44. - С. 8-10 : фот. цв. - 

(Политика. Горячая точка). 

В интервью глава Транспортного командования (ТРАНСКОМ) вооруженных 

сил США рассказал о проблемах вывода войск США и НАТО из Афганистана, 

о соглашении с Россией, позволившему перебросить через воздушное 

пространство России личный состав и грузы. 

 

 686. Хазов-Кассиа, С.   Бить долларом [Текст] / С. Хазов-Кассиа // Новое 

время. - 2014. - № 16. - С. 24-30 : ил. - (Темы. Конфликт). 

Методы финансовой борьбы США со своими противниками. На примерах 

борьбы США с террористической организацией "Аль-Каида", с Северной 

Кореей и Ираном  

 

 687. Хроника "Несокрушимой свободы" [Текст] // Эхо планеты. -   

2013. - № 44. - С. 12. - (Политика. Горячая точка). 

О пребывании воинского контингента США и сил НАТО в Афганистане для 

борьбы с движением "Талибан". США назвали свою операцию в Афганистане 

"Несокрушимой свободой".  

 

 688. Шариков, П. А.   "Уотергейт 2.0": разоблачения технологий АНБ 

США [Текст] / П. А. Шариков // США. Канада: экономика, политика, культура. 

- 2014. - № 5. - С. 63-78. - (Комментарии, заметки). - Библиогр. в конце ст.: 34 

назв. 

Летом 2013 г. мир был шокирован откровениями бывшего сотрудника 

американского АНБ Эдварда Сноудена о технологиях, которые применяет 

Агентство национальной безопасности для доступа к конфиденциальной 

информации клиентов ведущих мировых интернет-провайдеров. 

 

 689. Шенин, С. Ю.   Генезис внешней политики Дж. Буша-мл. [Текст]      

/ С. Ю. Шенин // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 5. - 

С. 59-72. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 

 690. Шенин, С. Ю.   Долгий путь в Пентагон: взгляды и интересы Чака 

Хейгла [Текст] / С. Ю. Шенин // США. Канада: экономика, политика,   

культура. - 2014. - № 9. - С. 95-106. - (Политика и люди). - Библиогр. в конце 

ст.: 16 назв. 

Статья посвящена изучению внешнеполитических взглядов министра 

обороны США Чака Хейгла, его роли в принятии внешнеполитических 

решений в Вашингтоне. 
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 691. Шенин, С. Ю.   Строб Тэлбот об американо-российских отношениях 

[Текст] / С. Ю. Шенин // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - 

№ 8. - С. 69-85. - Библиогр. в конце ст.: 44 назв. 

В статье анализируются взгляды Строба Тэлбота, бывшего заместителя 

госсекретаря США (1994-2001 гг.) на мировое развитие и российско-

американские отношения. 

 

 692. Шумилин, А. И.   Сирийский кризис и политика США на Ближнем 

Востоке [Текст] / А. И. Шумилин // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2014. - № 4. - С. 43-54. - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

В статье анализируется военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке 

и подход администрации Барака Обамы к проблеме Сирии и Ирана.  

 

 693. Шумилина, И. В.    Фактор политического ислама в 

ближневосточной политике США [Текст] / И. В. Шумилина // США. Канада: 

экономика, политика, культура. - 2014. - № 7. - С. 87-95. - (Комментарии, 

заметки). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Об открытом взаимодействии США с исламистами арабских стран на 

современном этапе. 

 

 694. Юнанов, Б.   Айсберг по имени "Россия" [Текст] / Б. Юнанов            

// Новое время. - 2014. - № 11 : фот. - (Темы. Дипломатия). 

Санкции США и европейских государств против России в связи с аннексией 

Крыма. Проблемы международных отношений России. 

 

 

ДИПЛОМАТИЯ 

 

    См. также:    541,  542,  552,  

 

 695. Бажанов, Е.   Легко ли быть дипломатом? [Текст] / Е. Бажанов // Эхо 

планеты. - 2014. - № 7 : портр. - (Мнение). 

Размышления автора об исторической роли дипломата, о качествах 

современного дипломата. 

 

 696. Бажанов, Е.   На дипломатов всегда охотились [Текст] / Е. Бажанов 

// Эхо планеты. - 2013. - № 41. - С. 13. - (Мнение). 

История и современность нападений на дипломатов в разных странах. 

 

 697. Паулсен, Ф.   "В Лозанне жили воспитатели двух царей..." [Текст]     

/ Ф. Паулсен // Родина. - 2014. - № 1. - С. 16-17. - (200 лет дипломатических 

отношений: Россия - Швейцария) (Актуальное интервью). 

Сотрудничество, международные отношения, культурные и научные связи 

между Россией и Швейцарией. 
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 698. Хавкин, Б.   Загадка Отто Йона [Текст] / Б. Хавкин // Родина. -   

2014. - № 3. - С. 150-155 : фот. - (Отечественные записки). 

60 лет назад глава одной из западногерманских спецслужб доктор Отто Йон 

бежал из ФРГ в ГДР, что вызвало политический кризис международный 

скандал. Что же произошло на самом деле, добровольный поступок или 

похищение? - поясняет автор статьи. 

 

 699. Чудодеев, А.   Сочинский [Текст] / А. Чудодеев // Итоги. - 2014. -    

№ 5. - С. 26-31 : фот. цв. - (Exclusive). 

О себе и своей деятельности рассказывает в интервью политолог, историк, 

дипломат и ректор дипломатической академии МИД России. 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ   ДВИЖЕНИЯ   И   ПАРТИИ 

 

Либеральные   движения   и   партии 

 

    См. также:    170,  

 

 700. Сухова, С.   Помеха справа [Текст] / С. Сухова // Итоги. - 2014. -     

№ 7. - С. 24-26 : фот. цв. - (В России). 

 

 

Прочие   политические   движения   и   партии.  

 

 701. Мязин, Н. А.  Уличные праворадикальные группировки 

Великобритании [Текст] / Н. А. Мязин // Современная Европа. - 2014. - № 2. -  

С. 81-90. - (Европейский процесс: страны и регионы). - Библиогр. в конце ст.: 

36 назв. 

История неофашизма  после Второй мировой войны в Англии. 

 

 

Политические   движения   и   партии   России,  

СССР   и   Российской   Федерации 

 

    См. также:    155,  169,  700,  

 

 702. Бешлей, О.   Зеленый коктейль [Текст] / О. Бешлей // Новое время. - 

2014. - № 2. - С. 16-19 : фот. цв. - (Хроники. Партии). 

О слиянии в одну объединенную партию "Альянс зеленых" пяти партий: 

"Социал-демократы России", Партии свободных граждан, партии "Свобода и 

справедливость", партии "Колокол" и самой партии "Альянс зеленых". 

 

 



113 

 

Политические   движения   и   партии   Европы 

 

    См. также:    701,  

 

Политические   движения   и   партии   Америки 

 

 703. Алхименков, М. А.  Религиозные аспекты внешнеполитических 

постулатов Республиканской партии США: консервативная эволюция 2008-

2011 гг. [Текст] / М. А. Алхименков // США. Канада: экономика, политика, 

культура. - 2013. - № 11. - С. 38-54. - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ   ДВИЖЕНИЯ   И   ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 704. Камышев, Д.   Репутационный ущерб [Текст] / Д. Камышев // Новое 

время. - 2014. - № 7. - С. 20-23 : ил. - (Хроники. Родина). 

Проблемы российских общественных (некоммерческих) организаций 

(правозащитных, экологических и др.) в связи с действием закона об 

"иностранных агентах". 

 

 

Движения   и   организации   по     защите  

конституционных   прав   и   свобод   граждан   в   Российской   Федерации 

 

    См. также:    312,  

 

 705. Рогинский, А.   "Гражданское общество не создается сверху" [Текст] 

/ А. Рогинский ; вопросы задавал К. Михайлов // Новое время. - 2014. - № 34. - 

С. 16-19 : фот. цв. 

Проблемы Российского общества "Мемориал" в связи с судебном иском 

Минюста о ликвидации "Мемориала" как "иностранного агента". 

 

 

Движения   и   организации   молодежи 

 

 706. Бешлей, О.  Свидетели Путина [Текст] / О. Бешлей, А. Литой            

// Новое время. - 2014. - № 19. - С. 30-33 : фот. цв. - (Темы. Политика). 

О новом прокремлевском молодежном движении "Сеть". 

 

 707. Шендерович, В.   Озрики [Текст] / В. Шендерович // Новое время. - 

2014. - № 19. - С. 6. - (Хроники. Реплики). 

Ироничное эссе о молодых политиках - выходцах из прокремлевских 

молодежных движений. 

Другие   общественные   движения   и   организации 
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    См. также:    547,  

 

 708. Светова, З.   Убийцы нашего времени [Текст] / З. Светова // Новое 

время. - 2014. - № 14/15. - С. 28-37 : фот. - (Темы. Расследование). 

О Боевой организации русских националистов (БОРН), члены которой 

обвиняются в многочисленных убийствах. Версии о покровительстве членам 

БОРНа Администрации президента РФ. 

 

 709. Сендеров, В.   Постсоветская тень "Коронного юриста" [Текст]          

/ В. Сендеров // Знамя. - 2013. - №  12. - С. 162-168. - (Публицистика). 

Об интеллектуальном общественном объединении "Изборский клуб" (2012), 

в рамках которого изучается внешняя и внутренняя политика России. 

Председатель - писатель А. Проханов. 
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 Большая двадцатка, о нем   624,  

БРИКС, коалиция, о ней   13, 

 Верховная Рада, о ней   323,  

 Газпром, ОАО, о нем   184,  

 Государственная Дума, о ней   125, 139,  

 Государственный департамент США, о нем   678,  

 Евразийский союз, о нем   524, 609,  

 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), о нем   522, 523,  

 Европейский парламент, о нем   355, 616, 622,  

Европейский Союз, о нем   155, 366, 373, 374, 386, 410, 411, 420, 466, 469, 

489, 505, 508, 536, 538, 539, 573, 581, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 

597, 598, 601, 602, 603, 616, 617, 619, 620, 621, 623, 624,  

 Европейский энергетический союз, о нем   621,  

 За лучшую Венгрию, партия, о ней   355,  

 ЗСЯО (Зоны, Свободные от Ядерного Оружия), о них   614,  

 Ив Роше, компания, о ней   61, 109,  

 Изборский клуб, о нем   709,  

Исламское государство Ирака и Леванта, террористическая группировка, 

о ней   260, 320,  

 Исламское государство, группировка, о ней   509, 510,  

 Колокол, партия, о ней   702,  

 Комбат 18 (неофашистская группировка), о ней   701,  

 Конгресс США, о нем   269, 426, 677, 683,  

 Кровь и честь, о ней   508,  

 Меджлис, о нем   196,  

 Мемориал, общество, о нем   705,  

 Министерство величайшего счастья, о нем   234,  

 Министерство внутренних дел Украины, о нем   447,  

 Московская городская дума, о ней   150,  

 НАТО, о нем   371, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 575,  

 Национал-социалистическое подполье, о нем   508,  

 Национальный фронт, партия, о ней   281, 282,  

 Неверные (ультраправая группировка), о ней   701,  
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 НОВАТЭК, о нем   184,  

