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География мирового хозяйства:
традиции, современность, перспективы / Под ред. В.А. Колосова, Н.А. Слуки. Коллективная
монография. – М.-Смоленск:
Ойкумена, 2016. – 400 с.
Монография посвящена 25-летию кафедры географии мирового хозяйства МГУ имени М.В. Ломоносова, специализирующейся
на изучении принципов и закономерностей
пространственной организации глобальной
экономики. Книга меньше всего напоминает
смотр достижений кафедры, да
и её авторский
коллектив много шире. В его
состав, помимо
штатных сотрудников, аспирантов и студентов
подразделения,
входят ведущие
специалисты других факультетов МГУ и иных
учреждений: МГИМО, Института географии РАН, Института экономики РАН, РУДН,
ВАВТ Минэкономразвития России, Белградского университета (Сербия), Университета
штата Теннесси (США).
Подходя с формальной стороны аннотации труда, следует указать, что монография состоит из пяти равноценных по объему
разделов. В первом из них показаны истоки,
этапы становления и традиции отечественной школы географии мирового хозяйства.
Две последующие части – «отраслевые» –
посвящены анализу трендов различных
видов деятельности материальной и нематериальной сфер глобальной экономики.
Четвертый раздел произведения касается
изменения роли ряда крупных и малых
стран и регионов мира в мировой политике
и экономике, вызванных фундаментальными структурными сдвигами в мировом хозяйстве в условиях глобализации. Наконец,
в заключительном разделе, посвященного

комплексной характеристике современной
международной миграции населения, аргументируется рост значимости человеческого капитала в глобальном экономическом
развитии, а также взаимосвязи и взаимозависимости регионов и стран мира.
Подходя с качественной стороны оценки
труда, важно выделить его фундаментальную
опору на цикличность глобального экономического развития; поэтапное свершение мирохозяйственных переходов и смена мирового лидерства от прошлого – Pax Britannica к
настоящему – Pax Sinensis. Стремительное
возвышение Китая красной нитью проходит
в материалах монографии. Анализируя глобальные процессы и задавая все новые темы
(«корпоративная география» – доктор географических наук Н.А. Слука, «критическая
геополитика» – доктор географических наук
В.А. Колосов, «неоиндустриализация» – кандидат географических наук Т.Х. Ткаченко),
авторы этих и многих других статей попутно раскрывают особую значимость страны
на основных аренах глобального взаимодействия. Однозначно усиление позиций Китая в
мировом промышленном производстве (доктор географических наук И.А. Родионова,
Т.Х. Ткаченко, кандидат географических наук
Д.В. Заяц); на важнейших товарных (кандидат географических наук А.В. Хохлов) и финансовых рынках (кандидат географических
наук П.Ю. Фомичев); в сфере НИОКР (кандидат географических наук А.В. Федорченко, кандидат географических наук Ю.Ю. Ковалев), потребительской Интернет-торговли
(Т.Н. Мяльдзин), международного туризма
(кандидат географических наук И.Н. Тикунова, кандидат географических наук Н.В. Шабалина) и др. Хотя, согласно В.А. Колосову,
по некоторым параметрам Китай ещё отстает
от США, но вполне может сохранить и укрепить свои позиции в мировой экономике на
перспективу.
Знакомство с книгой, безусловно, будет полезным как для профессионалов в
сфере глобальной экономики, так и для обучающихся, только начинающих свой путь в
освоении этой сложной и противоречивой
области знания.
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Окунев И.Ю. Столицы в зеркале критической геополитики /
И.Ю. Окунев. Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т)
МИД России – М.: Аспект-Пресс,
2016. – 208 с.
Столица представляется одним из ключевых элементов политико-территориальной
структуры государства. Это не только место
размещения центральных органов власти,
центр управления суверенитетом страны, но
и важнейший элемент, формирующий, восп р о и з в од я щ и й
и трансформирующий ее государственность, в
первую очередь,
оказывающий
влияние на административнот е р р и то р и а л ь ное устройство,
систему
взаимоотношений
«центр-регионы»
и региональную
политику государства. Номинация столицы – это процесс познания нацией
самой себя, эссенция представлений народа
об их прошлом, геополитическом позиционировании и образе желаемого завтра.
Исследование позволяет по-новому
взглянуть на узловые для политической науки вопросы государственного строительства,
предлагая новый предмет изучения (символический капитал столицы) и новую междисциплинарную методологию, соединяющую элементы критической геополитики,
эволюционной морфологии и социального
конструктивизма. Таким образом, исследование задает эмпирическую основу для реинтерпретации влияния отдельных пространственно дифференцированных факторов на
развитие государства.
Книга ориентирована на широкую аудиторию, в первую очередь на политологов,
международников, географов, урбанистов
и историков.

Natalia Bazhanova: A Radiant Life
Вышла в свет монография «Natalia
Bazhanova: A Radiant Life» на английском
языке, открывающая серию «Российские
ученые-международники».
Настоящее издание открывает серию
«Российские ученыемеждународники»,
книги которой рассказывают о жизни и творчестве соотечественников, внесших весомый
вклад в изучение мировой политики и экономики, международных
отношений, международного права, цивилизаций, культур, этносов.
Издание посвящено выдающемуся ученому, дипломату, писателю, публицисту, педагогу и просветителю – Наталье Евгеньевне
Бажановой (1947 – 2014). Она автор – 31 книги, 24 исследований, более 400 статей, опубликованных во многих странах. Темы научных
изысканий Н.Е. Бажановой: общие проблемы
международных отношений; глобалистика
и регионоведение; внешняя политика и внутреннее положение России, Северной и Южной Кореи, Китая, США, стран АСЕАН, Европы; национальные характеры, диаспоры.
Н.Е. Бажанова выступала с докладами и лекциями в научных, учебных и общественных
организациях различных государств, подготовила почти три десятка докторов и кандидатов наук, среди которых – Президент Южной
Кореи (1998-2003), Лауреат Нобелевской премии мира (2000) Ким Дэ Чжун, Председатель
Сената Республики Казахстан К-Ж.К. Токаев,
Ректор МГИМО(У), академик РАН А.В. Торкунов и другие выдающиеся личности.
Издание содержит многочисленные документы и материалы о научной, публицистической, педагогической, общественнополитической деятельности Н.Е. Бажановой,
полный перечень публикаций ученого, адресованные ей письма, воспоминания 150 человек, в том числе российских и зарубежных
государственных деятелей, ученых, дипломатов, журналистов, педагогов.
Издание иллюстрировано многочисленными фотографиями, в частности, из семейного архива.
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