
Безопасность и сотрудничество в бассейне 
Южно-Китайского моря (материалы 2-й Меж-
дународной конференции). М.: Институт 
востоковедения РАН, 2015. 316 с. 

Книга содержит материалы 2-й Между-
народной конференции «Безопасность и 
сотрудничество в бассейне Южно-Китай-
ского моря», состоявшейся 18 июня 2015 г. 
в Москве. Конфликт в бассейне Южно-
Китайского моря до сих пор остается оча-
гом напряженности во всей Юго-Вос-
точной Азии. Доклады участников форума 
разделены по тематике на 4 части: (1) раз-
витие района Южно-Китайского моря; 
(2) угроза милитаризации региона и гонка 
вооружений; (3) правовые аспекты и по-
литика нерегиональных держав в кон-
фликтной ситуации вокруг Южно-Китайс-
кого моря; (4) пути решения существую-
щих проблем и перспективы мира и ста-
бильности в Юго-Восточной Азии. 

В конференции приняли участие иссле-
дователи из России, Европейского Союза, 
Индии, США, Японии и Сингапура. Все они 
единодушно заявили о необходимости опре-
делить различные формы расширения взаи-
мовыгодного экономического сотрудниче-
ства, учитывая интересы всех конфликтую-
щих сторон. Отмечена необходимость раз-
работки и соблюдения Ко дек са поведения 
для всех сторон, включая Китай, что позво-
лит существенно уменьшить напряженность 
в бассейне Южно-Китайского моря.

ВАСИЛЕНКО И.А. Переговоры с восточ-
ными партнерами: модели, стратегии, социо-
культурные традиции. М.: Международные 
отношения, 2016. 336 с. 

Впервые в отечественной литературе об-
стоятельно представлена концепция пере-
говоров с партнерами из стран Востока с 
точки зрения стратегии, тактики и основ-
ных переговорных технологий. Дан анализ 
основных присущих им моделей ведения 

переговоров: метода стратегем, или интел-
лектуальных ловушек, и метода традици-
онного восточного торга. Пред став лен 
сравнительный анализ западной и восточ-
ной культуры политических переговоров, 
дана интерпретация турецкого, арабского, 
китайского, японского, южнокорейского и 
индийского национальных стилей полити-
ческих переговоров. В конце каждого раз-
дела книги представлен практикум с теста-
ми, тренингами и кейсами по переговорам 
в странах Востока. 

ГАДЖИЕВ К.С. Введение в политичес-
кую теорию: учебник для академического 
бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 367 с.

Главная цель учебника состоит в поиске 
ответов на комплекс вопросов, затрагиваю-
щих идейно-теоретические основы полити-
ческого бытия народов, стран, мирового 
сообщества в целом. Для достижения этой 
цели внимание автора концентрируется на 
исследовании мировоззренческих, теоре-
тических, концептуальных составляющих 
и основ мира политического и политики 
в различных формах и проявлениях.

Государственность. Национальная идея 
Беларуси. М.: Книжный мир, 2016. 384 с. 

Данная книга вышла одновременно 
в Рос сии и в США – в Нью-Йорском из-
дательстве «Global Scholarly Publications». 
В статьях известных ученых и публицистов 
из Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, 
Италии, Польши, России, США, Франции 
и Швейцарии, которых объединили ис-
кренний интерес и любовь к Белой Руси, 
раскрывается настоящая Беларусь — моло-
дое суверенное независимое государство, 
ее опыт государственного строительства, 
современные реалии и перспективы.

Почему небольшая страна в центре Ев-
ро пы, наиболее пострадавшая от герман-
ского фашизма и чернобыльской катастро-
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фы, пережившая экономическую разруху 
конца прошлого века после распада СССР, 
сохранила и приумножила многое из луч-
шего советского наследия? Почему абсо-
лютное большинство белорусов безогово-
рочно поддерживает своего президента, 
как Беларусь продвигает идеи интеграции 
на постсоветском пространстве? Отве ты на 
эти и многие вопросы – в книге.