 Общество по изучению чучхе, о нем   634,  

 ООН, о ней   394, 633, 

 Палата представителей, о ней   426,  

 Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), о ней   618,  

 Партия регионов (Украина)   383,  

 Партия свободных людей, о ней   702,  

 Партия трудящихся (ПТ), о ней   668,  

 Правительство Италии, о нем   397, 477,  

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ   183,  

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, о нем   121,  

 Республиканская партия США, о ней   703,  

 Росмолодежь, федеральное агентство, о нем   180,  

 Роснефть, о нем   184,  

 Российское народно-демократическое движение (РНДД), о нем   169,  

 Свобода и справедливость, партия, о ней   702,  

 Сенат, о нем   426,  

 Сеть, молодежное движение, о нем   706,  

 Скандинавская безъядерная зона в Северной Европе, о ней   614,  

 Совет Европы, о нем   618,  

 Социал-демократы России, партия, о ней   702,  

 Союзное государство Белоруссии и России, о нем   42,  

 Справедливая помощь, частный фонд, о нем   547,  

 СПС, партия, о ней   170,  

 ТТП Транс-Тихоокеанское партнерство   571,  

 Управление по делам малого бизнеса, о нем   309,  

 Федеральная Резервная Система (ФРС), о ней   238, 303,  

 Федеральная служба безопасности РФ, о ней   121, 151,  

 ХАМАС, о нем   633, 

 Центр стратегического развития, о нем   152,  

 Шалтай Болтай, группа хакеров, о  ней   130,  
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	Об очередной общенациональной "Прямой линии" президента В. Путина.
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	118. Бешлей, О.   Охота за паспортами [Текст] / О. Бешлей, Д. Окрест,   Е. Селиванова, Е. Кислая // Новое время. - 2014. - № 22/23. - С. 4-7 : фот. - (Хроники. Выборы).
	Предвыборная кампания кандидатов в Московскую городскую думу             Л. Ярмольника, О. Митволя, М. Каца, Л. Соболь, О. Романовой.
	119. Бешлей, О.   Сигналы регулировщика [Текст] : что имеет в виду Путин, когда говорит публично? / О. Бешлей // Новое время. - 2013. - № 36/37. - С. 22-27. - (Темы. Политика).
	Особая система сигналов для бюрократического аппарата, которую использует власть (в частности, президент Путин).
	120. Бешлей, О.   Человек эпохи пресс-секретарей [Текст] / О. Бешлей     // Новое время. - 2013. - № 41. - С. 38-45 : фот. - (Темы. Портрет).
	О пресс-секретаре президента РФ Дмитрии Пескове.
	121. Гаазе, К.   Покер для одного [Текст] : кто и как в России принимает решения, которые определяют судьбу 140-миллионной страны / К. Гаазе           // Новое время. - 2014. - № 27. - С. 30-33 : цв.ил. - (Темы. Власть).
	Автор исследует вопрос принятия государственных решений в руководстве современной России (влияние ФСБ, роль правительства, единовластие президента).
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	Отношение российской элиты к курсу президента Путина на новую "холодную войну", на конфронтацию с Западом.
	123. Зеленко, Б. И.   О правовой демократии в РФ, власти и социуме [Текст] / Б. И. Зеленко // Вопр. философии. - 2013. - № 10. - С. 13-21. - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
	Автор предлагает новую демократическо-правовую парадигму российской политической системы: переход от демократии закона к демократии права, развитие правовой демократии как средства сближения интересов социума и власти.
	124. Камышев, Д.   Губернаторский отстрел [Текст] / Д. Камышев           // Новое время. - 2013. - № 35. - С. 34-37 : фот. - (Темы. Политика).
	Оценка центральной российской властью деятельности губернаторов, рейтинг политической выживаемости губернаторов (2013). В числе "претендентов на отставку" - губернатор Курганской области О. Богомолов.
	125. Камышев, Д.   Санкционный смотритель [Текст] / Д. Камышев         // Новое время. - 2014. - № 10. - С. 12-14 : фот. - (Хроники. Политика).
	Об очередной волне запретительных инициатив Государственной Думы РФ весной 2014 года: ограничительные меры в отношении к международным платежным системам в России, ужесточение санкций в отношении оппозиции.
	126. Кобзев, В.   Точно знали, за чем шли [Текст] / В. Кобзев // Новое время. - 2014. - № 21. - С. 3. - (Хроники. Реплики).
	Об очередном деле против оппозиционера Алексея Навального - о пропаже рисунка уличного художника, дворника из г. Владимира.
	127. "Круто ехать в поезде" [Текст] / А. Дубов [и др.] ; записали:            Д. Данилова, З. Светова // Новое время. - 2014. - № 22/23. - С. 18-23. - (Темы. Главное. Легко ли быть молодым-3).
	17-19-летние россияне - о России, политике, событиях в Украине, отношении к Путину, о своем будущем.
	128. Нисневич, Ю. А.   Люстрация как инструмент противодействия коррупции [Текст] / Ю. А. Нисневич, П. Рожич // Полис : полит. исслед. -   2014. - № 1. - С. 109-130 : табл. - (Orbis terrarum). - Библиогр.: с. : 128-130.
	В статье рассматривается гипотеза о том, что для эффективного противодействия коррупции необходима управленческая люстрация. Проверка данной гипотезы проводится на основе анализа состояния коррупции во взаимосвязи с реализацией процессов люстрации в 2...
	129. Новодворская, В.   От перестройке к перезагрузке [Текст]                    / В. Новодворская // Новое время. - 2014. - № 28. - С. 64. - (Сюжеты. Мнение).
	О протестных акциях (митингах и демонстрациях) советского, перестроечного и постперестроечного времени и реакции властей на них.
	130. Окрест, Д.   Компромат из Зазеркалья [Текст] / Д. Окрест // Новое время. - 2014. - № 20. - С. 38-41 : ил. - (Темы. Политика).
	Об интернет-проекте анонимных хакеров Shaltay Boltay (Шалтай Болтай), которые публикуют компромитирующие Кремль материалы. (Сами себя называют "Анонимным интернационалом").
	131. Орешкин, Д. Б.   Евразийство. Идеократия. Мир наизнанку [Текст]   / Д. Б. Орешкин // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 6. - С. 95-110. - (Российская цивилизация). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
	Понятия идеократического режима, идейного (государственного) монизма (применительно к России). Философ А. Дугин - об общественной системе, основанной на главенстве одной великой Идеи. Евразийство. Большевизм, фашизм, нацизм и исламизм как идеократичес...
	132. Палчаев, А. Н.   О перспективах федерализма в России [Текст]          / А. Н. Палчаев // Свобод. мысль. - 2013. - № 1. - С. 111-118. - (Общее дело, государство, республика).
	В России с самого принятия Федеративного договора 1992 г. и Конституции 1993 г. не прекращаются споры и дискуссии по вопросу о принципах государственного устройства страны, в наибольшей степени соответствующего современным социально-экономическим, пол...
	133. Петухов, В. В.   Гражданская активность как альтернатива антидемократическому тренду российской политики [Текст] / В. В. Петухов      // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 87-99. - (Россия сегодня: грани публичной политики). - Библиогр. ...
	Автор считает, что "ключевым направлением современного этапа развития российской демократии является развитие многообразных форм самоорганизации, политического участия, призванных запускать и поддерживать в надлежащем тонусе механизм перевода частных,...
	134. "Политика - дело опасное" [Текст] / А. Полихович [и др.] // Новое время. - 2014. - № 22/23. - С. 22-23. - (Темы. Главное. Легко ли быть молодым-3).
	Молодые осужденные по дела о "массовых беспорядках" 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве - о России, политике, событиях в Украине, о своем будущем.
	135. Пшизова, С. Н.   Можно ли управлять демократией? Часть I [Текст] / С. Н. Пшизова // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 6. - С. 171-183. - (Теоретическая политология). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
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	О предоставлении элитного жилья чиновникам в Москве: с 1920-х годов до наших дней.
	137. Сапрыкин, Ю.   Нижние Котлы [Текст] / Ю. Сапрыкин // Новое время. - 2014. - № 30. - С. 6-7 : фот. - (Хроники. Мнение).
	Мнение автора о социологических данных об одобрении действий российских властей (более 80% россиян): причины одобрения, реальные жизненные проблемы россиян (в частности, состояние детского здравоохранения).
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	Об отношении к инакомыслию в современной России (на примере отмены концертов и лекций Андрея Макаревича).
	139. Селиванова, Е.   Законы - пачками [Текст] / Е. Селиванова // Новое время. - 2014. - № 16. - С. 14-16 : ил. - (Хроники. Родина)
	Обзор законодательных инициатив Государственной Думы России в мае 2014 года: законы о блогерах, о запрете реабилитации нацизма, о фашистской символике, о двойном гражданстве".
	140. Селиванова, Е.  Технология присоединения [Текст] / Е. Селиванова, Д. Окрест // Новое время. - 2014. - № 9. - С. 42-45 : фот. цв. - (Темы. Главное. Брат у ворот).
	Ситуация в Крыму после подписания президентом РФ В. Путиным закона о вступлении Крыма в состав России. Отдельные проблемы слияния двух территорий: гражданство, органы власти, банковские вклады, пенсии и зарплаты, имущественные вопросы. Зарубежный опыт.
	141. Становая, Т.   Курс в никуда [Текст] / Т. Становая // Новое время. - 2014. - № 28. - С. 39-45 : фот. - (Темы. Прогноз).
	Прогнозы политического развития России на ближайшее будущее, анализ режима Путина и угроз для него.
	142. Хазов-Кассиа, С.   Хозяева земли русской [Текст] / С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 21. - С. 7 : фот. - (Хроники. Мнение).
	Автор оценивает существующую в России власть как власть которой все дозволено: оскорбительные высказывания, нарушение законов, агрессия против соседних государств.
	143. Ямпольский, М.    Новинка сезона: "национал-предатели" [Текст] :  о языке власти / М. Ямпольский // Новое время. - 2014. - № 9. - С. 54-57 : фот. - (Сюжеты. Пропаганда).
	Анализ особенностей тоталитарной речи на примере высказываний В. Путина, с привлечением научных работ по тотальной мобилизации, массовому внушению и тоталитарной речи.
	144. Ямпольский, М.   Режим разрушения [Текст] : о векторе движения российской власти в 2013 году и о том, почему это путь в тупик                            / М. Ямпольский // Новое время. - 2013. - № 43/44 . - С. 26-27. - (Темы. Итоги).
	Автор оценивает политические итоги 2013 года в России, делая акцент на критике президента В. Путина и сравнивая его политику с деятельностью российского императора Павла I, вошедшего в историю своими нелепыми указами.
	145. Куняев, Ст.   Народный губернатор [Текст] / Ст. Куняев // Наш современник. - 2014. - № 2. - С. 132-141. - (Очерк и публицистика)
	Очерк о губернаторе Калужской области Анатолии Артамонове.
	146. Чирикова, А. Е.   Власть в малом российском городе: конфигурация и взаимодействие основных акторов [Текст] / А. Е. Чирикова, В. Г. Ледяев,      Д. Г. Сельцер // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 2. - С. 88-105. - (Россия сегодня). - Библиогр. в...
	Результаты эмпирического исследования в двух городах Пермского края о структуре власти, чьем-либо влиянии на различные аспекты городской политики.
	147. Шелин, С.   Пальмира без претензий [Текст] / С. Шелин // Новое время. - 2014. - № 21. - С. 8-11 : фот. - (Хроники. Политика).
	Ситуация в Петербурге накануне выборов губернатора, оценка деятельности Георгия Полтавченко на посту губернатора.
	148. Бешлей, О.   "Боль не требует доказательств" [Текст] / О. Бешлей     // Новое время. - 2014. - № 7. - С. 12-15 : фот. - (Хроники. Процесс).
	О судебном процессе по делу С. Удальцова и Л. Развозжаева, обвиняемых в организации "массовых беспорядков" 6 мая 2012 года на Болотной площади.
	149. Бешлей, О.   Органы пошли по кошелькам [Текст] / О. Бешлей          // Новое время. - 2014. - № 20. - С. 8-11 : фот. - (Хроники. Политика).
	Об обвинении членов избирательного штаба Алексея Навального (на выборах мэра Москвы в 2013 году) Н. Ляскина и К. Янкаускаса в мошенничестве с пожертвованиями граждан.
	150. Бешлей, О.   Репетиция для Мосгордумы [Текст] / О. Бешлей            // Новое время. - 2014. - № 11. - С. 16-19 : фот. - (Хроники. Политика).
	Особенности и проблемы выборов депутатов Мосгордумы (2014 год).
	151. Дуров, П.   Павел Дуров: "У нас накопились сотни невыполненных запросов на блокировку" [Текст] / вопросы задавала Е. Альбац // Новое время. - 2014. - № 13. - С. 12-15 : портр. - (Хроники. Интервью).
	Основатель и гендиректор социальной сети "В Контакте" - о требованиях ФСБ выдать личные данные оппозиционных групп (Евромайдан, Алексея Навального и др.) и заблокировать оппозиционные интернет-сообщества.
	152. Каманин, А.   Открытый перелом [Текст] :  Михаил Дмитриев: "Период предвыборного политического равновесия подходит к концу"                / А. Каманин // Итоги. - 2014. - № 4. - С. 16-18 : фот. цв. - (В России).
	Бывший глава Центра стратегических разработок М. Э. Дмитриевым о причинах снятия его с поста, о проделанной работе, о причинах перелома политических настроений, о политическом будущем страны.
	153. Новодворская, В.  Вольный холод тюрьмы [Текст]                               / В. Новодворская // Новое время. - 2013. - № 35. - С. 62-63 : ил. - (Сюжеты. Мнение).
	О советских и российских политзаключенных, сопротивлении власти.
	154. Окрест, Д.   Охота на слово [Текст] : борьба с экстремизмом как средство борьбы с инакомыслием / Д. Окрест // Новое время. - 2014. - № 11. -  С. 24-27 : ил. - (Темы. Режим).
	Интерпретация в современной России оппозиционных взглядов как экстремистских, примеры преследований инакомыслия в Интернете. Техника безопасности: как не попасть под статью УК об экстремизме.
	155. Перегудов, С. П.  Партии и группы интересов: к новой модели взаимодействия [Текст] / С. П. Перегудов // Полис : полит. исслед. - 2014. -      № 1. - С. 45-59. - (Тема номера: новые лики демократии). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
	Тенденции эволюции модели партийно-политических отношений, обусловленные кризисом партий мейнстрима. Анализ "партии-гибриды", концепции "новый популизм". Вывод о возможных направлениях дальнейшего развития модели партийно-политических отношений.
	156. Плискевич, Н. М.  Возможности трансформации в России и кон-цепция Норта-Уоллиса-Вайнгаста. Статья 2. Пороговые условия перехода для общества [Текст] / Н. М. Плискевич // Обществ. науки и современность. -   2013. - № 6. - С. 45-60. - (Общество и ...
	В статье 2 делается попытка дополнить концепцию Норта - Уоллиса - Вайнгаста представлением о том, какими должны быть пороговые условия для общества при переходе к порядкам открытого доступа. Статью 1 см. 2013 № 5.
	157. Ребята радовались за нас" [Текст] / В. Акименков [и др.] // Новое время. - 2013. - № 43/44. - С. 10-13 : портр. - (Хроники. Амнистия).
	Освобожденные по амнистии фигуранты "Болотного дела" (о "массовых беспорядках" в Москве 6 мая 2012 года) - о заключении, процессе освобождения, планах.
	158. Светова, З.   Безразличие к истине [Текст] / З. Светова // Новое время. - 2014. - № 3. - С. 10-15 : ил. - (Хроники. Процесс).
	О судебном процессе по делу о "массовых беспорядках" на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года (последние заседания суда).
	159. Светова, З.   Безразличие к истине [Текст] / З. Светова // Новое время. - 2014. - № 7. - С. 16-18 : портр. - (Хроники. Болотное дело).
	Осужденные по делу о "массовых беспорядках" на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года - о своих впечатлениях от приговора.
	160. Светова, З.   Болотная бесконечность [Текст] / З. Светова // Новое время. - 2014. - № 18. - С. 14-15 : портр. - (14-15).
	Об одном из фигурантов уголовного дела о "массовых беспорядках" 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве - Дмитрии Ишевском.
	161. Светова, З.   Болотные и забытые [Текст] / З. Светова // Новое  время. - 2014. - № 17. - С. 8-10 : фот. - (Хроники. Болотное дело).
	Об одном из фигурантов уголовного дела о "массовых беспорядках" 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве - Михаиле Косенко, находящемся по решению суда на принудительном психиатрическом лечении.
