
Арабский мир в потоке времен и событий. 
М.: ИВ РАН, 2014. 356 с. 

Сборник статей, подготовленный в 
Институте востоковедения РАН, представ
ляет собой исследование различных аспек
тов исторического и современного разви
тия ряда стран Ближнего Востока и Се вер
ной Африки. Анализируются некоторые 
проблемы, имеющие актуальное значение 
как для конкретных арабских государств, 
так и для их групп и региона в целом. 
Раскрываются темы, связанные с важными 
событиями и реалиями арабского мира, 
подвергающимися ныне ускоренной транс
формации и модернизации. 

АРЕНДТ Ханна. Между прошлым и буду-
щим. Восемь упражнений в политической 
мысли / Пер. с англ. и нем. М.: Изд-во Ин-
сти тута Гайдара, 2014. 416 с.

В сборник вошли философские эссе, на
писанные в 50х и 60х годах ХХ века. Арендт 
рассуждает о роли, которую понятия «тради
ция», «религия» и «авторитет» играли в по
литическом и историческом самовосприя
тии европейцев со времен Древнего Рима. 
Констатируя распад того единства, которое 
эти понятия образовывали вплоть до Нового 
времени, Арендт исследует последствия это
го распада для разных областей человече
ской жизни – воспитания, политики, куль
туры. Свои эссе Арендт преподносит как 
«упражнения в политической мысли», как 
попытки научиться мыслить в мире, в кото
ром традиционные понятия и представле
ния больше не могут служить нам опорой.

АРЕНДТ Ханна, ХАЙДЕГГЕР Мартин. 
Письма 1925–1975 и другие свидетельства / 
Пер. с нем. М.: Изд-во Института Гайдара, 
2015. 456 с. 

Имена Мартина Хайдеггера и Ханны 
Арендт давно вошли в пантеон мировой фи
лософской мысли. Тем интересней биогра

фическая подробность, связавшая этих двух 
людей. Их отношения вышли за пределы 
контактов учителя и ученика (Х. Арендт была 
студенткой М. Хайдеггера в Марбург ском 
университете). Роман, длившийся 4 года (c 
1925 года), перерос в дружбу, выдержавшую 
огромный временной перерыв (до 1950 года). 

Ханна Арендт до конца жизни сохрани
ла теплые дружеские чувства к философу и 
приложила все свои силы, всю свою энер
гию, чтобы имя Мартина Хайдеггера очи
стилось от обвинений в пособничестве на
цизму. Переписка двух выдающихся мыс
лителей стала доступной для читающей ау
дитории в 1998 году, когда было опублико
вано первое издание сборника писем, под
готовленного немецкой исследовательни
цей Урсулой Лудзь. Перевод осущствлен по 
третьему изданию 2002 года.

БОЛДЫРЕВ А.В. Русско-турецкие отно-
шения середины XIX в. и российское обще-
ство. ИВ РАН. М.: Изд-во МБА, 2014. 496 с. 

Книга посвящена отношениям России и 
Турции в годы их обострения во второй по
ловине XIX века. События даются на фоне 
дискуссий, развернувшихся в русском об
ществе после Крымской войны 1853–
1856 года. Показана его реакция на условия 
Парижского трактата и приводятся факты 
заключительного этапа Кавказской войны. 
Особое внимание уделяется «эху Крымской 
войны» – последствиям российскотурец
кого противостояния в БалканоЧерно
морском регионе. Существенное внимание 
уделено черноморской работорговле – яв
лению, получившему в России всеобщее 
осуждение. 

БРИДЖ Гэвинн, Ле БИЙОН Филипп. 
Нефть / Пер. с англ. М.: Изд-во Института 
Гайдара, 2015. 344 с. 