Европейский союз в поиске глобальной 
роли: политика, экономика, безопасность / 
Под общ. ред. Ал. А. Громыко, М.Г. Носова. 
М.: Весь Мир, 2015. 592 с. 

Среди книг Института Европы, публи-
куемых в серии «Старый Свет – новые 
времена» и посвященных прежде всего из-
учению Европейского Союза, настоящая 
работа выделяется тем, что рассматривает 
не столько сам ЕС, сколько его взаимодей-
ствие с окружающим миром. Внешняя по-
литика ЕС исследуется в ее политическом, 
военном и экономическом аспектах. Авто-
ры отмечают, что если ключевая роль Евро-
союза в мировой экономике безусловна и 
неоспорима, то оценка его внешнеполити-
ческих и военных возможностей до сих пор 
остается намного более сдержанной. В книге 
раскрыты причины сложившейся ситуации, 
прогнозируются возможные варианты из-
менения такого положения.

В монографии внешняя политика Евро-
пейского Союза освещена с максимально 
возможной для академического исследова-
ния степенью детализации. При этом, по-
мимо рассмотрения общих проблем струк-
туры и инструментов внешней политики 
ЕС, подробно изучены ее основные по-
литико-географические направления. Осо-
бое внимание уделено отношениям ЕС 
со странами постсоветского пространства 
и с Рос сией.

ЗОНН И.С., КОСТЯНОЙ А.Г., 
ЖИЛЬЦОВ С.С. Каспийское море. Энцик-
лопедия. М.: Международные отношения, 
2015. 544 с. 

Издание посвящено уникальному объ-
екту – Каспийскому морю. Содержит около 
2000 понятий и терминов, касающихся гео-

графических объектов, городов, портов, 
транспортных коммуникаций, крупных 
неф тегазовых месторождений, водных и 
биологических ресурсов, международных 
согла шений, научно-исследовательских 
институтов, историко-археологических па-
мятников, деятельности выдающихся уче-
ных, исследователей, путешественников, 
военачальников и предпринимателей, свя-
занных с каспийской тематикой.

В энциклопедии нашли отражение гео-
стратегические, экономические, социаль-
ные и экологические проблемы, затрагива-
ющие интересы не только прилегающих к 
Каспию стран, но и других государств мира. 

Энциклопедия включает хронологию за 
последние три с лишним века, ставших 
знаменательными вехами в истории освое-
ния и развития Каспийского региона. 

ЗОНН И.С., КОСТЯНОЙ А.Г. Японское 
море. Энциклопедия. М.: Международные 
отношения, 2015. 424 с. 

Издание посвящено дальневосточному 
природному объекту – Японскому морю, 
одному из морей акватории Тихого океана 
и окружающим его странам.

Энциклопедия содержит более 1000 ста-
тей о гидрографических и географических 
объектах, а также о гидрологических осо-
бенностях моря. Представлены наиболее 
значительные образования: острова, полу-
острова, заливы, реки – сведения о странах 
бассейна моря, их географическом свое-
образии, населении, хозяйстве, культуре 
и истории, а также городах, портах, транс-
портных коммуникациях, водных и биоло-
гических ресурсах, международных согла-
шениях, деятельности выдающихся иссле-
дователей, путешественников, военачаль-
ников. Приведена хронология основных 
событий, ставших знаменательными веха-
ми в истории открытий и освоения Япон-
ского моря, c XIII века до наших дней. 

ЗОНОВА Т.В. История внешней политики 
Италии. М.: Международные отношения, 
2016. 352 с. 