	162. Светова, З.   "В тюрьме многое может случиться..." [Текст] :  Замоскворецкий суд Москвы приговорил к реальным срокам трех фигурантов второго "Болотного дела" / З. Светова, А. Гаскаров, А. Марголин, И. Гущин // Новое время. - 2014. - № 26. - С. 4...
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	Размышления о расслоении общества в современной России, о проблеме социальной справедливости.
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	197. Севастьянов, А.    Полюбил либерал националиста... [Текст]              / А. Севастьянов // Наш современник. - 2013. - № 9. - С. 228-245. - (Очерк и публицистика).
	Мнение автора по поводу современной национальной политики России
	198. Столяров, А.   Новая земля и новое небо [Текст] / А. Столяров          // Дружба народов. - 2014. - № 4. - С. 188-203. - (Публицистика).
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	Исторические сведения и день сегодняшний Черногории. Президент Черногории Ф. Вуянович рассказал в беседе об успехах страны после обретения независимости, об отношениях с Россией.
	419. Судакова, Н. А.    Эволюция форм организации бизнеса в США [Текст] / Н. А. Судакова // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 1. - С. 101-117. - (Вопросы управления). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
	Государственная политика США по отношению к трем формам организации предпринимательской деятельности: индивидуальное предприятие, партнерство и корпорация.
	420. Сундиев, И. Ю.   "Обитаемый остров" 2.0 [Текст] / И. Ю. Сундиев, А. А. Смирнов // Свобод. мысль. - 2014. - № 2. - С. 137-154. - (Камо грядеши? Куда идешь?).
	К чему привела информационная атака на Украине. Этапы событий.
	421. Супян, В. Б.   США в мировой экономике: перспективы сохранения лидерства [Текст] / В. Б. Супян // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 7. - С. 3-16.
	Рассматриваются ключевые показатели, характеризующие социально-экономический и научно-технический потенциал США, дается оценка перспектив сохранения страной лидирующих экономических позиций в мире.
	422. Супян, В. Б.   Экономика США: тенденции и вызовы текущего десятилетия [Текст] / В. Б. Супян // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 6. - С. 3-18. - Библиогр. в конце ст.: 25 назв.
	О внутренней политике США по преодолению экономического кризиса. Статистические данные по инфляции, доходам населения, кредитам, безработице, по медицинской помощи и другим сферам.
	423. Теперь Ким пугает беспилотниками-невидимками [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - № 15. - С. 18 : фот. цв. - (Политика. Мир за неделю).
	Об обстановке в Северной Корее, об ее руководителе Ким Чен Ыне.
	424. Терентьева, А. С.   Животноводство США и продовольственная безопасность [Текст] / А. С. Терентьева // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 3. - С. 97-107 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
	Политика США в области сельского хозяйства, меры по развитию животноводства для решения проблемы обеспечения  населения продовольствием.
	425. Тимофеев, М.   Франция срывается в штопор [Текст] / М. Тимофеев // Эхо планеты. - 2014. - № 1/2. - С. 11-13 : фот. цв. - (Экономика. Кризис).
	Как экономический кризис сказывается на внутриполитической обстановке во Франции.
	426. Травкина, Н. М.    Демократическая и республиканская партии США перед выборами [Текст] / Н. М. Травкина, С. А. Маргелова // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 7. - С. 53-72 : табл. - (Выборы - 2014).
	Анализируется расстановка политических сил в США накануне промежуточных выборов в обе палаты Конгресса, которые должны состояться 4 ноября 2014 г. В ходе выборов американцам предстоит переизбрать в полном составе Палату представителей (435 депутатов) ...
	427. Травкина, Н. М.    Социальная сфера: альфа и омега современной экономики и политики [Текст] / Н. М. Травкина // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 5. - С. 43-58 : табл. - (Размышляя над прочитанным). - Библиогр. в конце ст.:...
	Рец. на : Котликофф Л. Столкновение поколений / Л. Котликофф
	В статье анализируются политические и социально-экономические взгляды американского экономиста Л. Котликоффа, изложенные в его последней книге "Столкновение поколений" (2012 г.).
	428. Третьюхин, А. Н.   Американский символ демократии и национального единства [Текст] / А. Н. Третьюхин // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 5. - С. 73-86. - (Точка зрения). - Библиогр. в конце ст.: 22 ст.
	Автор анализирует, как фразы статей Конституции США влияют на политику, психологию, культуру и язык нации.
	429. Триервейлер, В.    Елисейский роман [Текст] / В. Триервейлер ; пер. С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 33. - С. 46-51 : фот. цв. - (Темы. Скандал).
	Фрагменты книги Валери Триервейлер, бывшей гражданской жены президента Франции Франсуа Олланда - "Спасибо за это мгновение" (2014) - о закулисье французской власти.
	430. Троекратный мэр [Текст] // Эхо планеты. - 2013. - № 48. - С. 25. - (Главная тема. Украинский узел).
	О деятельности мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.
	431. Тумакова, С.   "Черный вторник" для тенге [Текст] / С. Тумакова     // Эхо планеты. - 2014. - № 7. - С. 24-25 : фот. цв. - (Экономика. Валюта).
	О внутреннем положении в Казахстане, об экономической ситуации, об обесценивании казахстанской валюты.
	432. Туризм, вино и высокая мода [Текст] // Эхо планеты. - 2014. -         № 13. - С. 11 : фот. цв. - (Политика. Сепаратизм).
	Об итальянской области Венето, жители которой проголосовали за выход из состава Италии и образование отдельного государства. Приведена краткая информация об особенностях Венито.
	433. Уильямс, Д.   Ирак: исход нашего времени [Текст] / Д. Уильямс       // Новое время. - 2014. - № 31. - С. 16-18 : фот. цв. - (Хроники. Кризис).
	Об изгнании исламистами из Ирака христиан.
	434. Урусова, А.   "Типстеры" в Америке: страна непуганых стукачей [Текст] / А. Урусова // Эхо планеты. - 2014. - № 11. - С. 8-10 : цв. ил. - (Политика. Образ жизни).
	Американский образ жизни: повсеместные призывы сообщать в полицию о любых правонарушениях граждан.
	435. Ушаков, Н.   Переход на евро был необходим [Текст] / Н. Ушаков ; беседу вела М. Дубинская // Эхо планеты. - 2014. - № 3. - С. 17 : портр. - (Экономика. Валюта).
	Мэр города Риги рассказал в беседе насколько болезненным для рижан оказался переход на евро.
	436. Фаготто, М.   Банка с оловом [Текст] / М. Фаготто // Новое время. - 2014. - № 7. - С. 42-47 : фот. цв. - (Темы. Мир).
	Добыча ценнейшего металла - олова - в Индонезии и связанные с этим экономические и социальные проблемы.
	437. Фаготто, М.   Голгофа по-иракски [Текст] / М. Фаготто // Новое время. - 2014. - № 1. - С. 48-51 : фот. цв. - (Темы. Мир).
	Обострение внутренней ситуации в Ираке: захват боевиками-сунитами города Фаллуджа, нарастание противостояния между общинами суннитов и шиитов.
	438. Фаготто, М.   Горький сахар Камбоджи [Текст] / М. Фаготто             // Новое время. - 2014. - № 18. - С. 44-47 : фот.цв. - (Темы. Мир).
	Очерк о бедственном положении работников на плантациях сахарного тростника в Камбодже.
	439. Фаготто, М.   Охота на ведьм. Без кавычек [Текст] / М. Фаготто        // Новое время. - 2013. - № 35. - С. 42-47 : фот. цв. - (Темы. Мир).
	О распространенном в современной Индии обвинении женщин в колдовстве и их убийстве.
	440. Хазов-Кассиа, С.    В заложниках у лжи [Текст] : пропаган-дистская машина Москвы зажгла сердца простых украинцев на Востоке. Из этого и получилась братоубийственная война / С. Хазов-Кассиа // Новое   время. - 2014. - № 20. - С. 6-7 : фот. - (Хро...
	Рассуждения о том, кто и почему воюет в Донбассе (Украина) на стороне ополчения.
	441. Хазов-Кассиа, С.   В осаде [Текст] / С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 19. - С. 12-17 : фот. - (Хроники. Репортаж).
	Ситуация в Украине: самопровозглашенная Донецкая республика, вооруженные сепаратисты, антитеррористическая операция, участие российских граждан.
	442. Хазов-Кассиа, С.   Люди войны [Текст] / С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 28. - С. 10-19 : фот. цв. - (Хроники. Война).
	О событиях на востоке Украины (сентябрь 2014): бои между украинской армией и сепаратистами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, участие в боевых действиях российских военнослужащих.
	443. Хазов-Кассиа, С.   Майдан по-восточному [Текст] / С. Хазов-Кассиа, И. Кабаненко // Новое время. - 2014. - № 12. - С. 24-33 : фот. цв. - (Темы. Репортаж).
	События в восточных областях Украины (Донецкая и Луганская области, 2014): захват административных зданий, зданий милиции и воинских частей вооруженными людьми (пророссийскими активистами) с различными требованиями: федерализация Украины, создание нез...
	444. Хазов-Кассиа, С.   На линии отрыва [Текст] / С. Хазов-Кассиа          // Новое время. - 2014. - № 8. - С. 38-41 : фот. цв. - (Темы. Главное. Что будет).
	Проблема присоединения Крыма к России. Ситуация в Крыму: военные без опознавательных знаков, новые власти, отношение к референдуму по присоединению (в том числе - крымских татар).
	445. Хазов-Кассиа, С.   Неопознанная война [Текст] / С. Хазов-Кассиа    // Новое время. - 2014. - № 13. - С. 28-35 : фот. цв. - (Темы. Линия фронта).
	Разбирается ситуация с присутствием неизвестных вооруженных людей в Украине: до и во время присоединения Крыма, во время протестов на востоке Украины. Признание факта присутствия российских военнослужащих без знаков отличия в Крыму.
	446. Хазов-Кассиа, С.   Ничего особого [Текст] / С. Хазов-Кассиа             // Новое время. - 2014. - № 30. - С. 45-47 : ил. - (Темы. Война).
	О содержании и различном толковании законов Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 5081) и "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луг...
	47. Хазов-Кассиа, С.    Силовик из "инвесторов" [Текст] / С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 11. - С. 44-48 : фот. - (Темы. Портрет).
	Портрет главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова.
	448. Хазов-Кассиа, С.   Сирия: по следам "Цезаря" [Текст] / С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 3. - С. 16-19 : фот. - (Хроники. Мир).
	Ситуация в Сирии, доказательства преступлений режима Башара Асада: массовые пытки и убийства оппозиционеров.
	449. Хазов-Кассиа, С.   Странная война [Текст] / С. Хазов-Кассиа             // Новое время. - 2014. - № 26. - С. 12-17 : фот. цв. - (Темы. Репортаж).
	События в Донецке (Украина): военная обстановка, перестановки в руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики, гуманитарная ситуация в городе, настроение людей.
	450. Хазов-Кассиа, С.   Три недели и 35 лет [Текст] / С. Хазов-Кассиа      // Новое время. - 2014. - № 29. - С. 4-5. - (Хроники. Реплики).
	Автор разъясняет различия между референдумами о независимости Шотландии от Великобритании и референдумом о независимости Крыма. "Можно при разводе позвать адвокатов, вытащить брачный контракт, сесть за стол и договориться, а можно дать партнеру прикла...
	451. Хазов-Кассиа, С.   Турецкий блок-пост [Текст] / С. Хазов-Кассиа     // Новое время. - 2014. - № 10. - С. 16-17 : фот. - (Хроники. Конфликт).
	Ситуация с блокировкой социальной сети Twitter по решению властей Турции.
	452. Хазов-Кассиа, С.   Халифа против халифата [Текст] / С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 21. - С. 42-45 : ил. - (Темы. Мир).
	Внутреннее положение в Ливии накануне парламентских выборов 25 июня 2014 года: противостояние исламистов с либеральным Альянсом национальных сил, участие вооруженных формирований отставного генерала Халифа Хафтара в борьбе против исламистских группиро...
	453. Хазов-Кассиа, С.   Чрезвычайное состояние [Текст] / С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 7. - С. 26-30 : фот. цв. - (Темы. Главное. Крымский вал).
	События в Украине конца февраля-начала марта 2014 (захват неизвестными вооруженными людьми административных зданий и аэропортов в Крыму, смена руководства Крыма). Мнения жителей Крыма о происходящем.
	454. Хирург в кресле градоначальника [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - № 23. - С. 18. - (Общество. Мэр одного города).
	Страницы биографии мэра г. Рим Иньяцио Марино (1955 г. рождения).
	455. Хисамутдинов, А. А.   "Русскость": диаспора и периодическая печать на тихоокеанском побережье США (1867 - 1980) [Текст]                            / А. А. Хисамутдинов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 5. - С. 87-101. - ...
	Автор анализирует четыре волны российской иммиграции в США. Даются сведения о российской диаспоре, о русских газетах, журналах, книгах.
	456. Ходасевич, А.   Белоруссия: предпродажная подготовка [Текст]         / А. Ходасевич // Эхо планеты. - 2014. - № 8/9. - С. 21-23 : цв. ил. - (Экономика. Вектор развития).
	О результатах экономической политики в Белоруссии.
	457. Ходорковский, М.   Правда и ложь о Майдане [Текст] : чем украинская революция так пугает российскую власть / М. Ходорковский           // Новое время. - 2014. - № 8. - С. 8-9 : фот. - (Хроники. Мнение).
	Оппозиционер, побывавший в Киеве в дни массовых протестов, опровергает утверждения президента В. Путина о погромщиках и нацистах среди протестующих и о притеснениях раненых бойцах украинского спецподразделения "Беркут".
	458. Ходорковский, М.   Слепота [Текст] : об оболваненных пропагандой и восторге безнаказанности / М. Ходорковский // Новое время. - 2014. - № 18. - С. 8-9 : ил. - (Хроники. Мнение).
	Оценка событий на Юго-Востоке Украины (захват территорий вооруженными сепаратистами, поставка им оружия из России).
	459. Хэнсон, П.    Смерть под номером 30 [Текст] / П. Хэнсон // Новое время. - 2013. - № 38. - С. 44-47 : фот. цв. - (Темы. Стихия).
	Ситуация на Филиппинах после разрушительного тайфуна "Хайян".
	460. Цаголов, Г.   Тайны малого дракона [Текст] : куда идет Вьетнам? Чему у него поучиться? / Г. Цаголов // Наш современник. - 2013. - № 11. -        С. 139-153. - (Очерк и публицистика).
	История, преобразования и современное положение Вьетнама. Политика и экономика.
	461. Церкасевич, Л. В.  Коррупция по-шведски [Текст]/ Л. В. Церкасевич // Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 72-81. - (Европейский процесс: страны и регионы).
	Ситуация в Швеции с коррупцией. Меры по предотвращению коррупции в стране.
	462. Черецкий, В.   Откуда у принца испанская грусть [Текст]                    / В. Черецкий // Новое время. - 2014. - № 20. - С. 46-49 : фот. цв. - (Темы. Мир).
	Отношение испанцев к монархии в своей стране. Борьба за преобразование Испании из монархии в республику, обострившаяся в связи с передачей престола королем Хуаном Карлосом сыну Филиппу VI.
	463. Черносвитов, А.    Работа пуще неволи [Текст] / А. Черносвитов       // Эхо планеты. - 2014. - № 11. - С. 17-19 : цв. ил.
	О проблемах в Испании, связанных с экономическим кризисом, в том числе о высочайшем уровне безработицы.
	464. Черносвитов, А.     Каталония против Испании [Текст]                         / А. Черносвитов // Эхо планеты. - 2013. - № 40. - С. 10-13 : ил. - (Политика. Национализм).
	О сегодняшней конфронтации автономной области Каталония с центром Испании, о причинах роста сепаратистских настроений.
	465. Честный политик и отличный семьянин [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - № 7. - С. 5 : фот. цв. - (Только в "Эхо").
	Страницы биографии первого президента Черногории Филипа  Вуяновича (родился 1.09.1954 г.) и некоторые итоги его деятельности.
	466. Что происходит на Украине и какое будущее ее ждет? [Текст] : четвертое заседание Интеллектуального клуба "Свободная мысль" / М. Делягин [и др.] // Свобод. мысль. - 2014. - № 2. - С. 5-32. - (За и против).
	467. Чуркин, А.   Юань сослали на зону [Текст] / А. Чуркин // Эхо планеты. - 2013. - № 42. - С. 20-21 : фот. цв. - (Экономика. Вектор развития).
	О внутренней экономической политике Китая, о популярности недавно открытой Шанхайской зоны свободной торговли (ШЗСТ).
	468. Шакали, А.   Кипр ужесточает правила для мигрантов [Текст]            / А. Шакали // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 15-17 : цв. ил. - (Политика. Иммиграция).
	Отношение властей и населения Кипра к мигрантам.