Нефтяная политика в XX веке была по
литикой управления изобилием, государ
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ственной власти и рыночного роста. 
Наследие этого столетия изобилия включа
ет в себя истощение привычных нефтяных 
резервов, волатильные цены, изменение 
климата и сохраняющуюся бедность во 
многих богатых нефтью странах. Нефтяной 
сектор сегодня нуждается в реформирова
нии. В этом подробном исследовании бога
тейшей мировой отрасли Гэвин Бридж и 
Филипп Ле Бийон предлагают новый 
взгляд на современную нефтяную геополи
тику. Вместо привычных рассуждений о 
«нефтяном пике» и «нефтяном проклятье» 
они указывают на то, что отрасль подвер
глась серьезным трансформациям в резуль
тате действий интернационализированных 
государственных нефтяных компаний, ме
няющегося спроса на нефть в Азии, ощу
щения незащищенности и насильственно
го самоутверждения слабеющих держав и 
дилемм перехода к «постнефтяной» эпохе.

ГОЛДСТОУН Джек. Революции. Очень 
краткое введение / Пер. с англ. М.: Изд-во 
Института Гайдара, 2015. 192 с. 

Книга ведущего специалиста в области 
исторической макросоциологии Джека А. 
Голдстоуна посвящена описанию структу
ры, причин и результатов революций — 
этих ключевых событий в развитии обще
ства, их переходе от монархий, империй и 
диктатур, персоналистских режимов к де
мократической форме правления. Автор 
критически анализирует главные совре
менные теории революций и предлагает 
собственное видение этого проблемного 
поля. Изложение теории он сопровождает 
емкими и яркими картинами революций 
различных эпох — Древнего мира, Сред не
вековья, Возрождения, Рефор ма ции, Но
во го и Новейшего времени, заканчивая 
книгу кратким прогнозом, касающимся 
будущего революций.

ГУДИ Джек. Похищение истории / Пер. с 
англ. М.: Весь Мир, 2015. 432 с. 

Один из знаменитейших современных 
специалистов в области культурной антро
пологии, кембриджский профессор Джек 
Гуди широко известен своим критическим 

отношением к узкому европоцентристско
му подходу к изучению человеческой циви
лизации. Системная и цельная критика та
кого подхода и составляет основное содер
жание книги. По его мнению, честь изо
бретения демократии, капитализма, инди
видуализма и романтической любви не 
принадлежит Западу, равно как и многих 
конкретных открытий, совершенных чело
вечеством. Гуди детально рассматривает 
взгляды и теоретические построения мно
гих замечательных ученых и мыслителей – 
Маркса, Вебера, Элиаса, а также почитае
мых им историков Броделя, Финли, 
Андерсона. Автор предлагает использовать 
компаративную методологию кросскуль
турного анализа, которая создает намного 
более полную основу для оценки разноо
бразных исторических процессов и должна 
заменить устаревшие представления о раз
личиях между Западом и Востоком.

ЕГОРИН А.З. Арабский Восток в борьбе 
за обновление (Ливия, Египет, Сирия). 
Хроника событий 2012–2013 гг. М.: ИВ 
РАН, 2014. 350 с. 

В работе известного российского вос
токоведа дана оценка политических, во
енных, экономических и других событий 
на Ближнем Востоке на примере Ливии, 
Египта и Сирии, где насильственная «гу
манизация демократии» нацелена на вос
становление власти угодных Западу режи
мов и сохранение его пошатнувшегося 
влияния.

ЕГОРИН А.З., МЕЛКУМЯН Е.С. 
История малых государств Персидского 
Залива. XX век М.: ИВ РАН; Казань: ФПКУ, 
2014. 400 с. 

В монографии проанализированы ос
новные этапы развития Объединенных 
Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара, 
Кувейта, Омана в XX веке, в трудных усло
виях добившихся независимости и встав
ших на собственный путь развития, обретя 
самостоятельность среди политических, 
экономических и конфессиональных струк
тур, сложившихся в мире к началу нового 
столетия. 
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Есть ли будущее у капитализма. Сборник 
статей И. Валлерстайна, Р. Коллинза, 
М. Ман на, Г. Дерлугьяна, К. Калхуна / Пер. 
с англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. 
320 с. 