В учебнике доктора политических наук 
и профессора МГИМО Т.В. Зоновой впер-
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вые на русском языке систематически 
представлена история внешней политики 
Италии со времени образования Коро-
левства Италии в 1861 г. до событий наше-
го столетия. Внешнеполитический курс 
разбит на периоды, знаменующие чере-
дование внутриполитических режимов: 
монархического либерального, монархи-
ческого фашистского и республиканского 
демократического. Показаны константы 
внешней политики, связанные с евро пе из-
мом и атлантизмом, деятельностью Ита-
лии в Среднеземноморском регионе и на 
Балканах. 

Автор уделяет внимание развитию отно-
шений с отдельными странами, а также уча-
стию Италии в различных военно-полити-
ческих союзах. Изложение истории ита-
льянской внешней политики разворачивает-
ся на фоне совершающихся в стране собы-
тий и вписано в контекст изменений, проис-
ходящих на международной арене. Подробно 
рассмотрен весь исторический путь разви-
тия отношений Италии с Россией. 

В книге рассказывается о видных поли-
тических деятелях, руководителях внешне-
политического ведомства, известных дип-
ломатах страны. 

ИБРАГИМОВ Ибрагим. Стратегия эф-
фективного влияния. Внешняя политика, 
«мягкая сила» и энергетическая дипломатия 
Азербайджана в 21-м веке. М.: Весь Мир, 
2016. 240 с. 

Монография посвящена становлению и 
развитию стратегии внешней политики 
Азербайджана после обретения независи-
мости. В книге подробно описаны геопо-
литическое положение страны, имеющие-
ся в ее распоряжении ресурсы. Основное 
внимание уделено формированию и осу-
ществлению сбалансированной многовек-
торной внешней политики. Особое внима-
ние автор уделяет использованию Азер-
байджаном «мягкой силы», в которой он 
видит не только инструмент достижения 
внешнеполитических целей, но и опре де-
ленную философию, поставленную Азер-
байд жаном в центр поведения страны на 
международной арене. 

В книге детально рассмотрены взаимо-
отношения Азербайджана с основными 
глобальными и региональными актора-
ми, в том числе межправительственными 
организациями и интеграционными объе-
ди нениями. Книга рекомендуется спе-
циалистам и экспертам в области между-
народных отношений, занимающихся 
проблемами региона Закавказья и Кас-
пий ского моря, а также постсоветского 
прост ранства.

Израиль. Исторический опыт и тенденции 
современного развития. Сб. статей / Отв. 
ред. Т.А. Карасова. М.: Институт востоко-
ведения РАН, 2015. 200 с. 

Цель сборника – привлечь внимание 
широкого круга читателей и специалистов 
к мало освещенным в отечественной лите-
ратуре темам, связанным с историей и со-
временным развитием Государства Изра-
иль. Хроноло гические рамки издания 
покры вают значительный исторический 
период – начиная со времени догосу-
дарственного освоения евреями Палес ти-
ны, а точнее, с начала XX-го века, и закан-
чивая последними событиями внутренней 
и внешней политики Израиля (до конца 
2014 года). 

Для представленных в сборнике мате-
риалов характерен междисциплинарный 
подход, комплексность освещения про-
блем, находящихся в различных плоско-
стях аналитических исследований израи-
леведения. Структурно сборник делится 
на две части – историческую «Истори-
ческие вехи – XX век» и современную – 
«Особенности современного развития 
Израиля – XXI век».

КАПИТОНОВА Н.К., РОМАНОВА Е.К. 
История внешней политики Великобри та-
нии. М.: Международные отношения, 2016. 
840 с. 

Представленная книга является первым 
в отечественной историографии учебни-
ком, посвященным эволюции британской 
внешней политики с раннего Нового вре-
мени, когда закладывались традиции по-
литики баланса сил в Европе и торгово-ко-
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лониальной экспансии, и вплоть до вто-
рого десятилетия XXI века. 

В работе прослеживается изменение по-
ложения Великобритании в системе меж-
дународных отношений, её превращение 
в XIX веке в мощную мировую державу 
с глобальным охватом и борьба за сохране-
ние этого статуса на фоне возросшей кон-
куренции на международной арене XX 
веке, её последующий переход из катего-
рии «великих» в категорию «средних дер-
жав первого ранга».