	469. Шатух, А. А.   Украина в лабиринте [Текст] : за 23 года независимости Украина так и не стала настоящим государством / А. А. Шатух  // Свобод. мысль. - 2014. - № 2. - С. 49-58. - (Мировая арена).
	Откуда пошла украинская смута; Страна прослоек; Украина и Россия; Есть ли выход?
	470. Швейц, М.    Донбасс: трудности выбора [Текст] / М. Швейц // Новое время. - 2014. - № 9. - С. 36-40 : фот. цв. - (Темы. Главное. Брат у ворот).
	Ситуация в Донецке (Украина): пророссийские и проукраинские митинги, столкновения, спектр политических предпочтений граждан.
	471. Шитов, А.    "Ненужный кризис": продолжение следует [Текст]         / А. Шитов // Эхо планеты. - 2013. - № 42. - С. 12-15 : фот. цв. - (Политика. Американские горки).
	Благополучный исход финансово-экономического кризиса в США политологи расценивают как безусловную политическую победу действующего президента Барака Обамы и его "партии власти".
	472. Шиян, К.   Круглый стол с углами [Текст] / К. Шиян // Новое   время. - 2013. - № 42. - С. 13. - (Хроники. Кризис).
	Развитие событий на Украине (массовые протесты на Майдане). Круглый стол: президент Янукович, представители общественности, лидеры оппозиционных фракций, премьер-министр и бывшие президенты Украины.
	473. Щербаков, М.   Мир проигрывает опиумную войну [Текст]                / М. Щербаков // Эхо планеты. - 2013. - № 44. - С. 11-12 : фот. цв. - (Политика. Горячая точка).
	Внутреннее положение в Афганистане - основном "экспортере наркоугрозы". Участие Международных сил содействия безопасности в Афганистане.
	474. Щербакова, В.   Бархатный сезон для нелегалов [Текст]                      / В. Щербакова // Эхо планеты. - 2013. - № 36. - С. 12-13 : цв. ил.
	Отношение властей Италии к увеличивающемуся потоку незаконных иммигрантов в страну.
	475. Щербакова, В.   Венеция рвется на волю [Текст] / В. Щербакова       // Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С. 9-11 : фот. цв. - (Политика. Сепаратизм).
	Жители итальянской области Венето проголосовали за выход из состава Италии и образование отдельного государства.
	476. Щербакова, В.   Дорога в никуда [Текст] / В. Щербакова // Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 27 : фот. цв. - (Экономика. Рынок труда ).
	Глобальный экономический кризис вызвал резкий рост молодежной безработицы в Италии. Среди трудоспособного населения в возрасте от 15 до 25 лет без работы остаются 40 процентов.
	477. Щербакова, В.   Италия: много шума из ничего [Текст]                       / В. Щербакова // Эхо планеты. - 2013. - № 38. - С. 6-9 : фот. цв. - (Политика. Кризис власти).
	О правительственном кризисе в Италии осенью 2013 г.
	478. Щербакова, В.   Марсианин в Риме [Текст] / В. Щербакова // Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С. 6-8 : фот. цв. - (Политика. Власть).
	В статье отражены страницы биографии 39-летнего премьер-министра Италии Маттео Ренци и его шаги по выведению страны из политического и экономического кризиса.
	479. Щербакова, В.   "Честная партия" теряет и честь, и престиж [Текст]  / В. Щербакова // Эхо планеты. - 2013. - № 45. - С. 14-15 : цв. ил. - (Политика. Сепаратизм).
	О политической обстановке в сегодняшней Италии, о развитии индустриального севера и запустении аграрного юга страны.
	480. Ю, Ирина   Подземное царство чучхе [Текст] / Ирина Ю // Новое время. - 2014. - № 22/23. - С. 45-47 : фот. цв. - (Темы. Мир).
	О системе подземных тоннелей и секретных дорог в Северной Корее (КНДР), предназначенных для передвижения северокорейских вождей, размещения людей и военной техники в случае ядерной войны (в качестве бомбоубежищ), для оперативной переброски войск. О пу...
	481. Юнанов, Б.   Регион преткновения [Текст] / Б. Юнанов,                    И. Барабанов [и др.] // Новое время. - 2014. - № 18. - С. 22-39 : фот. цв. - (Темы. Главное).
	Подборка статей о ситуации на Юго-Востоке Украины (Донецк, Луганск): вооруженные сепаратисты, антитеррористическая операция украинской армии, жертвы среди мирного населения, бандитизм, участие российских граждан).
	482. Юнанов, Б.   Фельдмаршал ас-Сиси: человек, который не шутит [Текст] / Б. Юнанов, Р. Ошаров // Новое время. - 2014. - № 19. - С. 44-47 : фот. - (Темы. Портрет).
	О новом президенте Египта, экс-министре обороны Абделе Фаттахе ас-Сиси.
	483. Яккарино, М.   Ливия: арабская зима [Текст] / М. Яккарино // Новое время. - 2013. - № 40. - С. 44-47 : цв.ил. - (Темы. Мир).
	Внутреннее положение в Ливии, внутренний военный конфликт. Позиция России.
	484. Яккарино, М.   Под огнем [Текст] / М. Яккарино // Новое время. - 2014. - № 22/23. - С. 38-39. - (Темы. Война).
	О гибели российских и иностранных журналистов во время вооруженных столкновений на востоке Украины.
	485. Яккарино, М.   Южный Судан: война на лбу написана [Текст]           / М. Яккарино // Новое время. - 2014. - № 5. - С. 42-45 : фот. цв. - (Темы. Мир).
	История и современное положение молодого африканского государства Южный Судан. Этническое противостояние представителей народностей нуэры и динка.
	486. Бажанов, Е.   Новая старая политика [Текст] / Е. Бажанов // Эхо планеты. - 2014. - № 20. - С. 25. - (Мнение).
	Автор размышляет о возвращении Запада к политике времен холодной войны.
	487. Батюк, В. И.   Международные отношения и война в ХХI веке [Текст] / В. И. Батюк // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 7. - С. 17-32. - Библиогр. в конце ст.: 25 назв.
	История развития международных отношений, день сегодняшний и возможные сценарии.
	488. Ларина, К.    Занавес! [Текст] : кто из западных деятелей культуры объявил нам бойкот "за Крым" / К. Ларина // Новое время. - 2014. - № 9. - С. 58-61 : фот. - (Сюжеты. Театр).
	Культурная изоляция России зарубежными режиссерами, актерами, музыкантами, художниками в знак протеста против аннексии Крыма.
	489. Хазов-Кассиа, С.   Запад пошел ва-банк [Текст] / С. Хазов-Кассиа    // Новое время. - 2014. - № 9. - С. 12-15. - (Хроники. Мнение. Страна после 18 марта).
	О санкциях Евросоюза и США в отношении российских политиков, бизнесменов, банков в связи с аннексией Крыма.
	490. Павлов, Ю.   Идеологическая экспансия США в Западной Европе терпит поражение [Текст] / Ю. Павлов // Свобод. мысль. - 2013. - № 5. - С. 155-170. - (Буквально).
	Американская пропаганда в Западной Европе в "объявленной" Советскому Союзу информационной войне. Статья опубликована в журнале "Коммунист" (1953. - № 14). Перед публикацией редакция журнала печатает предисловие.
	См. также:     27,  224,  530,  613,  692,
	491. Бажанов, Е.   Новый мировой беспорядок [Текст] / Е. Бажанов // Эхо планеты. - 2014. - № 15. - С. 9. - (Мнение).
	О современном политическом раскладе: попытке США руководить миром и заставить все человечество жить по американским правилам.
	492. Бажанов, Е.   Холодной войны не будет [Текст] / Е. Бажанов // Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С. 21. - (Мнение).
	Анализ причин, по которым сложная международная обстановка, вызванная ситуацией на Украине и присоединением Крыма к России, не должна вылиться в холодную войну между Москвой и Западом.
	493. Бирюков, С. В.   Геополитика восточноевропейских "крайне правых" [Текст] / С. В. Бирюков, А. А. Коваленко // Свобод. мысль. - 2013. -    № 1. - С. 97-110. - (Мировая арена).
	Наряду с "право-консервативной" волной и нарастанием евроскептеческих настроений в странах Центральной и Восточной Европы предпринимаются попытки сформулировать собственно "политический ответ" на вызовы современности. В данном случае следует думать о ...
	494. Бусыгина, И. М.    Пространственное распределение силы и страте-гии государств, или что и как объясняет геополитика [Текст] / И. М. Бусыгина, И. Ю. Окунев // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 2. - С. 106-123. - (Теоретическая политология). - Би...
	Статья исследует объяснения в геополитике. Географические факторы, характеристики соседних территорий, внутренние ассиметрии, характер отношений между центром и регионами. В статье излагаются разграничения между уровнями геополитического анализа, а та...
	495. Гаджиев, К. С.   Южный Кавказ: геополитические этюды [Текст]      / К. С. Гаджиев // Свобод. мысль. - 2013. - № 6. - С. 39-46. - (Мировая арена).
	Военно-стратегическая значимость Кавказско-Каспийского региона определяется, помимо всего прочего, также его близостью к той части мира, которая в 2000-х годах, особенно после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, приобрела особую з...
	496. Дергачева, И.   Привет, оружие! [Текст] / И. Дергачева // Эхо планеты. - 2014. - № 12. - С. 19 : цв. ил.
	О торговле оружием в мире. Абсолютными лидерами рынка традиционно являются США и Россия, совместная доля которых составляет 56 процентов мирового оружейного экспорта.
	497. Колодко, Г.    Не торопитесь прощаться с кризисом [Текст]          / Г. Колодко ; беседу вел В. Мастеров // Эхо планеты. - 2013. - № 43. - С. 18-19 : фот. цв. - (Экономика. Авторитетное мнение).
	Польский экономист рассуждает о сегодняшнем экономическом кризисе в США, Европе, Польше.
	498. Соловьев, Э. Г.   Трансформация американской геополитической мысли [Текст] :  Неоконсервативное влияние или возврат к реализму?                 / Э. Г. Соловьев // Свобод. мысль. - 2013. - № 5. - С. 89-102. - (Мировая арена).
	В рамках представленной статьи исследуются основные тренды эволюции англосакской геополитической мысли. Оцениваются особенности геополитического ревизионизма, экономических подходов, а также возрождение классической геополитической традиции.
	499. Фурсов, А. И.   Будущее капитализма [Текст] :  Мировое правительство, глобальная эпоха "воюющих царств" или триумф США? / А. И. Фурсов, К. А. Фурсов // Свобод. мысль. - 2013. - № 6. - С. 191-208. - (Заметки на полях).
	Авторы книг о новом мировом порядке, о настоящем и будущем, о планах на новое мировое правительство в XXI веке, прогнозы.
	500. Хесин, Е. С.   Становление Европы как мастерской мира [Текст]        / Е. С. Хесин // Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 17-25.
	Понятие "мастерская мира" и его эволюция; Западная Европа как колыбель мастерских мира; Мастерская мира в ХХ - начале ХХI столетия.
	См. также:    575,
	501. Морозов, А.   Всплытие покажет [Текст] : по ходу украинских событий на поверхности мирового политического океана снова оказался Советский Союз / А. Морозов // Новое время. - 2014. - № 12. - С. 22-23 : ил. - (Хроники. Мнение).
	Ситуация в мире в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма: отношение мировых держав, угроза третьей мировой войны, исторические аналогии.
	502. Смирнов, А. А.   Информационно-психологическая война [Текст] :  Об одном средстве международного информационного противоборства              / А. А. Смирнов // Свобод. мысль. - 2013. - № 6. - С. 81-96. - (Слово и дело).
	Значительное возрастание роли информационной сферы в жизни общества во второй половине XX - начале XXI века и увеличение потенциала средств информационного воздействия на общество обусловили их включение в арсенал инструментов межгосударственного прот...
	503. Сундиев, И. Ю.   Сетевые возможности и сетевые угрозы [Текст] :  Информационные сети в эстремистской и террористической деятельности          / И. Ю. Сундиев, А. А. Смирнов // Свобод. мысль. - 2013. - № 5. - С. 191-204. - (Заметки на полях).
	В настоящее время одним из приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности, особенно на уровне информационной (в сетях интернет) безопасности любой страны становится широкомасштабное противодействие экстремистской и террористической дея...
	504. Хазов, С.   Сага о мегабайтах [Текст] / С. Хазов // Новое время. - 2013. - № 36/37. - С. 38-41 : ил. - (Темы. Спецслужбы).
	О международном скандале, связанном с прослушиванием американскими спецслужбами  телефонов канцлера ФРГ и премьера Испании, просмотров интернет-переписки высших лиц европейских государств. О сотрудничестве европейских стран с США в шпионской деятельно...
	505. Швейц, М.   Женевский мираж [Текст] / М. Швейц // Новое время. - 2014. - № 13. - С. 25-27 : фот. - (Хроники. Дипломатия).
	О международных переговорах (Россия, Украина, США и Евросоюз) по урегулированию ситуации в Украине (17 апреля 2014, Женева).
	См. также:    495,  633,
	506. Корсаков, Г. Б.   О проблемах ядерного разоружения [Текст]             / Г. Б. Корсаков // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 2. - С. 25-42 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 38 назв.
	В статье рассмотрены проблемы глобального ядерного разоружения, политика США в области СНВ, фактор ПРО в российско-американских отношениях.
	507. Пархам, Р.    Иран: цена санкций [Текст] / Р. Пархам // Новое    время. - 2014. - № 14/15. - С. 49-51 : фот. - (Темы. Мир).
	Международное урегулирование иранской ядерной проблемы. Международные санкции в отношении Ирана за разработку ядерной программы.
	См. также:    503,
	508. Базаркина, Д. Ю.   Европейский Союз: ультраправый терроризм сегодня [Текст] : (Общая ситуация и коммуникационный аспект)       / Д. Ю. Базаркина // Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 51-62. - (Европейский процесс: страны и регионы).
	Анализ основных аспектов идеологии и коммуникационной стратегии современного ультраправого терроризма в ЕС, направления борьбы с ним средствами коммуникации.
	509. Яккарино, М.   Варварство [Текст] / М. Яккарино // Новое время. - 2014. - № 26. - С. 10-11 : фот. - (Хроники. Мир).
	О террористической деятельности группировки "Исламское государство" на территории Сирии и Ирака. О казненном боевиками этой группировки американском журналисте Джеймсе Фоули.
	510. Яккарино, М.   Джихад по-балкански [Текст] / М. Яккарино // Новое время. - 2014. - № 30. - С. 20-23 : фот. цв. - (Хроники. Терроризм).
	Борьба с террористической группировкой "Исламское государство" в Европе.
	См. также:    473,
	511. Каргина, И. Г.   Религия как фактор адаптации иммигрантов: особенности американского случая [Текст] / И. Г. Каргина // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 2. - С. 164-174. - (Orbis terrarum). - Библиогр. в конце ст.:    25 назв.
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	Отношения Китая к интеграционному процессу Евразийского союза. Автор убежден, что только взаимовыгодное сотрудничество и совместные усилия всех стран позволят нам занять достойное место в сложном мире XXI века, особенно в период, когда происходят глуб...
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	Приведены ключевые высказывания Президента России на форуме в Санкт Петербурге о приоритетах во внешней политике страны: о Крыме, Украине, отношениях с США и Китаем.
	534. Супян, В. Б.   Экономические отношения России и США: торговля и инвестиции в начале XXI века [Текст] / В. Б. Супян // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 1. - С. 3-25 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 12 ст.
	См. также:    517,  519,  520,  539,  598,
	535. Богомазов, В. М.   Диалог Россия - Ватикан и нравственные ориентиры ХХI века [Текст] / В. М. Богомазов // Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 131-143. - (Общество и религия).
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	547. Глинка, Е.  (Доктор Лиза).   Дети на линии фронта [Текст]                / Е. Глинка // Новое время. - 2014. - № 34. - С. 42-47 : фот. цв. - (Темы. Интервью).
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	Механизмы предоставления помощи и сферы ее применения; Помощь на многосторонней основе; Основные реципиенты помощи.
	587. Грозовский, Б.  АО "Украина" и ее новый акционер [Текст]               / Б. Грозовский // Новое время. - 2013. - № 43/44. - С. 20-23 : фот. - (Хроники. Кризис).
	Внутреннее положение Украины. Экономические отношения Украины           с Россией и Европейским Союзом.
	588. Делягин, М.   Точку ставить рано [Текст] / М. Делягин // Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 11 : цв. ил. - (Главная тема. Украинский кризис).
	Анализ причин отказа Украины подписать соглашение с Евросоюзом об ассоциации и свободной торговле.
