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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

комплексное исследование по такой акту-
альной проблематике. Автор рассматрива-
ет экологическую политику через призму 
возникающих «вызовов» – экологических 
кризисов, а также через анализ мер, при-
меняемых для поиска «ответов» на них. 
Особенная ценность работы заключается 
в попытке провести сравнительный анализ 
политик развивающихся стран в экологиче-
ской сфере, что позволило выделить общие 
и уникальные черты в их реализации. Книга 
структурирована по региональному прин-
ципу, что позволило автору подробно рас-
крыть специфические для той или иной ча-
сти планеты проблемы окружающей среды, 
как то: Африки, Ближнего Востока, Южной, 
Центральной и Юго-Восточной Азии. В от-
дельные главы вынесены также проблемы 
и политика Китая. Рассмотрены проблемы 
взаимосвязи экологической безопасности и 
глобализации, а также теоретические осно-
вы экологической политики. Благодаря тому, 
что в книге подробно и системно изложен 
фактологический материал, проведен каче-
ственный сравнительный анализ и сделаны 
выводы, которые позволяют сформировать 
комплексное представление об экологиче-
ской политике в развивающемся мире, данная 
работа может быть интересна как студентам 
и исследователям, так и всем, кто занимает-
ся и интересуется проблемами окружающей 
среды, модернизации и развития.
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Книга известного российского писателя, 
политолога и публициста К.С. Бенедиктова 
представляет собой попытку создания поли-
тической биографии французского полити-
ка и лидера партии «Национальный фронт» 
Марин Ле Пен. Автор подробно рассказы-
вает о корнях Марин Ле Пен, о ее детстве, 
юности, личной жизни, профессиональном 
становлении, о тех людях, которые окружа-
ли и окружают ее, и тех, кто оказал важное 
влияние на ее политический рост, а также 
об основных этапах ее политической карье-

ры. Книга раскрывает 
авторский взгляд на 
становление взглядов 
Марин Ле Пен, при 
этом автор опирает-
ся на целый ряд ра-
бот, посвященных ее 
биографии и идеям, 
включая работы самой 
Марин Ле Пен. Под-
робно останавливает-
ся К.С. Бенедиктов и 
на отношении Марин 

Ле Пен и ее партии к России. В отдельном 
разделе книги автор также представляет 
биографии других политических деятелей, 
активистов и интеллектуалов, которые свя-
заны с политической карьерой женщины-
политика. Книга написана интересным язы-
ком, насыщена множеством цитат и данных. 
Работа К.С. Бенедиктова адресована широ-
кому кругу читателей, которому интересна 
не только политическая жизнь Франции, но 
и место женщины в большой политике.
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