Конец капитализма был главным ожи
данием ХХ века со всех сторон, от социа
листов до консерваторов. Кто ожидал, что 
в 1989 г. внезапно придет конец коммуниз
му, а капитализм триумфально вступит в 
эру глобализации? Капитализму всегда так 
или иначе удавалось выходить из кризисов, 
и ему нет мыслимой замены. Но это лишь 
эмпирическое обобщение без всяких тео
ретических механизмов. Если пали все ве
ликие властные образования прошлого, 
даже Рим, то почему капитализм не падет 
никогда? Французская революция, Первая 
мировая, распад СССР стали возможны 
именно потому, что их не ожидали.

Пять исторических социологов излагают 
пять теорий, объясняющих, отчего может 
рухнуть капитализм (Валлерстайн и Кол
линз), как и почему капитализм может со
храниться (Манн и Калхун), откуда взя
лись коммунистические режимы в России 
и Китае и почему они окончились столь 
поразному (Дерлугьян).

ЗВЯГЕЛЬСКАЯ И.Д. Ближневосточный 
клинч. Конфликты на Ближнем Востоке и по-
литика России. М.: Аспект Пресс, 2014. 208 c. 

Конфликты на Ближнем Востоке — меж
государственные и внутренние, возникшие 
недавно и сохраняющиеся десятилетиями, 
которые во многом определяют лицо этого 
региона, затрагивают интересы России и 
определяют выбор ею стратегии реагирова
ния. В книге рассматривается политика РФ 
в отношении событий вокруг Ирака, ее 
подходы к процессам трансформации в 
арабском мире, и, наконец, к затяжному, но 
непрерывно эволюционирующему арабо
израильскому конфликту, где у Москвы со
храняются особые обязательства.

Иран: история и современность. М.: ИВ 
РАН, 2014. 316 с. 

В сборнике, составленном из статей уче
ных Института востоковедения РАН, осве

щаются малоизученные проблемы новой и 
новейшей истории Ирана. Значительный 
интерес также представляют работы по 
экономическому развитию Ирана ХVIII–
ХХ веков, статьи, касающиеся судеб иран
ских коммунистов. В статьях, относящихся 
к современному периоду, рассматриваются 
основные направления политики прави
тельства Хасана Роухани.

КАЛДОР Мэри. Новые и старые войны: 
организованное насилие в глобальную эпоху 
/ Пер. с англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 
2015. 416 с. 

«Новые и старые войны» Мэри Калдор 
фундаментальным образом изменили под
ход современных ученых и политиков к 
пониманию современной войны и кон
фликта. В контексте глобализации эта про
рывная книга показала: то, что мы считали 
войной (то есть война между государства
ми, в которой цель состоит в применении 
максимального насилия), становится анах
ронизмом. Вместо нее появляется новый 
тип организованного насилия, или «новые 
войны», которые можно описать как смесь 
войны, организованной преступности и 
массовых нарушений прав человека. В этих 
войнах принимают участие как глобаль
ные, так и локальные, как государствен
ные, так и частные участники. Войны ве
дутся ради частных политических целей с 
использованием тактики террора и деста
билизации, которые формально запреще
ны правилами ведения современных войн.

КАМЕНЕВ С.Н. Экономическое разви-
тие Пакистана: макроэкономический анализ. 
М.: ИВ РАН, 2014. 384 с. 

Данная монография посвящена анализу 
экономики Пакистана на макроуровне за 
весь период независимого развития стра
ны, начиная с 1947 по 2012 год. В этом 
смысле издание не имеет аналогов в рос
сийской и зарубежной научной литерату
ре. Исследование проведено на двух ста
диях воспроизводственного процесса – 
производство и использование конечного 
общественного продукта. Стадия распре
деления национального дохода проанали
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зирована в рамках борьбы руководства 
Пакистана с бедностью и нищетой, по
скольку статистика по системе националь
ных счетов страны не обеспечивает воз
можность изучения неравенства в распре
делении доходов. От дель но исследованы 
демографические процессы и рынок труда 
в стране, динамика роста населения в го
родах и сельской местности. Самостоя
тельное место занимает глава о советско 
и российскопакистанских отношениях, 
взле ты и падения в их развитии в период 
с 1948 по 2014 годы.