	589. Докучаев, Д.   Незалежная продается. Дорого [Текст] / Д. Докучаев  // Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 9-11 : фот. цв. - (Главная тема. Украинский кризис).
	Чем вызван отказ Украины подписать договор между ней и Европейским союзом об ассоциации и свободной торговле? Автор статьи заостряет внимание на экономических проблемах Украины.
	590. Долгунов, А.   Немцы не готовы погибать за рубежом [Текст]             / А. Долгунов // Эхо планеты. - 2014. - № 27. - С. 27-29 : фот. цв. - (Политика. Экспансия).
	Отношение немцев к призыву президента ФРГ Йоахима Гаука более активно участвовать  в решении глобальных проблем, в том числе в военных операциях за рубежом.
	591. Дубровин, Д.   Брюссель сыграл с Киевом в поддавки [Текст]             / Д. Дубровин // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 6-9. - (Главная тема. Украинский узел).
	Что выиграет Европа и Украина от вступления Украины в Евросоюз?
	592. Иванов, В.    Оправдал ли Вильнюсский саммит ожидания? [Текст]   / В. Иванов // Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 6-8 : портр. - (Главная тема. Украинский кризис).
	Главным событием встречи на высшем уровне представителей государств - участников программы "восточное партнерство" и руководства ЕС ожидалось подписание договора между Украиной и Европейским союзом об ассоциации и свободной торговле. Но ожидания не оп...
	593. Капустин , А.   Экономика Незалежной: выцветший глянец [Текст]   / А. Капустин  // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 10-12 : фот. цв. - (Главная тема. Украинский узел).
	С каким экономическим багажом Украина стремится вступить в Европейский союз.
	594. Киселев, Е.   Триумф пессимистов [Текст] / Е. Киселев // Новое время. - 2013. - № 40. - С. 22-25 : фот. - (Хроники. Конфликт).
	Внешнеполитическое и внутреннее положение Украины. Отказ президента Януковича от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, взаимоотношения  с Россией, активизация украинской оппозиции.
	595. Лукин, А.   Как усидеть на двух стульях [Текст] / А. Лукин // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 12. - (Главная тема. Украинский узел).
	Колебания Украины между Востоком и Западом: Таможенный союз или Евросоюз?
	596. Матвиенко, К.  Противники ЕС неубедительны [Текст]                       / К. Матвиенко // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 9. - (Главная тема. Украинский узел).
	Автор статьи - украинский политэксперт - о преобладании выгоды над недостатками от вступления Украины в Европейский союз.
	597. Мироненко, В.   Янукович приблизил страну к Европе [Текст]           / В. Мироненко // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 5. - (Главная тема. Украинский узел).
	О стремлении Украины вступить в Европейский союз, об отношении России к европейскому выбору соседей.
	598. Мошес, А.   Киев между ЕС и Россией [Текст] / А. Мошес // Эхо планеты. - 2013. - № 48. - С. 9-11 : цв. ил. - (Главная тема. Украинский узел).
	Что скрывается за вступлением или невступлением Украины в Евросоюз, и к каким последствиям могут привести политические решения, в том числе в отношениях ЕС с Россией.
	599. Мяло, К.   Россия и Майдан: 2013-2014 [Текст] / К. Мяло // Наш современник. - 2014. - № 3. - С. 160-172.
	Ситуация в Украине 2013-2014 годов, смена власти и предшествующие этому события в международных отношениях Украины и России, Украины и Европейского Союза.
	600. Остальский, А.   Сепаратисты всех стран, разъединяйтесь! [Текст] / А. Остальский // Новое время. - 2014. - № 11. - С. 36-39 : фот. - (Темы. Мир).
	Идеи (попытки) отделения территорий (область Венето - от Италии, Каталонии - от Испании, Шотландии - от Великобритании, сербской части -    от Боснии и Герцеговины, Косово - от Сербии). Оценка присоединения Крыма к России с точки зрения международного...
	601. Погореловская, С. В.   Дилемма Бисмарка [Текст] : (или новая роль Германии в Евросоюзе?) / С. В. Погореловская // Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 82-93. - (Европейский процесс: страны и регионы).
	Продолжение. Начало см. в журнале в № 4 за 2013 год. О кризисной ситуации в Евросоюзе из-за мер, принимаемых ими для спасения евровалюты.
	602. Пушков, А.   Ни равноправия, ни партнерства [Текст]                           / А. Пушков, Б. Иванов ; беседу вел Б. Иванов // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 13-14 : фот. цв. - (Главная тема. Украинский узел).
	Глава комитета Государственной думы по международным делам рассказал о реальной картине и рисках, с которыми столкнется Украина в случае подписания соглашения о вступлении в Евросоюз.
	603. Рар, А.   Подождем до Риги [Текст] / А. Рар // Эхо планеты. - 2013. - № 46. - С. 8. - (Главная тема. Украинский кризис).
	Украинское правительство решило заморозить подготовку к подписанию договора с ЕС. Европейцы в изменении решения Украины обвиняют Москву.
	604. Соколов, В. А.   США и "железная леди": к вопросу об американской исключительности [Текст] / В. А. Соколов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 6. - С. 87-92. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
	Анализ книги Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира", посвященную Рональду Рейгану. "Американская исключительность" для Маргарет Тэтчер заключается в глубоко осознанной зависимости судьбы Великобритании от В...
	605. Соколовская, Я.   Большой украинский разворот [Текст]                    / Я. Соколовская // Эхо планеты. - 2013. - № 37. - С. 2-5 : фот. цв. - (Главная тема. Украинский узел).
	О внешнеполитическом курсе Украины, о стремлении вступления в ЕС, о натянутых отношениях с Россией.
	606. Сосновский, А.   Бисмарк не в курсе [Текст] / А. Сосновский            // Новое время. - 2014. - № 21. - С. 38-41. - (Темы. Пропаганда).
	О нечистоплотных методах пророссийской пропаганды в Германии в связи с ситуацией в Украине.
	607. Спиннато Вега, У.   Приключения русских в Италии [Текст]              / У. Спиннато Вега, С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 33. - С. 19-22 : фот. - (Хроники. Политика).
	Российско-итальянские отношения в свете событий в Украине и европейских санкций против России. Перспективы форума "Европа - Азия" в Италии (2014) для России.
	608. Стрелец, М. В.   Отношения США - ФРГ: преемственность и обновление [Текст] / М. В. Стрелец // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 7. - С. 37-52 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
	Анализ германо-американских отношений правительства кабинета Ангелы Меркель с 2005 г. по сегодняшний день.
	609. Сытин, А. Н.   Предместье Европы? [Текст] : страны Балтии и процесс евразийской интеграции / А. Н. Сытин // Свобод. мысль. - 2014. - № 1. - С. 35-52. - (Мировая арена).
	Политика в отношении стран СНГ занимает в общей внешнеполитической концепции Латвии, Литвы и Эстонии подчиненное положение, направленной против России. Внешняя политика стран Балтии как самостоятельная составляющая европейской политики  практически не...
	610. Юнанов, Б.   Приоткрытие Европы [Текст] / Б. Юнанов // Новое время. - 2014. - № 21. - С. 12-15 : ил. - (Хроники. Визы).
	Ситуация с изменением (упрощением) визового режима в Европе для россиян.
	611. Юнанов, Б.   Украина: немецкая партия [Текст] / Б. Юнанов // Новое время. - 2014. - № 26. - С. 19-21. - (Темы. Дипломатия).
	О попытках урегулирования ситуации в Украине с участием руководства Белоруссии, России, Германии.
	612. Юнанов, Б.   Франция: русский демисезон [Текст] / Б. Юнанов         // Новое время. - 2014. - № 14/15. - С. 24-27. - (Хроники. Бизнес).
	О состоянии и перспективах делового сотрудничества  России и Франции в условиях международных санкций в отношении России (в связи с присоединением Крыма).
	613. Яжборовская, И. С.   Четвертая волна демократизации и развитие гражданского общества в Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европе [Текст] / И. С. Яжборовская // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 145-154 : табл. - (Orbis terrarum: terra...
	В ходе исследования и анализа автор делает вывод, что в процессе демократизации гражданское общество в странах ЦВЮВЕ встало на путь поисков эффективных форм и методов диалога на основе демократических ценностей, оптимизации механизмов взаимодействия с...
	См. также:    508,
	614. Кутнаева, Н. А.   Безъядерная зона в Северной Европе: идеи и реальность [Текст] / Н. А. Кутнаева // Современная Европа. - 2014. - № 1. -       С. 63-72. - (Европейский процесс: страны и регионы).
	Продолжение. Начало см. в журнале за 2013 год в № 3. Планы создания североевропейского ЗСЯО на могли пройти мимо внимания США.
	615. Старченков, Г. И.   Европа: куда ведет этно-религиозная трансформация? [Текст] / Г. И. Старченков // Современная Европа. - 2014. -     № 1. - С. 40-50. - (Европейский процесс: страны и регионы).
	Последствия второй мировой войны в демографической области в Европе; Последствия исламизации Европы; В поисках решения двуединой проблемы.
	См. также:    355,  536,  588,  589,  592,  601,  603,  609,
	616. Белов, В.   Выборы выпустили пар [Текст] / В. Белов // Эхо   планеты. - 2014. - № 26. - С. 19. - (Политика. Евроскептики).
	О результатах выборов в Европарламент, о расстановке правых и левых сил.
	617. Европарламент: кто там шагает левой? Правой, правой [Текст]      // Эхо планеты. - 2014. - № 20. - С. 22 : фот. цв. - (Политика. Мир за неделю). -
	О выборах в Европарламент созыва 2014-2019 годов, прошедших в 28 странах Европейского Союза.
	618. Еловский, Д.   Страсбург: отлучение от Европы [Текст]                       / Д. Еловский // Новое время. - 2014. - № 12. - С. 19-21 : фот. - (Хроники. Скандал).
	Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила Россию права голоса и вывела ее из своих руководящих органов до конца года в связи с аннексией Крыма.
	619. Калинин, В.   Британия нашла выход. Из Евросоюза  [Текст]              / В. Калинин // Эхо планеты. - 2014. - № 10. - С. 2-3 : фот. цв. - (Политика. Конфликт).
	Финансовые потрясения и большие расходы на социальное обеспечение породили множество проблем в Евросоюзе. В связи с этим Великобритания намерена выйти из ряда общих сфер деятельности Евросоюза.
	620. Лукьянов, Ф.   Юбилей с привкусом горечи [Текст] / Ф. Лукьянов   // Эхо планеты. - 2014. - № 19. - С. 2-5 : фот. - (Политика. Евроинтеграция).
	Итоги вступления в Евросоюз ряда восточноевропейских стран в 2004 г.
	621. Полина, И.   Педаль газа для Старого Света [Текст] / И. Полина        // Эхо планеты. - 2014. - № 24. - С. 11-13.
	Страны Евросоюза решили создать Европейский энергетический союз, чтобы не зависеть от российских энергоносителей.
	622. Рави, Д.   Марш евроскептиков [Текст] / Д. Рави // Новое время. - 2014. - № 17. - С. 42-45 : фот. - (Темы. Мир).
	О выборах в Европейский парламент 25 мая 2014 года: расстановка сил, предпочтения избирателей.
	623. Славин, А.    Евротранжиры живее всех живых [Текст] / А. Славин   // Эхо планеты. - 2013. - № 47. - С. 26-27 : фот.цв. - (Экономика. Расходы).
	Расходы на деятельность Европарламента, на содержание его чиновников.
	624. Стрежнева, М. В.   Участие европейского Союза в политическом управлении глобальными финансами [Текст] / М. В. Стрежнева  // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 2. - С. 18-30. - (Проблемы современной Европы). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
	О месте Евросоюза в мире. О взаимодействии ЕС по соответствующим вопросам с "большой двадцаткой", Международным валютным фондом и Советом по финансовой стабильности. Понятие транснациональных пространств использовано для изучения процесса возникновени...
	625. Трофимова, О. Е.   Средизмноморская политика ЕС: факторы влияния [Текст] / О. Е. Трофимова // Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 94-106 : табл. - (Европейский процесс: страны и регионы).
	Этапы средиземноморской политики ЕС; Южное Средиземноморье: экономическое развитие до начала революций; Экономические последствия арабских революций; Влияние мирового экономического кризиса  на арабские страны и средиземноморскую политику Евросоюза; И...
	См. также:    343,  507,  546,  552,  554,  558,  571,  649,  666,  669,
	626. Абдуллаева, С.   Азербайджан собирает друзей [Текст]                        / С. Абдуллаева // Эхо планеты. - 2014. - № 27. - С. 8-9 : фот. цв. - (Общество. Дни культуры).
	О Днях культуры Азербайджана во Франции.
	627. Гельман, З.    Что такое "точка кипения" по-израильски [Текст] / З. Гельман // Эхо планеты. - 2013. - № 36. - С. 8-10 : фот. цв. - (Политика. Малые войны).
	Как могут отразиться политические события в Сирии на обстановке в Израиле.
	628. Денисович, Ю.   Вьетнам пошел на абордаж [Текст] / Ю. Денисович // Эхо планеты. - 2014. - № 25. - С. 17-18 : фот. цв. - (Политика. Острова раздора).
	О массовых беспорядках во Вьетнаме, вызванных территориальными претензиями Китая к вьетнамским островам.
	629. Денисович, Ю.   Политбюро приказала работать на Вьетнам [Текст] / Ю. Денисович // Эхо планеты. - 2014. - № 13. - С. 18-20 : фот. цв. - (Экономика. Вектор развития).
	Политика Вьетнама по отношению к вьетнамской диаспоре за границей, привлечение зарубежных соотечественников к участию в развитии страны.
	630. Железняков, А. С.   Многоопорная политика современной Монголии сквозь призму восточного вектора российской политики [Текст]        / А. С. Железняков, Д. Баасансурэн, И. Л. Недяк // Полис : полит. исслед. -  2013. - № 5. - С. 121-132. - (Orbis t...
	Внешняя политика Монголии. Внешняя политика России на Востоке и в частности Монголии.
	631. Идрисов, И.   Мы никогда не поступимся интересами нашего государства [Текст] / И. Идрисов // Эхо планеты. - 2013. - № 47. - С. 2-4 : цв. ил. - (Казахстан сегодня).
	Министр иностранных дел Республики Казахстан рассказал корреспонденту журнала о внешней политике страны.
	632. Кириллов, А.   Никто не хотел уступать [Текст] / А. Кириллов,       А. Селищев // Эхо планеты. - 2014. - № 25. - С. 15-16 : фот. цв. - (Политика. Острова раздора).
	О китайско-японских территориальных спорах.
	633. Косач, Г. Г.   Палестинское государство: возможности и перспективы [Текст] / Г. Г. Косач, Н. В. Фейт // Свобод. мысль. - 2013. - № 4. - С. 91-102. - (Мировая арена).
	Рассматривая перспективы возникновения действительно независимого палестинского государства, полноправного субъекта международного права, автор указывает на проблемы и препятствия, возникающие на этом пути. Он констатирует, что последние создаются не ...
	634. Литой, А.   Очарованные диктатурой [Текст] / А. Литой // Новое время. - 2014. - № 22/23. - С. 41-44 : фот. цв. - (Темы. Мир).
	Северокорейские идеи чучхе в России: московское и петербургское общества по изучению идей чучхе, поездки в КНДР.
	635. Личные отношения дорогого стоят [Текст] // Эхо планеты. - 2013. - № 42. - С. 3. - (Только в "Эхо").
	О сотрудничестве Южной Кореи с Россией.
	636. Лузянин, С. Г.   КНР: внешнеполитический "транзит". Обновление теории и практики [Текст] / С. Г. Лузянин // Полис : полит. исслед. - 2013. -     № 6. - С. 97-107. - (Лаборатория: восточный ракурс глобальной политики). - Библиогр. в конце ст.: 19...
	Смена руководства создала основу для введения новых параметров во внешнюю политику страны. Подобная перенастройка предназначена для более эффективной реализации стратегии "возрождения китайской нации" и превращения Китая в великую державу.
	637. Макаров, Я.   В нашем доме поселился несговорчивый сосед [Текст] / Я. Макаров // Эхо планеты. - 2014. - № 25. - С. 12-14 : фот. цв. - (Политика. Острова раздора).
	О территориальных претензиях Японии к России, Южной Корее и Китаю.
	638. Никулина, Е.   Ханой в поисках союзников [Текст] / Е. Никулина    // Эхо планеты. - 2013. - № 41. - С. 6-8 : фот. цв. - (Вьетнам. Геополитика).
	О внешней политике Вьетнама, о непростых отношениях с Китаем, о сотрудничестве с США и Россией.
	639. Оразбаков, Г.   Хороший сосед ближе дальнего родственника [Текст] / Г. Оразбаков // Эхо планеты. - 2013. - № 47. - С. 6-8 : фот. цв. - (Казахстан сегодня).
	О современных российско-казахстанских отношениях.
	640. Панфилова, В.   Репутация надежного государства [Текст]                 / В. Панфилова // Эхо планеты. - 2013. - № 47. - (Казахстан сегодня).