Важное место в исследовании занимает 
анализ основных направлений британской 
внешней политики: трансатлантического, 
европейского, по линии колониальной им-
перии, трансформировавшейся в Содру-
жество, а также взаимоотношений Вос-
ток – Запад, в формировании которых 
Великобритания всегда играла одну из ве-
дущих ролей. 

В основе работы, представляющей собой 
итог многолетней преподавательской дея-
тельности авторов, читающих на протяже-
нии длительного периода курсы в МГИМО 
и на Историческом факультете МГУ, лежит 
изучение архивных источников, а также 
исследования отечественных и зарубежных 
историков. 

КОВАЛЕВ С.И. Силы самообороны 
Японии. М: Международные отношения, 
2015. 336 с. 

Издание представляет собой аннотиро-
ванный перевод закона «О Силах само-
обороны» Японии с комментариями к 
его статьям, поясняющим японские под-
ходы к основным аспектам функциониро-
вания национальных вооруженных сил. 
Этот закон является базовым правовым 
документом, обеспечившим создание и 
дальнейшее развитие Воору женных сил 
Японии. В нем закреплены задачи, струк-
тура и порядок применения Сил самообо-
роны, вопросы статуса и службы личного 
состава. Помещенные в данном издании 
справочные материалы подготовлены на 
основе открытых данных из российских и 
зарубежных – в первую очередь япон-
ских – средств информации. 

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

В России на высшем политическом 
уровне говорят о необходимости реин-
дустриализации экономики, или новой 
индустриализации. Растет понимание 
того, что для повышения конкурентоспо-
собности и расширения возможностей от-
ечественных компаний и отраслей требу-
ется выработка национальной промыш-
ленной политики. В связи с этим особое 
значение приобретает анализ ситуации в 
отраслях глобальной экономики, их тен-
денции развития.

Представленная книга — итог одного из 
проектов Центра исследований и аналити-
ки Фонда исторической перспективы: 
«Состояние и перспективы отраслей и сек-
торов отечественной и мировой экономи-
ки». Положенные в ее основу статьи док-
тора экономических наук В.Б. Кондратьева 
первоначально задумывались как цикл 
электронных публикаций. В 2009–2014 
годах они размещались на портале 
«Перспективы». При подготовке моногра-
фической печатной версии большинство 
написанных в предыдущие годы текстов 
были актуализированы и дополнены све-
жими данными.

В российской экономической литерату-
ре до сих пор не было аналогичных публи-
каций со столь широкой отраслевой и стра-
новой панорамой, дополняемой анализом 
долгосрочных тенденций научно-техниче-
ского развития, деятельности ведущих кор-
пораций и государственной политики. 
Предложенный В.Б. Кондратьевым пред-
ставляет собой продуктивную попытку со-
единить макро- и микроэкономический 
анализ в изучении движущих сил роста и 
модернизации экономики в целом и ее от-
дельных отраслей. Особое место — в кон-
тексте глобальных отраслевых трендов — 
занимают в работе проблемы российской 
экономики. 
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КУЗНЕЦОВ А.В., КВАШНИН Ю.Д., 
НЕВСКАЯ А.А., ЧЕТВЕРИКОВА А.С. 
ЕАЭС и страны евразийского континента: 
мониторинг и анализ прямых инвестиций. 
Доклад № 34. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2015. 70 с. 