КОНДРАТЬЕВ В.Б. Отрасли и сектора 
глобальной экономики особенности и тен-
денции развития. М.: Международные отно-
шения, 2015. 448 с. 

В России уже на высшем политическом 
уровне говорят о необходимости реинду
стриализации экономики, или новой инду
стриализации. Растет понимание того, что 
для повышения конкурентоспособности 
и возможностей отечественных компаний 
и отраслей требуется выработка нацио
нальной отраслевой промышленной поли
тики. В связи с этим особое значение 
приобре тает анализ ситуации в отраслях и 
секторах глобальной экономики, их тен
денции развития.

ЛО Джон. После метода: беспорядок и со-
циальная наука / Пер. с англ. М.: Изд-во 
Института Гайдара, 2015. 352 с. 

Критической целью Джона Ло являются 
методы социальных наук, ориентирован
ные на достижение ясности и точности. 
В своей претензии они опираются на став
шую обыденной метафизику, которая на
вязывает реальности однозначность и 
определенность. Ло критикует эту установ
ку, показывая, что текучесть, множествен
ность, гетерогенность и неопределен
ность – не результат эпистемической 
ошибки, а качество самой реальности. 
Особенность его критики в том, что она 
опирается не столько на концептуальные, 
сколько на эмпирические аргументы. Его 
интересуют исследовательские ситуации, в 
которых не срабатывают традиционные 

установки и критику осуществляют сами 
вещи: атеросклероз, водяной насос, систе
ма здравоохранения, разбивающиеся поез
да, научная лаборатория, молитвенное со
брание квакеров... Для того чтобы пере
стать навязывать миру свои порядки и при
слушаться к нему самому, необходимо 
вновь изобрести методы и политики соци
альных наук с учетом того, что они не толь
ко позволяют описывать социальную ре
альность, но и участвуют в ее создании.

ХАРРИСОН Лоуренс. Евреи, конфуциан-
цы и протестанты: культурный капитал и ко-
нец мультикультурализма / Пер. с англ. М.: 
Фонд «Либеральная миссия», 2015. 286 с. 

В книге исследуется влияние культуры 
на экономическое развитие. Изложение 
строится на основе введенного автором по
нятия «культурного капитала» и предло
женной им и его коллегами типологии 
культур, позволяющей на основе двадцати 
пяти факторов определить, насколько вы
сок уровень культурного капитала в той 
или иной культуре. Наличие или отсут
ствие культурного капитала определяет, 
создает та или иная культура благоприят
ные условия для экономического развития 
и социального прогресса или, наоборот, 
препятствует им. 

Автор подробно анализирует три круп
ные культуры с наибольшим уровнем куль
турного капитала — еврейскую, конфуци
анскую и протестантскую, а также ряд 
сравнительно менее крупных и влиятель
ных этнорелигиозных групп, которые, тем 
не менее, вносят существенный вклад в 
человеческий прогресс. В то же время зна
чительное внимание в книге уделяется ана
лизу социальных и экономических про
блем стран, принадлежащих другим куль
турным ареалам, таким, как католические 
страны (особенно Латинская Америка) и 
исламский мир. Показано, что и успех, и 
неудачи разных стран во многом определя
ются ценностями, верованиями и установ
ками, обусловленными особенностями 
культуры страны и религии, исторически 
определившей фундамент этой культуры. 