	Казахстан поставил перед собой цель: стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2017-2018 гг.
	641. Трухин, А. С.   Сотрудничество Китая с арабскими странами [Текст] / А. С. Трухин // Свобод. мысль. - 2014. - № 1. - С. 15-18. - (Мировая арена).
	642. Чион Тан Шанг   Вьетнам и Россия. Партнерство опирается на прочный фундамент [Текст] / Чион Тан Шанг // Эхо планеты. - 2013. - № 41. - С. 2-5 : фот. - (Только в "Эхо").
	Президент Вьетнама рассказывает о сотрудничестве своей страны с Россией.
	643. Элбэгдорж, Ц.   Монголы не забывают старых друзей [Текст]             / Ц. Элбэгдорж ; беседу вел М. Гусман // Эхо планеты. - 2014. - № 30/31. - С. 2- 5 : фот. цв. - (Только в "Эхо").
	Президент Монголии Ц. Элбэгдорж рассказал в интервью о сотрудничестве страны с Россией, о сегодняшнем дне Монголии.
	644. Эрдоган, Р. Т.   Наша политика для человека, а не для власти [Текст] / Р. Т. Эрдоган ; беседу вел М. Гусман // Эхо планеты. - 2013. - № 44. - С. 2-6 : фот. цв. - (Только в "Эхо").
	Премьер-министр Турции рассказал о сотрудничестве с Россией по многим направлениям; о внешних и внутренних проблемах страны; об отношении к кризису в Сирии, к расколу Кипра.
	645. Эшба, Э. Д.   Причерноморье: регион соперничества или сотрудничества? [Текст] / Э. Д. Эшба // Современная Европа. - 2014. - № 2. -    С. 69-79. - (Европейский процесс: страны и регионы). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
	646. Ян Сюн   Город размером со страну [Текст] / Ян Сюн ; беседу вел  М. Абулхатин    // Эхо планеты. - 2014. - № 27. - С. 10-12 : фот. цв. - (Политика. Первые лица).
	В интервью мэр китайского города Шанхая рассказал о сотрудничестве с Россией, о растущих связях с Москвой.
	См. также:    483,
	647. Гельман, З.   "Жареные финики" израильтянам не по вкусу [Текст]   / З. Гельман // Эхо планеты. - 2014. - № 7. - С. 14-15 : фот. - (Политика. Египетский узел).
	О внешней политике Египта по отношению к Израилю на современном этапе.
	648. О чем ас-Сиси договаривался в Москве [Текст] // Эхо планеты. - 2014. - № 7 : фот. цв. - (Политика. Египетский узел).
	О визите кандидата в президенты Египта Абдель Фаттаха в Россию с целью наладить военное и военно-техническое сотрудничество между странами.
	См. также:      1,  199,  231,  247,  286,  395,  490,  506,  534,  537,  541,  557,  575,  580,  585,  667,  703,
	649. Аксенов, П. А.   Влияние валютного фактора на динамику и структуру американо-китайской торговли [Текст] / П. А. Аксенов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 1. - С. 55-70 : рис. - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
	Валютная политика Китая по сдерживанию укрепления курса юаня рассматривается США в качестве основной причины дефицита торговых отношений.
	650. Бай, Е.   Барак Обама не свернет с колеи [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 2014. - № 12. - С. 10-12 : фот. цв. - (Главная тема. Крым).
	О санкциях США против России в связи с украинским кризисом.
	651. Бай, Е.   Закавказский меловой круг [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 2014. - № 27. - С. 16-17 : фот. цв. - (Политика. Азербайджан-США).
	Автор анализирует, чем вызван интерес США к развитию отношений с Азербайджаном, и сферы стратегического сотрудничества двух стран.
	652. Бай, Е.   Реквием по Ираку [Текст] / Е. Бай // Эхо планеты. - 2014. - № 25. - С. 8-9, 11 : фот. цв. - (Политика. Иракский узел).
	Что делать с Ираком, где огромную территорию захватили экстремисты-сунниты из исламской группировки, - такой сложный вопрос стоит сегодня перед президентом США Бараком Обамой.
	653. Батюк, В. И.   Африка в американской стратегии локальной войны [Текст] / В. И. Батюк // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 12. - С. 71-80 : рис. - (Комментарии, заметки). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв.
	В последнее время растет интерес официального Вашингтона к Африканскому континенту. Свидетельством этого интереса стало образование Африканского командования США (АФРИКОМ).
	654. Братерский, М. В.   Политика США в отношении постсоветской интеграции [Текст] / М. В. Братерский // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 6. - С. 3-16. - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
	Отношение США к российским проектам евразийской интеграции.
	655. Васильев, В. С.  Китайские киберугрозы национальной безопасности США [Текст] / В. С. Васильев // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 11. - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
	Киберугрозы со стороны Китая носят не только экономический, но и военный характер. Угроза национальной безопасности США требует пересмотра положений национальной стратегии и новых политических решений руководства страны.
	656. Гладченко, В. Л.   О подходе США к проблеме сомалийского пиратства [Текст] / В. Л. Гладченко // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 10. - С. 79-83.
	Публикация освещает проблему пиратства у берегов Сомали, угрожающего  безопасности международного морского судоходства, и намечает пути решения данной проблемы в контексте интересов США.
	657. Громова, А. В.   США и экономическое возрождение Таджикистана [Текст] / А. В. Громова // США. Канада: экономика, политика, культура. -   2013. - № 9. - С. 51-62. - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
	Анализ постсоветского периода развития отношений США с Таджикистаном: обеспечение продовольственной безопасности, разоружение населения, развитие предпринимательства и укрепление демократических реформ в Таджикистане.
	658. Евсеенко, А. С.   Политика администрации Дж. У. Буша в Ираке [Текст] / А. С. Евсеенко // США. Канада: экономика, политика, культура. -  2014. - № 9. - С. 59-74. - (Ретроспектива). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв.
	659. Енашкина, Е. Б.   Современные ориентиры политики США на постсоветском пространстве (на примере каспийского региона) [Текст]               / Е. Б. Енашкина // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. -       № 5. - С. 37-48. - Библиогр...
	Оценка подходов администрации США к взаимоотношениям с государствами СНГ (государствами Закавказья, Средней Азии) в американском политико-академическом сообществе и прежде всего с Россией.
	660. Исраелян, Е. В.   Канадский мультилатерализм: прошлое и настоящее [Текст] / Е. В. Исраелян // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 7. - С. 53-66. - Библиогр. в конце ст.: 29 назв.
	О внешней политике Канады, в том числе развитие отношений с Соединенными Штатами.
	661. Комкова, Е. Г.   Американская политика в отношении Канады: предпосылки, подходы, особенности [Текст] / Е. Г. Комкова // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 8. - С. 3-16. - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
	662. Криволапов, О. О.   Проблема ПРО и вопрос ракетной угрозы: дискуссии в США (2001-2012 гг.) [Текст] / О. О. Криволапов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 3. - С. 31-44. - Библиогр. в конце ст.: 46 назв.
	Статья посвящена дискуссии о необходимости развертывания ПРО США в 2001-2012 гг.: позиция администрации Дж. Буша-мл., позиция ученых - противников и сторонников ПРО, позиция администрации Обамы и демократов.
	663. Кузнецов, А. В.   Англо-американская дуополия в бесполярном мире [Текст] / А. В. Кузнецов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 6. - С. 59-72 : табл. - (Точка зрения). - Библиогр. в конце ст.: 24 ст.
	В статье анализируются преимущества США и Великобритании в установлении правил и стандартов современных международных отношений, раскрываются особенности англо-американского глобального доминирования в условиях бесполярности.
	664. Курбанов, М. А.   США и Ближний Восток: маскировка старых идей или новый курс? [Текст] / М. А. Курбанов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 10. - С. 67-78. - (Комментарии, заметки).
	Рассматриваются различные аспекты взаимоотношений США и стран Ближнего Востока. Автор статьи анализирует причины, приведшие к "арабской весне" в странах Ближнего Востока: смене политических режимов на исламский путь развития и роль в этих событиях США.
	665. Ланьшина, Т. А.  Роль США в развитии национальной инновационной системы Китая [Текст] / Т. А. Ланьшина // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 8. - С. 65-80 : рис. - Библиогр. в конце ст.: 37 назв.
	666. Лебедева, Л. Ф.   Прямые инвестиции Соединенных Штатов в АСЕАН [Текст] / Л. Ф. Лебедева, А. В. Усольцев // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 1. - С. 26-36 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
	667. Макарчев, В.   США - Китай: хроника необъявленной войны [Текст] / В. Макарчев // Эхо планеты. - 2014. - № 14. - С. 14-16 : фот. цв. - (Геополитика. Новые кризисы).
	Мир неожиданно оказался на пороге новой холодной войны. Растущее противостояние между Китаем и США; мощное военно-морское строительство, которое ведет Китай,  могут привести к международному конфликту.
	668. Мартынов, Б. Ф.   Бразилия на мировой арене [Текст] : внешняя политика Партии трудящихся / Б. Ф. Мартынов // Свобод. мысль. - 2014. - № 1.- С. 19-34. - (Мировая арена).
	669. Морозов, Ю. В.   Американская стратегия в Афганистане после 2014 г.: стабильность или новый виток напряженности в регионе? [Текст]                    / Ю. В. Морозов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. -       № 7. - С. 33-52....
	В статье анализируются итоги иностранного военного присутствия в Афганистане и проблемы вывода оттуда войск, стратегия США в отношении Афганистана, позиции России и Китая, совместные шаги стран к стабилизации обстановки в Афганистане и регионе.
	670. Новые публикации сотрудников ИСКРАН. С. М. Самуйлов. Внешнеполитический механизм США: основы и современное реформирование [Текст] // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 3. - С. 95-96. - (Книжная полка).
	Рец. на : Самуйлов С. М. Внешнеполитический механизм США: основы и современное реформирование : монография / С. М. Самуйлов.
	671. Панов, А. Н.   США и многосторонние структуры по вопросам безопасности в АТР  [Текст] / А. Н. Панов // США. Канад: экономика, политика, культура. - 2013. - № 9. - С. 3-14. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
	Стратегические и экономические интересы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, многосторонние соглашения со структурами АТР.
	672. Панов, А. Н.   США и экономические интеграционные процессы в АТР [Текст] / А. Н. Панов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 5. - С. 15-26. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
	Анализируются попытки США усилить свое дипломатическое и военное присутствие в АТР. Рассматриваются перспективы реализации американского интеграционного проекта, известного как Транстихоокеанское партнерство, направленного против возвышения Китая в ре...
	673. Парканский, А. Б.  Азиатско-Тихоокеанское направление экономической политики США [Текст] / А. Б. Парканский // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 2. - С. 3-24 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 35 назв.
	674. Подлесный , П. Т.   В поисках новой внешнеполитической доктрины [Текст] / П. Т. Подлесный  // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 5. - С. 97-104.
	Об активной дискуссии в Соединенных Штатах по вопросам внешнеполитического курса страны в наступившем столетии.
	675. Подлесный, П. Т.   Внешнеполитическая стратегия США в XXI веке в оценках Зб. Бжезинского  [Текст] / П. Т. Подлесный // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 1. - С. 82-100.
	В статье анализируются оценки перспектив мирового развития, внешнеполитическая стратегия США, изложенные в очередной книге американского политолога Збигнева Бжезинского "Стратегическое видение. Америка и кризис глобальной мощи".
	676. Рей, А. И.   География ВПК США спустя 20 лет после окончания "холодной войны" [Текст] / А. И. Рей // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 8. - С. 53-68. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
	История и современность одной из отраслей американского ВПК - военного и авиакосмического приборостроения. Перенос производственной активности в страны Восточной Азии.
	677. Самуйлов, С. М.   Конгресс и торговые отношения США с Россией [Текст] / С. М. Самуйлов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 5. - С. 3-40 : табл.
	Анализируется роль Конгресса в развитии российско-американской торговли. Конгресс поддерживает торговлю товарами невысокого технического уровня, но препятствует росту объемов торговли высокотехнологичными товарами, включая военную технику.
	678. Самуйлов, С. М.   Реформы в сферах дипломатии и зарубежной помощи при госсекретаре Х. Клинтон [Текст] / С. М. Самуйлов // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 8. - С. 35-52. - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
	В статье на основе отличий и сходства во внешнеполитических подходах республиканцев и демократов анализируются реформы Госдепартамента и сферы выделения зарубежной помощи (развития), инициированные и начавшиеся под руководством Хиллари Клинтон.
	679. Скриба, А. С.   Бесполярный мир: упадок гегемонии США в конце 2000-х - начале 2010-х годов [Текст] / А. С. Скриба // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 8. - С. 37-48. - Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
	Автор анализирует современную международную политику и место в ней США, чье влияние на международные процессы снизилось.
	680. Согрин, В. В.   Барак Обама: внешняя политика либерального прогрессиста [Текст] / В. В. Согрин // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 3. - С. 57-72. - (История современности). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
	Автор анализирует внешнюю политику президента США Б. Обамы в сопоставлении с политикой его предшественников.
	681. Согрин, В. В.   Пиррова победа США в "холодной войне". Исторические экскурсы и политические прогнозы П. Бьюкенена [Текст]             / В. В. Согрин // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 3. - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
	В статье раскрываются воззрения американского консерватора П. Бьюкенена. Главное внимание уделено взглядам Бьюкенена на внешнюю политику США.
	682. Суховей, Д. А.  Концепция использования военной силы в американских политических исследованиях [Текст] / Д. А. Суховей // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 11. - С. 107-116. - Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
	Некоторые американские политические эксперты, так называемые "оборонщики", трактуют право использовать американскую военную силу исключительно в рамках самообороны страны при условии военного нападения на территорию США.
	683. Троицкий, М. А.   Конгресс и политика США в отношении Украины [Текст] / М. А. Троицкий // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 3. - С. 75-84. - (Под куполом Капитолия). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
	Внимание к Украине Конгресса США обусловлено активностью многочисленного и состоятельного сообщества этнических украинцев в США. Основной линией Вашингтона в отношении Киева в 2011-1013 гг. являлось содействие сближению Украины с Европейским Союзом.
	684. Труш, С. М.   Отношения КНР - США: диалог новых администраций  [Текст] / С. М. Труш // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 5. - С. 23-36. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
	О новой модели отношений КНР и США в рамках "Стратегического и экономического диалога".
	685. Фрейзер, У.   США уходят из Афганистана. Россия помогает [Текст] / У. Фрейзер // Эхо планеты. - 2013. - № 44. - С. 8-10 : фот. цв. - (Политика. Горячая точка).
	В интервью глава Транспортного командования (ТРАНСКОМ) вооруженных сил США рассказал о проблемах вывода войск США и НАТО из Афганистана, о соглашении с Россией, позволившему перебросить через воздушное пространство России личный состав и грузы.
	686. Хазов-Кассиа, С.   Бить долларом [Текст] / С. Хазов-Кассиа // Новое время. - 2014. - № 16. - С. 24-30 : ил. - (Темы. Конфликт).
