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Европе под влиянием миграционного кризиса // Полис. Политические исследования. –– 2016.
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взаимодействия США и Европейского Союза. Анализируются все сферы пассажирского и
грузового транспорта, которые представляют террористический риск.
р12470.2
41. Громыко, А. А. Истоки и влияние холодной войны на мировую политику // Современная
Европа. –– 2016. –– № 1. –– С. 26–38.
О роли холодной войны в росте международной напряженности, экстремизма и
терроризма в современном мире.
р12470.2
42. Демидов, А. В. Гибридные войны как проявление межгосударственных конфликтов в
современных условиях // Экономические стратегии. –– 2016. –– № 2. –– С. 54–59 : ил.
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р11712.3
43. Демченко, А. В. Борьба с экспансией «Исламского государства» в Сирии // Год планеты :
ежегодник. –– Москва : Идея-Пресс, 2015. –– Вып. 2015 г. : Экономика. Политика.
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55. Манойло, А. В. «Мягкая сила» террористов // Стратегия России. –– 2016. –– № 5. –– С.
51–60.
Об одном из основных факторов устойчивости международных террористических
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