На основе проведенного анализа Хар
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рисон формулирует ряд предложений, ад
ресованных правительствам развитых и 
развивающихся стран, международным ор
ганизациям, неправительственным орга
низациям, общественным и религиозным 
объединениям, средствам массовой ин
формации и бизнесу. Реализация этих 
предложений позволила бы начать в раз
вивающихся странах процесс культурной 
трансформации, конечным итогом которо
го стало бы более быстрое движение этих 
стран к экономическому процветанию, де
мократии и социальному равенству.

МАЛАХОВ Владимир. Интеграция ми-
грантов: концепции и практики. М.: Фонд 
«Либеральная миссия», 2015. 272 с. 

Автор затрагивает проблему интеграции 
мигрантов во всем многообразии ее изме
рений – концептуальном, общественно
политическом, нормативнокультурном и 
административном. Отсюда широкий круг 
вопросов, обсуждаемых в работе. Каковы 
основные тенденции в осмыслении про
блемы интеграции новоприбывшего насе
ления в современной социальной науке? 
Каким образом эта тема препарируется пу
бличными политиками и капитанами ме
диабизнеса в индустриально развитых 
странах? Какова стратегия и тактика управ
ленцев западноевропейских государств в 
отношении социального включения ми
грантов и их потомков? Как выглядят цен
ностные и культурные коллизии, возника
ющие в ходе взаимодействия местных жи
телей и приезжих? В чем заключается рос
сийская специфика в данном контексте? 
И наконец, каким образом европейский 
опыт интеграционной политики может 
быть применен в России? Книга будет ин
тересна и лицам, принимающим решения, 
и профессиональным обществоведам, и гу
манитариямлюбителям.

МАНОВ Филип. В тени королей. 
Политическая анатомия демократического 
представительства / Пер. с англ. М.: Изд-во 
Института Гайдара, 2014. 176 с. 

Книга посвящена осмыслению перехода 
от монархического правления к демокра

тии. Пестуемый демократией образ «наро
да» (или «нации») как единственного по
литического деятеля — ничуть не меньший 
фантом, чем средневековый образ «двой
ного тела короля», но его принятие и за
крепление с помощью многократной сце
нической демонстрации (регулярных «вы
боров») приводит к тому, что он рассматри
вается как самоочевидная часть практики 
демократического правления и служит ос
нованием для легитимации власти. Сов ре
менная форма правления с присущими ей 
атрибутами национального лидера и пар
ламента как «куклы, с помощью которой 
изображается народ», есть посмертная 
жизнь абсолютной монархии, черты кото
рой сохранились в исторической памяти 
общества.

МАСЛОВ Сергей. Германия с глазу на 
глаз. Немцы, какими бы нам не мешало их 
знать. М.: Международные отношения, 
2015. 448 с. 

Живой профессиональный интерес при
влек внимание автора к выдающимся лич
ностям и просто интересным людям 
Германии, в результате сложилась эта кни
га. Через них читатель как бы заново от
крывает для себя Германию. Его ждут 
встречи с «идеальным президентом» Ри
хардом фон Вайцзеккером, великим масте
ром авто и прочего дизайна Фердинандом 
А. Порше, нобелевским лауреатом писате
лем Гюнтером Грассом, «гением шпиона
жа» Маркусом Вольфом, самой известной в 
мире женщинойкинорежиссером Лени 
Рифеншталь, корифеем моды Вольфгангом 
Йопом и многимимногими другими. 

Сергей Маслов – журналистмеждуна
родник, работавший во многих странах 
мира в качестве собственного и специаль
ного корреспондента ведущих советских и 
российских газет.

МАХДИЯН Х. История межгосударст-
венных отношений Ирана и России (ХIХ – 
начало ХХI века). М.: ИВ РАН, 2014. 228 с. 