	Методы финансовой борьбы США со своими противниками. На примерах борьбы США с террористической организацией "Аль-Каида", с Северной Кореей и Ираном
	687. Хроника "Несокрушимой свободы" [Текст] // Эхо планеты. -   2013. - № 44. - С. 12. - (Политика. Горячая точка).
	О пребывании воинского контингента США и сил НАТО в Афганистане для борьбы с движением "Талибан". США назвали свою операцию в Афганистане "Несокрушимой свободой".
	688. Шариков, П. А.   "Уотергейт 2.0": разоблачения технологий АНБ США [Текст] / П. А. Шариков // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 5. - С. 63-78. - (Комментарии, заметки). - Библиогр. в конце ст.: 34 назв.
	Летом 2013 г. мир был шокирован откровениями бывшего сотрудника американского АНБ Эдварда Сноудена о технологиях, которые применяет Агентство национальной безопасности для доступа к конфиденциальной информации клиентов ведущих мировых интернет-провайд...
	689. Шенин, С. Ю.   Генезис внешней политики Дж. Буша-мл. [Текст]      / С. Ю. Шенин // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 5. - С. 59-72. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
	690. Шенин, С. Ю.   Долгий путь в Пентагон: взгляды и интересы Чака Хейгла [Текст] / С. Ю. Шенин // США. Канада: экономика, политика,   культура. - 2014. - № 9. - С. 95-106. - (Политика и люди). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
	Статья посвящена изучению внешнеполитических взглядов министра обороны США Чака Хейгла, его роли в принятии внешнеполитических решений в Вашингтоне.
	691. Шенин, С. Ю.   Строб Тэлбот об американо-российских отношениях [Текст] / С. Ю. Шенин // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 8. - С. 69-85. - Библиогр. в конце ст.: 44 назв.
	В статье анализируются взгляды Строба Тэлбота, бывшего заместителя госсекретаря США (1994-2001 гг.) на мировое развитие и российско-американские отношения.
	692. Шумилин, А. И.   Сирийский кризис и политика США на Ближнем Востоке [Текст] / А. И. Шумилин // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 4. - С. 43-54. - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
	В статье анализируется военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке и подход администрации Барака Обамы к проблеме Сирии и Ирана.
	693. Шумилина, И. В.    Фактор политического ислама в ближневосточной политике США [Текст] / И. В. Шумилина // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2014. - № 7. - С. 87-95. - (Комментарии, заметки). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв.
	Об открытом взаимодействии США с исламистами арабских стран на современном этапе.
	694. Юнанов, Б.   Айсберг по имени "Россия" [Текст] / Б. Юнанов            // Новое время. - 2014. - № 11 : фот. - (Темы. Дипломатия).
	Санкции США и европейских государств против России в связи с аннексией Крыма. Проблемы международных отношений России.
	См. также:    541,  542,  552,
	695. Бажанов, Е.   Легко ли быть дипломатом? [Текст] / Е. Бажанов // Эхо планеты. - 2014. - № 7 : портр. - (Мнение).
	Размышления автора об исторической роли дипломата, о качествах современного дипломата.
	696. Бажанов, Е.   На дипломатов всегда охотились [Текст] / Е. Бажанов // Эхо планеты. - 2013. - № 41. - С. 13. - (Мнение).
	История и современность нападений на дипломатов в разных странах.
	697. Паулсен, Ф.   "В Лозанне жили воспитатели двух царей..." [Текст]     / Ф. Паулсен // Родина. - 2014. - № 1. - С. 16-17. - (200 лет дипломатических отношений: Россия - Швейцария) (Актуальное интервью).
	Сотрудничество, международные отношения, культурные и научные связи между Россией и Швейцарией.
	698. Хавкин, Б.   Загадка Отто Йона [Текст] / Б. Хавкин // Родина. -   2014. - № 3. - С. 150-155 : фот. - (Отечественные записки).
	60 лет назад глава одной из западногерманских спецслужб доктор Отто Йон бежал из ФРГ в ГДР, что вызвало политический кризис международный скандал. Что же произошло на самом деле, добровольный поступок или похищение? - поясняет автор статьи.
	699. Чудодеев, А.   Сочинский [Текст] / А. Чудодеев // Итоги. - 2014. -    № 5. - С. 26-31 : фот. цв. - (Exclusive).
	О себе и своей деятельности рассказывает в интервью политолог, историк, дипломат и ректор дипломатической академии МИД России.
	См. также:    170,
	700. Сухова, С.   Помеха справа [Текст] / С. Сухова // Итоги. - 2014. -     № 7. - С. 24-26 : фот. цв. - (В России).
	701. Мязин, Н. А.  Уличные праворадикальные группировки Великобритании [Текст] / Н. А. Мязин // Современная Европа. - 2014. - № 2. -  С. 81-90. - (Европейский процесс: страны и регионы). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв.
	История неофашизма  после Второй мировой войны в Англии.
	См. также:    155,  169,  700,
	702. Бешлей, О.   Зеленый коктейль [Текст] / О. Бешлей // Новое время. - 2014. - № 2. - С. 16-19 : фот. цв. - (Хроники. Партии).
	О слиянии в одну объединенную партию "Альянс зеленых" пяти партий: "Социал-демократы России", Партии свободных граждан, партии "Свобода и справедливость", партии "Колокол" и самой партии "Альянс зеленых".
	См. также:    701,
	703. Алхименков, М. А.  Религиозные аспекты внешнеполитических постулатов Республиканской партии США: консервативная эволюция 2008-2011 гг. [Текст] / М. А. Алхименков // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 11. - С. 38-54. - Библио...
	704. Камышев, Д.   Репутационный ущерб [Текст] / Д. Камышев // Новое время. - 2014. - № 7. - С. 20-23 : ил. - (Хроники. Родина).
	Проблемы российских общественных (некоммерческих) организаций (правозащитных, экологических и др.) в связи с действием закона об "иностранных агентах".
	См. также:    312,
	705. Рогинский, А.   "Гражданское общество не создается сверху" [Текст] / А. Рогинский ; вопросы задавал К. Михайлов // Новое время. - 2014. - № 34. - С. 16-19 : фот. цв.
	Проблемы Российского общества "Мемориал" в связи с судебном иском Минюста о ликвидации "Мемориала" как "иностранного агента".
	706. Бешлей, О.  Свидетели Путина [Текст] / О. Бешлей, А. Литой            // Новое время. - 2014. - № 19. - С. 30-33 : фот. цв. - (Темы. Политика).
	О новом прокремлевском молодежном движении "Сеть".
	707. Шендерович, В.   Озрики [Текст] / В. Шендерович // Новое время. - 2014. - № 19. - С. 6. - (Хроники. Реплики).
	Ироничное эссе о молодых политиках - выходцах из прокремлевских молодежных движений.
	См. также:    547,
	708. Светова, З.   Убийцы нашего времени [Текст] / З. Светова // Новое время. - 2014. - № 14/15. - С. 28-37 : фот. - (Темы. Расследование).
	О Боевой организации русских националистов (БОРН), члены которой обвиняются в многочисленных убийствах. Версии о покровительстве членам БОРНа Администрации президента РФ.
	709. Сендеров, В.   Постсоветская тень "Коронного юриста" [Текст]          / В. Сендеров // Знамя. - 2013. - №  12. - С. 162-168. - (Публицистика).
	Об интеллектуальном общественном объединении "Изборский клуб" (2012), в рамках которого изучается внешняя и внутренняя политика России. Председатель - писатель А. Проханов.
	Абдуллаева, С.   514, 626,
	Абулхатин, М.   646,
	Абэ, С.   (359),
	Аваков, А.   (447),
	Авдонина, Н. С.   199,
	Азаров, Н. Я.   (383),
	Акименков, В.   157,
	Аксенов, П. А.   649,
	Алавердова, Л.   200, 201,
	Александров-Деркаченко, П.      466,
	Алексашенко, С.   202,
	Алехина, М.   (81),
	Алхименков, М. А.   703,
	Альбац, Е.   58, 65, 76, 105, 113, 114, 151, 526,
	Анастасиадис, Н.   203,
	Андреев, А.   697,
	Андреев, И. Л.   2,
	Андреев, О.   204, 205,
	Аничкин, А.   206,
	Арбатова, Н.   539,
	Артамонов, А.   (145),
	ас-Сиси, Абдель Фаттах   (482), (648),
	Асад, Б.   (448),
	Асемоглу, Д.   (5),
	Асмолов, А.   87,
	Ататюрк, М. К.   (96),
	Ахонина, В. С.   207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
	Баасансурэн, Д.   630,
	Бабченко, А.   217, 218,
	Багдасарян, В. Э.   44,
	Багрянцева, А. С.   219,
	Бадов, А.   220, 221, 222
	Баев, П.   540,
	Бажанов, Е.   223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 486, 491, 492, 541, 542, 584, 695, 696, (699),
	Базаркина, Д. Ю.   508,
	Бай, Е.   38, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 585, 650, 651, 652,
	Бакунин, М. И.   (33),
	Барабанов, А.   134, (159),165,
	Барабанов, И.   481,
	Бараникас, И.   252, 253,
	Баранов, Д.   530,
	Бардин, А. Л.   571,
	Баронова, М.   157,
	Батюк, В. И.   487, 653,
	Бахтин, М. М.   (573),
	Белковский, С.   115, 116, 254,
	Белов, В.   616,
	Белоусов, Я.   134, (159),165,
	Бельчук, А. И.   35,
	Бергазов, О.   255,
	Бергольо, Х.   (244),
	Бережков, А.   256,
	Беспалов, А. И.   3,
	Бессонова, О. Э.   59,
	Бешлей, О.   57, 60, 61, 62, 117, 118, 119, 120, 148, 149, 150, 543, 567, 702, 706,
	Бжезинский Зб.   675, (675),
	Бикас Джоши   257,
	Бирюков, А. А.   30,
	Бирюков, С. В.   36, 493,
	Блумберг, М.   (253),(430),
	Бобров, А.   258,
	Богомазов, В. М.   535,
	Богомолов, О.   (124),
	Болдырев, Ю.   466,
	Бонне, Ф.   259,
	Борко, Ю. А.   536,
	Боров, А. Х.   190,
	Бранин, С.   260,
	Братерский, М. В.   654,
	Брейвик, А.   (508),
	Бузгалин, А. В.   10,
	Булкаты, А.   261,
	Бурмистрова, Н.   262, 263,
	Буртин, Ш.   264,
	Бусыгина, И. М.   63, 494,
	Буш,Д.   (243), (658), (662), (689),
	Бызов, Л. Г.   45,
	Бьюкенен, П.   (681),
	Варивода, С.   266,
	Варламов, И.   267, 268,
	Василенко, И. А.   46,
	Васильев, В. С.   269, 655,
	Вертяев, К.   270,
	Войтенко, М.   271,
	Волжский, И.   64,
	Волхонский, Б.   272,
	Воскресенский, А. Д.   27,
	Вуянович, Ф.   273, (273),(465),
	Вьюгин, О.   65, 525, 530,
	Гаазе, К.   74, 121, 122,
	Габарта, А.   586,
	Гаврикова, И.   274, 275,
	Гаджиев, К. С.   4, 495,
	Гайук, Йоахим   (590),
	Гальперин, И.   74, 276, 544,
	Гаман-Голутвина О. В.   89,
	Гаскаров, А.   162, (166),(167),
	Гейтс, Р.   545,
	Гельман, В.   23,
	Гельман, З.  277, 627, 647,
	Георгиадис, Х.   278,
	Геращенко, А. Е.   42,
	Гжанна, М.   546,
	Гитлер, А.   (114),
	Гладченко, В. Л.   656,
	Глебова, И.   279,
	Глинка, Е.   481, 547,
	Глухова, А. В.   66,
	Головнин, В.   280,
	Гольц, А.   548,
	Гомельская, В. Ю.   67,
	Гонтмахером, Е. Ш.   82,
	Горохов, д.   281, 282, 283,
	Гранин, Ю. Д.   68,
	Гринин, Л. Е.   24,
	Грозовский, Б.   69, 70, 549, 587,
	Громова, А. В.   657,
	Губин Д.   173,
	Гуриев, С.   526, 530,
	Гусман, М.   273, 566, 643, 644,
	Гуторов, В. А.   12,
	Гуцко, Д.   285,
	Гущин, И.   162, (166),
	Дабагян, Э. С.   286,
	Давыдов, А. Г.   36,
	Давыдов, А. Ю.   287,
	Даль, Р.   (31),
	Данилова, Д.   127,
	Делягин, М.   466, 588,
	Делягин, М. Г.   13, 47,
	Демидов, А. В.   191,
	Демчук, А. Л.   288,
	Денисович, Ю.   628, 629,
	Дергачева, И.   496,
	Дмитрячев, И.   394,
	Добреньков, В. И.   48,
	Добрынин, А. Ф.   (541),
	Докучаев, Д.   37, 38, 71, 278, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 527, 550, 589,
	Долгунов, А.   590,
	Доливо, Н.   300,
	Драгункина, З.   178,
	Дубинин, С.   303, 530,
	Дубинская, М.   304, 435,
	Дубнов, А.   522,
	Дубов, А.   127,
	Дубровин, Д.   55, 305, 581, 591,
	Дугин, А.   (131),
	Дульман, П.   306, 307, 308,
	Дунаева, Е. В.   366,
	Дуров, П.   151,
	Духанина (Наумова), А.   165,
	Духанина, А.   (159),
	Дыбский, Д.   179,
	Дянков, С.   38,
	Евдокимов, Н. А.   89,
	Евсеенко, А. С.   1, 658,
	Евтушенков, Е.   (74),
	Еловский, Д.   618,
	Емельянов, Е. В.   309,
	Емельянов, С. В.   310,
	Енашкина, Е. Б.   659,
	Жаров, К.   311,
	Жеглов, А.   72,
	Железняков, А. С.   630,
	Жуков, И. К.   89,
	Заостровцев, А. П.   5,
	Затулин, Ф.   466,
	Зеленин, Д.   313,
	Зеленко, Б. И.   123,
	Зимин, Степан   (159),165,
	Зубаревич, Н. В.   73,
	Зубов, А.   193,
	Зюганов, Г.   175,
	Зюзин, А.   314,
	Иванов, Б.   315, 539, 602,
	Иванов, В.   592,
	Иванов, Н.   551,
	Иванова, М.   530,
	Игнатенко, В.   316,
	Игнатьева, Ю.   481,
	Идальго, А.   (387),
	Идрисов, И.   631,
	Идэ, К.   552,
	Ильенков, Э. В.   (33),
	Ильин, М. В.   6,
	Иногути Т.   571,
	Иноземцев, В.   319, 528, 553,
	Исаев, Г. Г.   554,
	Исраелян, Е. В.   521, 660,
	Ишевский, Д.   (160),
	Йеллен, Д.   (238),(245),(303),
	Кабаненко, И.   443,
	Кавато, А.   571,
	Кавказский, Н.   157,
	Казарин, П.   75, 192,
	Калинин, В.   321, 322, 619,
	Калныш, В.   323, 324,
	Каманин, А.   152,
	Камышев, Д.   60, 124, 125, 704,
	Каприлес, Э.   (286),
	Капустин , А.   593,
	Кара-Мурза, В.   537,
	Караганов, С.   529,
	Каргина, И. Г.   511,
	Карелова, Л. Б.   52,
	Карпов, Г. А.   325,
	Картер, Д.   (243),
	Карцев, А.   326,
	Касьянов, М. М.   (700),
	Кац, М.   (118),
	Кашин О.   173,
	Ким Чен Ын   (423),
	Кириллов, А.   632,
	Кирсанов, Д.   685,
	Киселев, Е.   329, 330, 555, 594,
	Кислая, Е.   62, 118,
	Клинтон, У. (Билл)   (243),
	Клинтон, Х.   (678),
	Ключникова, М. В.   331,
	Князев, А.   332,
	Князева, О.   333,
	Кобзев, В.   126,
	Ковалевский, А.   334, 393,
	Коваленко, А. А.   493,
	Ковтунова, А. Н.   335,
	Ковязин, Л.   157,
	Кожев, А.   (8),
	Козлова Н. Н.   89,
	Колодко, Г.   497,
	Комкова, Е. Г.   337, 661,
	Корнеев, А. В.   339,
	Коротаев, А. В.   24,
	Корсаков, Г. Б.   506,
	Косач, Г. Г.   633,
	Косенко, М.   (161),
	Костюк, В. Н.   26,
	Костяев, С. С.   340,
	Котельников, С. И.   34,
	Котликофф Л.   427, (427),
	Кох   (236),
	Кох А.   173,
	Кохтарева, Е.   (166),
	Кочетков, А. П.   19,
	Красин, Ю. А.   11,
	Креймер, М.   556,
	Кременюк, В. А.   557,
	Кривов, Сергей   (159),165,
	Криволапов, О. О.   662,
	Крутихин, М.   74,
	Кудрин, А.   76,
	Кудров, В. М.   77,
	Кузнецов, А. В.   663,
	Кузьминков, В. В.   558,
	Кулакова, В. К.   341,
	Кунс, Олаф   78,
	Куняев, Ст.   145,
	Курбанов, М. А.   664,
	Куртов, А. А.   342,
	Курятов, В.   343,
	Кутахов, В.   344,
	Кутнаева, Н. А.   614,
	Кущ, И.   345, 346,
	Кьенге, С.   347,
	Лаврикова, И. Н.   194,
	Лазуткин, А. В.   32,
	Ланьков, А.   348,
	Ланьшина, Т. А.   665,
	Лапкин, В. В.   7, 386,
	Ларина, К.   488, 559,
	Ле Пен, М.   (281),(282),
	Лебедева, Л. Ф.   349, 310, 666,
	Лебедева, М. М.   20,
	Левинсон, А.   87,
	Левяш, И. Я.   14,
	Ледяев, В. Г.   146,
	Ленин, В. И.   (30),(32),(33),
	Лесневская, А.   350,
	Линецкий, А. И.   22,
	Литковский, И.   351, 352, 353,
	Литой, А.   180, 634, 706,
	Лобанов, М. М.   560,
	Лузянин, С. Г.   636,
	Лукач, Г. (Дьёрдь)   (30),
	Лукашенко А. Г.   (42),
	Лукин, А.   553, 595,
	Лукин, А. В.   15, 49,
	Лукьянов, Ф.   355, 356, 357,
	466, 561, 620,
	Лула, Л. И. да С.   (668),
	Луцкевич, Д   (159),165,
	Люблинский, В. В.   56,
	Люксембург, Р.   (30),
	Ляскин, Н.   (149),
	Магомедов, З.   79,
	Мадуро, Н.   (234),(242),(286),
	Майданский, А. Д.   33,
	Макаревич, А.   (86),(138),
	174,
	Макаров, Я.   359, 637,
	Макарчев, В.   39, 360, 361, 667,
	Макарычев, М.   362,
	Максимова, Д. Д.   363,
	Малинов, Ю.   364, 365,
	Мамаева, О.   74,
	Мамедова, Н. М.   366,
	Мандела, Н.   (312),
	Маргвелашвили, Г.   (284),
	Маргелова, С. А.   426,
	Марголин, А.   162, (166),
	Марино, Иньяцио   367, (454),
	Маркс, К.   (33),
	Мартынов, Б. Ф.   668,
	Мартьянов, В. С.   80,
	Марушкина, И.   368,
	Марченко, Ю.   369,
	Мастеров, В.   497,
	Матвеев, М.   127,
	Матвиенко, К.   596,
	Медведчук, В.   (329),
	Меркель, А. (239), (601), (608),
	Мигалева, Т. Е.   309,
	Мигранян А.   114,
	Мильштейн И.   173,
	Мироненко, В.   597,
	Миронов, В.   562,
	Митволь, О.   (118),
	Михайленко, Ю.   371,
	Михайлов, К.   530, 705,
	Мнацаканян, А.   372,
	Монти, М.   (373),
	Монтик, Т.   567,
	Морозов, А.   501,
	Морозов, Н.   374, 375,
	Морозов, Ю. В.   669,
	Мостовщиков, Е.   57,
	Мошес, А.   598,
	Мутагиров, Д. З.   16,
	Мухика, Х.   (237),(241),(354),
	Мязин, Н. А.   701,
	Мяло, К.   599,
	Навальный, А.   (61), (109), (126), (149),
	Навальный, О.   (61), (109),
	Наскина, И. А.   8,
	Наумова (Духанина), А.   134,
	Невис, А.  (233),
	Недяк, И. Л.   630,
	Немова, Л. А.   377,
	Немцов, Б. Е.   74, (700),
	Немцова, А.   301,
	Нива, А.   378, 379,
	Нигматулин, Б. И.   381,
	Никитин, А.   82,
	Никовская, Л. И.   17, 66, 89,
	Николаев, И.   83,
	Никсон, Р.   (243),
	Никулина, Е.   638,
	Нисневич, Ю. А.   128,
	Новодворская, В.   129, 153, (113),
	Носик, А.   563,
	Обама, Б. (235), (310), (395), (471), (498), (652), (662), (680),
	Оганисьян, Ю. С.   50,
	Одноколенко, О.   383,
	Ознобищев С. К.   52,
	Окрест, Д.   118, 130, 140, 154, 384, 530, 543, 564,
	Окунев, И. Ю.   494,
	Олланд, Ф.   (429),
	Оразбаков, Г.   639,