В работе представлен сравнительный 
анализ геополитических и экономических 
интересов Исламской Республики Иран и 
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России, где основной акцент сделан на ха
рактеристике отношений двух стран после 
исламской революции 1979 г. и распада 
СССР. Освещены проблемы правового ста
туса Каспийского моря, дипломатические 
связи, экономическое сотрудничество, 
борьба с наркотрафиком и т.п. В моногра
фии использованы источники и литература 
на русском и персидском языках, а также 
личные наблюдения автора как работника 
Посольства ИРИ в Москве.

МЮЛЛЕР Деннис. Разум, религия, демо-
кратия / Пер. с англ. М.: Фонд «Либеральная 
миссия», 2015. 550 с. 

Подъем религиозного фундаментализ
ма в разных частях мира в последние годы 
и его связь с терроризмом привели к воз
обновлению интереса к проблеме приро
ды религии и ее совместимости с институ
тами западной цивилизации. В рамках 
этой новой волны интереса религия про
тивопоставляется науке как две разных 
системы знания. В представленной книге 
также подчеркивается разница между ре
лигией и наукой как средствами постиже
ния причинноследственных связей, но в 
центре ее внимания прежде всего нахо
дится угроза, исходящая демократическим 
институтам со стороны религиозного экс
тремизма; обсуждается психология людей, 
описаны характерные особенности всех 
религий, сравниваются религия и наука 
как системы мышления. Для обоснования 
связи между современностью (модерном) 
и использованием человеческой способ
ности к рассуждению в целях повышения 
благополучия людей приводятся соответ
ствующие исторические экскурсы. Автор 
описывает условия, при которых демокра
тические институты могут способствовать 
повышению благосостояния людей, и 
природа конституционных прав как га
рантов личных свобод. Показано, что ре
лигиозный экстремизм представляет со
бой угрозу либеральной демократии, и 
прослежено влияние этого факта на им
миграционную и образовательную поли
тику государства, а также на определение 
гражданства.

ПЕННИНГТОН Марк. Классический 
либерализм и будущее социально-экономи-
ческой политики. М.: Фонд «Либеральная 
миссия», 2014. 452 с. 

Данная книга – совместный проект 
Фонда «Либеральная Миссия» и издатель
ства «Мысль». Автор разворачивает все
объемлющую защиту принципов классиче
ского либерализма. При этом он связывает 
экономические аргументы, которые обыч
но выдвигаются в пользу социальноэко
номической политики классического ли
берализма, ограниченного правительства и 
открытых рынков, с моральными и этиче
скими аргументами, которые также имеют 
отношение к институциональным аргу
ментам. Эту связь обеспечивает понятие 
«робастная политическая экономия» — 
нам нужны робастные (устойчивые) поли
тические институты, способные выдержи
вать давление и напряжение, создаваемые 
слабыми сторонами человеческой приро
ды. В книге рассматривается две из них: 
проблема ограниченной рациональности 
(люди не всеведущи и им приходится дей
ствовать в условиях неопределенности) и 
проблема стимулов (в некоторых ситуаци
ях люди склонны действовать оппортуни
стически, так что требуются институты, 
дисциплинирующие потенциально оппор
тунистического агента).

РОДРИК Дэни. Парадокс глобализации: 
демократия и будущее мировой экономики / 
Пер. с англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 
2014. 576 с. 

Начиная с торговых монополий в импери
ях XVII века и до современных институтов 
ВТО, МВФ и Мирового банка, страны мира 
использовали различные инструменты для 
того, чтобы извлечь выгоду из процесса гло
бализации. Экономические нарративы этих 
эпох – золотой стандарт, БреттонВудский 
режим, «вашингтонский консенсус» – были 
большим успехом и в то же время не менее 
большим провалом. Ос па ривая общеприня
тые представления о глобализации, Дэни 
Родрик предлагает новый нарратив, который 
указывает на неустранимое противоречие: мы 
не можем одновременно иметь демократию, 
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национальное государство и экономическую 
глобализацию. Когда экономические меха
низмы демократии неизбежно сталкиваются 
с требованиями глобализации, на первый 
план должны выходить национальные инте
ресы. Сочетая увлекательные исторические 
экскурсы с глубоким экономическим анали
зом, автор выступает за ограничение глобали
зации при помощи международных правил, 
позволяющих ответить на глобальные вызо
вы, с которыми мы сталкиваемся сегодня в 
торговле, финансах и на рынках труда.

САЖИН В.И., БОНДАРЬ Ю.А. Военная 
мощь Исламской Республики Иран. М., 
Изд-во МГУ, 2014. 544 с. 

В работе дана оценка оборонного научно
технического и военного потенциала Ис
лам ской Республики Иран. Авторами пред
принят анализ военной доктрины страны, 
особенностей формирования вооруженных 
сил, их структуры и системы управления. 
Уделено внимание также характеристике на
селения Ирана, его национальнопсихоло
гическим особенностям, национальной и 
конфессиональной структуре.

СЕРЕБРОВ С.Н. Йемен: национальный 
диалог и проблема сепаратизма юга // Оценки 
и идеи: Бюллетень Института востоковеде-
ния РАН. М.: 2014. Т. 1, № 5 (июль). 

Данный аналитический доклад имеет це
лью обобщение основных причин форми
рования проблемы юга в Йемене, анализ 
роли внутренних и внешних факторов в ее 
становлении и развитии. Подробный раз
бор принятых на конференции «Всеобщий 
Национальный Диалог» (2014 г.) и сразу 
после нее решений по проблеме юга допол
нен картами, в том числе демонстрирую
щими возможный будущий формат госу
дарства, а также комментариями к дальней
шему подъему сепаратизма на юге Йемена. 

СИКОЕВ Р.Р., БЕЛОКРИНИЦКИЙ В.Я., 
Движение Талибан и перспективы Афга-
нистана и Пакистана. М.: Изд-во МБА, 
2014. 216 с. 

Данная монография выполнена в рамках 
программы Отделения исторических и фи

лологических наук РАН «Нация и государ
ство в мировой истории». Главное внимание 
в книге уделено наиболее актуальным во
просам современной истории двух соседних 
государств, связанным с исламским радика
лизмом и диверсионнотеррористической 
борьбой исламистов. Авторы рассматрива
ют истоки и важнейшие черты функциони
рования исламистского режима Талибан в 
Афганистане (1996–2001), причины его 
краха, перебазирования в Пакис тан и воз
рождения с одновременным возникновени
ем движения Талибан в Пакис тане. 

СОГРИН В.В. США в XX –XXI веках. 
Либерализм. Демократия. Империя. М.: 
Весь Мир, 2015. 592 с. 

Профессор Владимир Согрин, председа
тель Российской ассоциации историков
американистов, исследует внутреннюю и 
внешнюю политику США XX–XXI вв. 
сквозь призму трех основополагающих 
фак торов американской цивилизации – 
либерализм, демократия, империя. Ориги
нальность авторского замысла заключена в 
раскрытии соотношения и взаимодействия 
трех фундаментальных факторов истории и 
цивилизации США.

УВАРОВА Мария. Коронованная демокра-
тия. Франция и реформы Наполеона III в 1860-е 
гг. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. 256 с. 

Книга посвящена одному из самых дра
матичных эпизодов истории Франции — ли
беральным реформам в период империи 
Наполеона III. Несмотря на важность их 
роли в истории страны, эти события слабо 
изучены историками. Задача автора — про
следить, каким образом авторитарная форма 
власти пошла на уступки демократии и адап
тировала ее принципы, а также проанализи
ровать ту особенность политического строя, 
которая была создана в ходе этих реформ.

УЛЬЧЕНКО Н.Ю., ШЛЫКОВ П.В. 
Дина мика российско-турецких отношений в 
условиях нарастания глобальной нестабиль-
ности. М.: ИВ РАН, 2014. 95 с. 