	Орешкин, Д.   84, 565,
	Орешкин, Д. Б.   131,
	Остальский, А.   385, 517, 600,
	Ошаров, Р.   482, 567,
	Павел, I   (144),
	Павлов, М.   193,
	Павлов, Ю.   490,
	Паин, Э.   195,
	Пак Кын Хе   566,
	Пак Чжон Хи   (302),
	Пак, Кын Хе   (302), (566),
	Палчаев, А. Н.   132,
	Панов, А. Н.   671, 672,
	Пантин, В. И.   386,
	Панфилова, В.   640,
	Парканский, А. Б.   673,
	Пархам, Р.   507,
	Паулсен, Ф.   697,
	Перегудов, С. П.   155,
	Перепелица, Г.   567,
	Песков, Д.   (120),
	Петровская, Н. Е.   388,
	Петухов, В. В.   133,
	Пешкова, Н. Н.   389,
	Пивоваров, Ю. С.   21, 85,
	Плискевич, Н. М.   156,
	Погореловская, С. В.   601,
	Подбиралина, Г. В.   309,
	Подервянский, Р.   220, 221,
	Подлесный , П. Т.   674,
	Подлесный, П. Т.   675,
	Поздняков, Б.   391,
	Полина, И.   392, 621,
	Полихович, А.   134, (159),165,
	Полтавченко, Г.   (147),
	Пономарев, В.   393,
	Пономарев, И.   481,
	Понте, К. дель   394,
	Попов, А. А.   395,
	Порошенко, П. А.   (308),
	Поцелуев, С. П.   9,
	Прилепин З.   173,
	Проди, Р.   397,
	Проханов, А.   51, 175,
	Прохорова, И.   86, 87,
	Пустякова, А.   523,
	Путилов, Е.   398, 399,
	Путин, В. В.   (47), (53), (57), (84), (96), (103), (106), (114), (116), (117), (119), (121), (141), (143), (144), 175, (526), (533), (545), 568, (569), (577),
	Пушков, А.   602,
	Пшизова, С. Н.   18, 135,
	Пырванов, Г.   400,
	Пьяных, Д.   401,
	Работяжев, Н. В.   176,
	Рави, Д.   622,
	Рагозин, Л.   88,
	Рагозина, Л.   196,
	Развозжаев, Л.   (148), (163),
	Рар, А.   403, 603,
	Рассадин, С. В.   89,
	Рац, М. В.   34,
	Рей, А. И.   676,
	Рейган, Р.   (604),
	Ренци, М.   (478),
	Ржешевский, Г. А.   90,
	Робинсон, Дж.   (5),
	Рогинский, А.   705,
	Роговский , Е. А.   332,
	Родин, В.   404,
	Рожич, П.   128,
	Ролдугин, О.   136,
	Романов, А.   91,
	Романова, О.   74, (118),
	181, 570,
	Рубинштейн, Л.   28,
	Русеф, Д.   (668),
	Руссефф, Д. В.   (233),
	Рыжков, В. А.   (700),
	Рыжков, Н.   177, 182,
	Савелов, А.   (159),165,
	Савченко, А. Е.   183,
	Садулаев Г.   173,
	Саенко, Л.   572,
	Саква, Р.   573,
	Самуйлов, С. М.   670, 677, 678,
	Сапрыкин, Ю.   92, 137, 138,
	Сатановский, Е.   405,
	Сатановский, Е. Я.   43,
	Сатаров, Г.   93, 574,
	Сафронов, С. Г.   73,
	Светова, З.   57, 76, 94, 127, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 708,
	Севастьянов, А.   197,
	Селиванова, Е.   118, 139, 140, 166, 167, 168,
	Селищев, А.   406, 407, 632,
	Сельцер, Д. Г.   146,
	Семененко, И. С.   7,
	Сендеров, В.   709,
	Сенцов, Олег   (94),
	Сергеев, С. А.   89,
	Сиденко, О. А.   89,
	Силантьева, М. В.   25,
	Симония, Н. А.   184, 408,
	Симонов, К.   74,
	Симотомаи Н.   571,
	Синица, Ю.   409,
	Синицина, И. С.   410,
	Скриба, А. С.   679,
	Славин, А.   411, 412, 623,
	Слатинов, В. Б.   89,
	Смирнов, А. А.   420, 502, 503,
	Смирнов, П. Е.   575,
	Смирнов, С.   413,
	Сноуден, Э.   (688),
	Соболь, Л.   (118),
	Согрин, В. В.   680, 681,
	Соколов А.В.   89,
	Соколов, В. А.   604,
	Соколов, В. И.   219, 288, 339,
	Соколовская, Я.   414, 415, 416, 605,
	Соловей, Ф.   576,
	Соловьев, Э. Г.   176, 498,
	Соломонов, А.   174,
	Сосновский, А.   606,
	Спиннато Вега, У.   577, 607,
	Становая, Т.   141,
	Старченков, Г. И.   615,
	Столтенберг, Й.   (371), (518),
	Столяров, А.   198,
	Стрежнева, М. В.   624,
	Стрелец, М. В.   608,
	Стрельцов Д. В.   52,
	Судакова, Н. А.   419,
	Суздальцев, И. Н.   96,
	Сунгуров, А. Ю.   89,
	Сундиев, И. Ю.   420, 503,
	Супян, В. Б.   421, 422, 534,
	Сухарто   (225),
	Сухов, И.   97,
	Сухова, С.   700,
	Суховей, Д. А.   682,
	Сухонин, О.   187,
	Сытин, А. Н.   609,
	Сычева, В.   53, 169, 170,
	Тарасов, А.   98,
	Терентьева, А. С.   424,
	Тимофеев, М.   425,
	Ткачук, Р.   74, 530,
	Толоконникова, Н.   99,
	Толоконникова, Н.   (81),
	Торкунов, А. В.   408,
	Травкина, Н. М.   426, 427,
	Третьюхин, А. Н.   428,
	Триервейлер, В.   429,
	Троицкий, М. А.   683,
	Трофимова, О. Е.   625,
	Трухин, А. С.   641,
	Труш, С. М.   684,
	Тумакова, С.   431,
	Тупаев, А. В.   89,
	Турчанинов, Д.   127,
	Тэлбот, Строб   (691),
	Тэтчер М.   604,
	Тэтчер, Маргарет   (604),
	Угодников, К.   185,
	Удальцов, Сергей   (148),(163),
	Уильямс, Д.   433,
	Улицкая, Л.   54,
	Ульянова, Ж.   193,
	Уманец, М.   127,
	Уралов, С.   466,
	Урнов, М. Ю.   100,
	Урусова, А.   434,
	Усольцев, А. В.   666,
	Ушаков, Н.   435,
	Фаготто, М.   436, 437, 438, 439,
	федорова, И. Е.   366,
	Фейт, Н. В.   633,
	Фесенко, В.   567,
	Филипп, VI   (462),
	Филиппов, М. Г.   63,
	Фомин, И. В.   29,
	Фоули, Д.   (509),
	Фрейзер, У.   685,
	Фрумкин, К.   101,
	Фурсов, А. И.   499, 579,
	Фурсов, К. А.   499,
	Хавкин, Б.   698,
	Хазин, М.   466,
	Хазов, С.   57, 504, 531,
	Хазов-Кассиа, С.   102, 103, 104, 142, 186, 352, 372, 429, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 489, 518, 519, 538, 545, 580, 607, 686,
	Хайгл, Чак   (690),
	Хакамада, И. М.   (169),170,
	Хакамада, С.   571,
	Харада, Ю.   571,
	Хафтар, Халифа   (452),
	Хесин, Е. С.   500,
	Хисамутдинов, А. А.   455,
	Ходасевич, А.   456,
	Ходорковская, М.   (113),
	Ходорковский, М. Б.   74, 105, 457, 458,
	Холодков, Н. Н.   40,
	Хорьков, И.   545,
	Христенко, В.   523,
	Хрущев, Н. С.   (91),
	Хуан Карлос I   (462),
	Хэнсон, П.   459,
	Цаголов, Г.   460,
	Церкасевич, Л. В.   461,
	Цинсун, Вань   524,
	Цуканова, Л.   57,
	Цурпан, А. А.   512,
	Чавес, Уго   (286),(668),
	Чалый, Алексей   (75),
	Чан, Сон Тхэк   (348),
	Черецкий, В.   462,
	Черкасов, А.   171,
	Черникова, Н. Н.   89,
	Черносвитов, А.   463, 464,
	Чернухина, Ю.   193,
	Чжан Шухуа   41,
	Чижов, В.   581,
	Чион Тан Шанг   642,
	Чирикова, А. Е.   146,
	Чугров, С. В.   89,
	Чудакова, Н. А.   410,
	Чудодеев, А.   532, 699,
	Чуркин, А.   467,
	Чуров, С. С.   52,
	Шакали, Ани   468,
	Шанцев, В. П.   187,
	Шапиро, Й.   31,
	Шариков, П. А.   688,
	Шатух, А. А.   469,
	Швейц, М.   218, 470, 505,
	Шелин, С.   147,
	Шендерович, В.   106, 107, 707, 582,
	Шенин, С. Ю.   689, 690, 691,
	Шестопал, Е. Б.   108,
	Шитов, А.   471,
	Шиян, К.   472,
	Шумилин, А. И.   692,
	Шумилина, И. В.   693,
	Шуцунь, Ван   524,
	Щедровицкий, Г. П.   (34),
	Щербаков, М.   473,
	Щербакова, В.   347, 367, 373, 397, 474, 475, 476, 477, 478, 479,
	Эйсмонт, М.   57, 109, 110, 172, 188, 189, 193,
	Элбэгдорж, Ц.   643,
	Энгельс, Ф.   (33),
	Эрдоган, Р. Т.  (297), (311),
	(396), 644, (644),
	Эшба, Э. Д.   645,
	Ю, Ирина   480,
	Юмашев, Ю.   567,
	Юнанов, Б.   76, 111, 276, 481, 482, 505, 520, 545, 583, 610, 611, 612, 694,
	Юнеева, Д.   127,
	Юнус, А.   (264),
	Юнус, Л.   (264),
	Юргенс, И.   74,
	Яжборовская, И. С.   613,
	Якимец, В. Н.   17,
	Яккарино, М.   301, 483, 484, 485, 509, 510, 513,
	Яковенко, И.   112,
	Ямпольский, М.   143, 144, 481,
	Ян Сюн   646,
	Янаускас, К.   (149),
	Янукович, В. Ф.   (254), (307), (416),
	Ярмольник, Л.   (118),
	Ярмыш, Е.   78,
	Киев, г.   403,
	Абхазия   276, 544,
	Азербайджан   264, 289, 495, 626, 651,
	Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)   671,
	Азия   223,
	Арабский регион   641,
	Аргентина   231, 376,
	АРКТИКА   540,
	Армения   522,
	Архангельск, г.   103,
	Афганистан   199, 224, 379, 669, 685, 687,
	Африка   513, 653,
	Баку   514,
	Балканы   510,
	Балтия   609,
	Башкирия (Башкортостан)   89,
	Белоруссия (Беларусь)   42, 456, 523, 611,
	Бельгия   305,
	Ближний Восток   24, 43, 498, 664, 692, 693,
	Болгария   356, 400, 561,
	Болотная площадь (г. Москва)   148, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171,
	Большой Ближний Восток   495,
	Босния   36, 600,
	Бразилия   233, 268, 668,
	Ватикан   535,
	Вашингтон, г. (США)   96,
	Великобритания   220, 221, 321, 322, 325, 385, 450, 600, 604, 619, 663, 701,
	Венгрия   258, 355, 357, 382,
	Венесуэла   232, 234, 242, 286, 668,
	Венето (Италия)   432, 475, 600,
	Вильнюс, г.   592,
	Волгоград, г.   79,
	Воронежская обл.   89,
	Восток   27,
	Восточная Азия   676,
	Восточная Европа   613,
	Восточная Сибирь   184,
	Вьетнам   277, 294, 295, 460, 628, 629, 638, 642,
	Германия   30, 239, 293, 404, 412, 504, 601, 606, 608, 611, 698,
	Герцеговина   600,
	Гонконг   267, 314,
	Греция   365,
	Грузия   284, 495,
	Давос, г. (Швейцария)   37,
	Дальний Восток   89, 183, 184, 571,
	Дания   315, 374, 375,
	Детройт, г. (США)   250,
	Донбасс   470,
	Донецк, г.   353, 440, 449, 481,
	Донецкая обл. (Украина)   334, 351, 378, 393, 441, 443, 446,
	Евразия   523, 524,
	Европа   44, 55, 290, 333, 355, 356, 373, 411, 413, 420, 435, 466, 469, 497, 504, 505, 508, 510, 513, 528, 539, 561, 573, 577, 578, 579, 580, 582, 588, 589, 591, 592, 593, 595, 596, 597, 599, 602, 603, 605, 610, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622,...
	Египет   24, 304, 401, 405, 482, 554, 647, 648,
	Женева, г.   505,
	Закавказье   659,
	Зальцбург, г. (Австрия)   54,
	Запад   56, 573,
	Израиль   277, 627, 633, 647,
	Индиана, штат (США)   317,
	Индия   230, 272, 318, 439,
	Индонезия   225, 436,
	Ирак   260, 320, 433, 437, 509, 652, 658,
	Иран   366, 495, 507, 686, 692,
	Ирландия   345, 346,
	Испания   327, 462, 463, 464, 504, 600,
	Италия   227, 244, 347, 350, 367, 373, 397, 432, 454, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 513, 600, 607,
	Казахстан   343, 431, 523, 631, 639, 640,
	Калифорния, штат (США)   207, 246,
	Калужская обл.   145,
	Камбоджа   438,
	Канада   219, 288, 337, 363, 377, 660, 661,
	Канзас, штат (США)   208,
	Каталония (Испания)   327, 464, 600,
	Кентукки (штат США)   328,
	Киев, г.   362, 415,
	Кипр   203, 256, 278, 291, 468,
	Китай   39, 41, 98, 228, 230, 274, 275, 360, 406, 407, 467, 498, 524, 527, 528, 533, 546, 550, 552, 553, 571, 628, 632, 636, 637, 638, 641, 646, 655, 665, 667, 669, 672, 684,
	Колорадо (штат США)   336,
	Кондопога, г. (Карелия)   193,
	Коннектикут, штат (США)   338,
	Копенгаген, г. (Дания)   315, 375,
	Корея   302, 316, 348, 409, 423, 480, 566, 635, 686,
	Косово   29, 560, 600,
	Крым   47, 49, 60, 64, 69, 72, 75, 84, 88, 91, 94, 96, 106, 140, 143, 174, 180, 192, 196, 292, 372, 444, 445, 450, 453, 466, 469, 488, 489, 501, 526, 529, 533, 543, 551, 556, 559, 562, 564, 567, 568, 569, 572, 574, 583, 600, 618, 694,
	Куба   240, 668,
	Курганская обл.   124,
	Курильские острова   558,
	Курская обл.   89,
	Лампедуза, о. (Италия)   513,
	Латвия   333, 435, 609,
	Латинская Америка   668,
	Ливия   452, 483,
	Литва   609,
	Луганск, г.   301,
	Луганская обл. (Украина)   351, 378, 443, 446,
	Луизиана (штат США)   209,
	Львов, г.   368, 398,
	Массачусетс, штат (США)   210,
	Миннесота, штат (США)   211,
	Миссисипи, штат (США)   212,
	Миссури, штат (США)   370,
	Мичиган, штат (США)   213,
	Монголия   296, 630, 643,
	Монтана, штат (США)   214,
	Москва, г.   118, 136, 150,
	Мэн, штат (США)   215,
	Мэриленд, штат (США)   216,
	Нигерия   380,
	Нижегородская обл.   187,
	Нижний Новгород, г.   187,
	Норвегия   371,
	Нью-Йорк, г.   253, 430,
	Омская обл.   89,
	Палестина   633,
	Париж, г.   300, 387,
	Пермский край   146,
	Польша   392, 410, 497, 586,
	Прибалтика   609,
	Пугачев, г. (Саратовская обл.)   193,
	Рим, г.   367, 454,
	Россия   366, 505, 529,
	Румыния   356,
	Рязанская обл.   89,
	Сагра, пос. (Свердловская обл.)   193,
	Санкт-Петербург, г.   147,
	Сахалин, о.   558,
	Севастополь, г.   47, 75,
	Северная Европа   331,
	Северный Кавказ   190,
	Сербия   266, 560, 600,
	Сибирь   98,
	Сингапур   226,
	Сирия   313, 361, 366, 394, 448, 509, 627, 644, 692,
	Славянск, г. (Донецкая область, Украина)   301, 334, 393,
	СНГ   609, 659,
	Сомали   656,
	Сочи, г.   179,
	Средиземноморье   625,
	Средний Восток   43,
	Средняя Азия   659,
	СССР   58,
	США   1, 31, 199, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 228, 235, 236, 238, 240, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 265, 269, 287, 299, 303, 309, 317, 328, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 349, 366, 370, 388, 389...
	Таджикистан   342, 657,
	Таиланд   271,
	Татария (Татарстан)   89,
	Тверская обл.   89,
	Турция   270, 297, 311, 396, 451, 644, 645,
	Узбекистан   342,
	Украина   49, 51, 84, 88, 92, 96, 102, 103, 174, 202, 205, 217, 218, 254, 279, 285, 298, 301, 306, 307, 308, 319, 323, 324, 329, 330, 334, 351, 352, 353, 358, 362, 368, 369, 372, 373, 378, 381, 383, 384, 386, 391, 393, 398, 399, 402, 403, 414, 415, 41...
	Уругвай   237, 241, 354,
	Фаллуджа, г. (Ирак)   437,
	Филиппины   459,
	Финляндия   262,
	Франция   206, 255, 259, 281, 282, 283, 300, 305, 387, 425, 429, 612, 626, 668,
	ФРГ   590, 608,
	Харьков, г.   279,
	Центральная Азия   342,
	Центрально-Восточная Европа   493,
	Челябинск, г.   269,
	Черкесия   190,
	Черногория   273, 418, 465,
	Черноморский регион   645,
	Чехия   326,
	Чехословакия   556,
	Чечня (Чеченская Республика)   78, 97, 412,
	Чили   248,
	Шанхай, г.   467, 646,
	Швейцария   37, 697,
	Швеция   331, 461,
	Шотландия   221, 222, 385, 450, 600,
	Эстония   584, 609,
	ЮАР   312,
	Юго-Восточная Европа   613,
	Югославия   36,
	Южная Корея   302, 316, 344, 566, 571, 635, 637,
	Южный Кавказ   495,
	Южный Судан   485,
	Агентство национальной безопасности (АНБ), о нем   688,
	Академия наук, о ней   21,
	Аль-Каида, о ней   686,
	Альянс зеленых, партия, о ней   702,
	Анонимный интернационал, группа хакеров, о ней   130,
	АСЕАН. о ней   571,
	АТЭС, о ней   571,
	АФРИКОМ, о нем   653,
	Боевая организация русских националистов (БОРН), о ней   708,
	Большая двадцатка, о нем   624,
	БРИКС, коалиция, о ней   13,
	Верховная Рада, о ней   323,
	Газпром, ОАО, о нем   184,
	Государственная Дума, о ней   125, 139,
	Государственный департамент США, о нем   678,
	Евразийский союз, о нем   524, 609,
	Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), о нем   522, 523,
	Европейский парламент, о нем   355, 616, 622,
	Европейский Союз, о нем   155, 366, 373, 374, 386, 410, 411, 420, 466, 469, 489, 505, 508, 536, 538, 539, 573, 581, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 601, 602, 603, 616, 617, 619, 620, 621, 623, 624,
	Европейский энергетический союз, о нем   621,
	За лучшую Венгрию, партия, о ней   355,
	ЗСЯО (Зоны, Свободные от Ядерного Оружия), о них   614,
	Ив Роше, компания, о ней   61, 109,
	Изборский клуб, о нем   709,
	Исламское государство Ирака и Леванта, террористическая группировка, о ней   260, 320,
	Исламское государство, группировка, о ней   509, 510,
	Колокол, партия, о ней   702,
	Комбат 18 (неофашистская группировка), о ней   701,
	Конгресс США, о нем   269, 426, 677, 683,
	Кровь и честь, о ней   508,
	Меджлис, о нем   196,
	Мемориал, общество, о нем   705,
	Министерство величайшего счастья, о нем   234,
	Министерство внутренних дел Украины, о нем   447,
	Московская городская дума, о ней   150,
	НАТО, о нем   371, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 575,
	Национал-социалистическое подполье, о нем   508,
	Национальный фронт, партия, о ней   281, 282,
	Неверные (ультраправая группировка), о ней   701,
	НОВАТЭК, о нем   184,
	Общество по изучению чучхе, о нем   634,
	ООН, о ней   394, 633,
	Палата представителей, о ней   426,
	Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), о ней   618,
	Партия регионов (Украина)   383,
	Партия свободных людей, о ней   702,
	Партия трудящихся (ПТ), о ней   668,
	Правительство Италии, о нем   397, 477,
	ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ   183,
	ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, о нем   121,
	Республиканская партия США, о ней   703,
	Росмолодежь, федеральное агентство, о нем   180,
	Роснефть, о нем   184,
	Российское народно-демократическое движение (РНДД), о нем   169,
	Свобода и справедливость, партия, о ней   702,
	Сенат, о нем   426,
	Сеть, молодежное движение, о нем   706,
	Скандинавская безъядерная зона в Северной Европе, о ней   614,
	Совет Европы, о нем   618,
	Социал-демократы России, партия, о ней   702,
	Союзное государство Белоруссии и России, о нем   42,
	Справедливая помощь, частный фонд, о нем   547,
	СПС, партия, о ней   170,
	ТТП Транс-Тихоокеанское партнерство   571,
	Управление по делам малого бизнеса, о нем   309,
	Федеральная Резервная Система (ФРС), о ней   238, 303,
	Федеральная служба безопасности РФ, о ней   121, 151,
	ХАМАС, о нем   633,
	Центр стратегического развития, о нем   152,
	Шалтай Болтай, группа хакеров, о  ней   130,