В монографии рассмотрены основные 
тенденции и современное состояние отно
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шений между Россией и Турцией. Особое 
внимание уделено торговым связям и эко
номическому взаимодействию. В работе 
показано, что имеются значительные пер
спективы сотрудничества, в первую оче
редь в энергетической сфере.

УЛЮКАЕВ Алексей. Болезненная транс-
формация мировой экономики. М.: Изд-во 
Института Гайдара, 2014. 256 с. 

В своей новой книге известный россий
ский экономист и государственный деятель 
Алексей Улюкаев предлагает подробный 
анализ дисбалансов, возникших в глобаль
ной экономике и угрожающих полной раз
балансировкой сложившегося экономиче
ского порядка. Автор показывает, как, за
родившись в финансовой сфере, кризисные 
явления по цепочкам межотраслевых взаи
мосвязей проявились во всех сферах эконо
мики, а единственным способом их преодо
ления является создание единых механиз
мов финансового регулирования и надзора 
и разработка согласованных методов управ
ления развитием мировой экономики.

ФИЛИН Н.А. Неудавшаяся революция 
цвета ислама. Причины подъема и упадка 
Зеленого движения в Иране. М.: URSS, 
РГГУ, 2014. 320 с. 

В монографии дана характеристика со
циальноэкономического положения Ира
на ко времени формирования «зеленого 
движения 2000–2009 гг.», принципов функ
ционирования иранской избирательной 
системы. Автором проанализирован ход 
предвыборной президентской кампании 
2009 года, программы кандидатов, ход вы
боров, этапы формирования и развития 
этого движения. Главное внимание уделено 
выявлению причин упадка одного из са
мых массовых в истории ИРИ оппозици
онных выступлений и его значимости в 
развитии политического процесса в Иране.

ШИЛЛЕР Роберт. Финансы и хорошее 
общество / Пер. с англ. М.: Изд-во Инсти-
тута Гайдара, 2014. 504 с. 

Репутация финансовой отрасли после 
кризиса 2008 г. плоха как никогда. Роберт 

Шиллер, профессор экономики Йельского 
университета и лауреат премии им. Аль
фреда Нобеля по экономике 2013 г., – один 
из немногих, кто предсказал и биржевой 
«пузырь» 2000 г., и «пузырь» на рынке жи
лья, который привел к кризису 2008 года. 
Тем не менее в этой важной и своевремен
ной книге Шиллер утверждает, что мы 
должны не осуждать финансы, а сделать 
так, чтобы они работали на благо обще
ства. Он показывает, что финансы, вовсе 
не паразитируя на обществе, – один из 
наиболее мощных инструментов для раз
решения наших общих проблем и увеличе
ния общего благосостояния. Нам необхо
димо больше, а не меньше финансовых 
инноваций, и финансы должны играть 
бoль шую роль в содействии обществу в до
стижении его целей.

ШУМИЛИН А.И. Политика США на 
Ближнем Востоке в контексте «Арабской 
весны». М.: Международные отношения, 
2015. 336 с. 

В настоящей работе исследуются основ
ные аспекты внешней политики США на 
Ближнем Востоке. Автор, в частности, ана
лизирует предпринимаемые двумя послед
ними американскими администрациями 
усилия по борьбе с угрозой терроризма 
после событий 11 сентября 2001 года, а так
же по поддержанию процессов демократи
зации в ближневосточном регионе, осо
бенно после начала там революционных 
изменений. Периодический экскурс в 
историю взаимоотношений ближневосточ
ных элит с правительством Соединенных 
Штатов позволяет читателям лучше понять 
причины конфигурации влиятельных сил 
на американской внутриполитической аре
не, принимающих ныне решения в пользу 
тех или иных ближневосточных игроков. 
Являясь противником загадочных «теорий 
заговоров», автор исследования развенчи
вает прочно укоренившиеся мифы «о все
могуществе» Соединенных Штатов и их 
непосредственном воздействии на карди
нальные изменения в ряде стран Ближнего 
Востока, которые впоследствии получили 
название «Арабская весна».