Доклад посвящен новым результатам 
проекта мониторинга прямых инвестиций 
в Евразии, реализуемого Центром интегра-
ционных исследований ЕАБР в партнер-
стве с Институтом мировой экономики и 
международных отношений РАН. Иссле-
дование является дополнением к ведуще-
муся с 2011 г. мониторингу взаимных ин-
вестиций стран СНГ и охватывает прямые 
капиталовложения России, Беларуси, Ка-
зах стана, Армении, Кыргызстана, Таджи-
кистана и Украины во всех странах Евразии 
за пределами СНГ и Грузии. По сравнению 
с 2014 г. добавлены Армения, Кыргызстан 
и Таджикистан, что отражает появление 
новых членов ЕАЭС и дальнейшие планы 
по расширению этой интеграционной 
группировки. Кроме того, в докладе рас-
сматриваются встречные прямые инвести-
ции Австрии, Нидерландов, Турции, 
Ирана, Индии, Вьетнама, Китая, Респуб-
лики Корея и Японии в названных семи 
странах СНГ. На основе собранной в рам-
ках мониторинга статистики приводится 
детальная информация о динамике, факти-
ческой географической локализации и от-
раслевой структуре названных капиталов-
ложений. 

МЕЙНАНДЕР Хенрик. История Фин-
ляндии / Пер. с швед. 2-е изд., испр. и доп. 
М.: Весь Мир, 2016. 256 с. 

Второе, исправленное и дополненное, 
издание книги профессора истории Хель-
синкского университета Хенрика Мей-
нандера посвящено истории Финляндии с 
древнейших времен до наших дней, путям 
обретения национальной идентичности и 
государственности. В поле зрения авто-
ра – социально-экономическое, полити-
ческое и культурное развитие страны в 
противоречивом взаимодействии с общест-
венным развитием других частей Бал-
тийского региона, Европы и мира в целом. 
Особое внимание уделено современной 

истории Финляндии и ее членству в Ев ро-
пейском Союзе.

НИКОЛЬСКАЯ Г.К. Государственная 
иммиграционная политика США. М.: 
ИМЭМО РАН, 2015. 115 с.

В данной работе рассматриваются наи-
более важные аспекты иммиграционной 
политики США. Анализируются основные 
законодательные акты XX – начала XXI 
веков. Рассматриваются причины и факто-
ры, приведшие к необходимости реформи-
рования этой области. В книге анализиру-
ются основные положения законопроекта, 
одобренного сенатом Конгресса США в 
июне 2013 года, и причины, не позволив-
шие администрации Б. Обамы осуществить 
иммиграционную реформу. В работе осве-
щается ход обсуждения проекта реформы и 
президентских указов, ставших предметом 
острой политической борьбы. Рассмат ри-
вается роль иммигрантов в экономике 
США. Масштабная иммиграция, ставшая 
важным каналом формирования трудовых 
ресурсов страны, одновременно преврати-
лась в источник серьезных проблем для со-
циальной, медицинской, образовательной 
системы. В книге также подробно рассмат-
ривается влияние иммиграции на измене-
ние расово-этнического баланса США. 

Поворот на Восток: Развитие Сибири и 
Дальнего Востока в условиях усиления ази-
атского вектора внешней политики России / 
Под ред. И.А. Макарова. М.: Международные 
отношения, 2016. 448 с. 

Современный этап экономического 
внешнеполитического развития России 
характеризуется поворотом на Восток: 
внимание, уделяемое Азиатско-Тихо-
океан скому региону, растет на фоне ухуд-
шения отношений с Западом. Вопрос о 
том, в каком темпе будет протекать этот 
поворот и какие формы он приобретает, 
является одним из ключевых для россий-
ской государственной политики. Особенно 
актуальным он является для восточных 
территорий России, перед которыми вста-
ют новые вызовы и открываются новые 
возможности. 
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Представленная коллективная моногра-
фия представляет собой результаты долго-
срочного научного исследования, наце-
ленного на выявление ключевых направ-
лений и последствий российского поворо-
та на Восток. Авторы констатируют воз-
растающую роль Сибири и Дальнего 
Востока для экономического развития 
страны и очерчивают основные контуры 
российской государственной политики 
как в области развития этих территорий, 
так и в сфере долгосрочного сотрудниче-
ства с соседями по Азиатско-Тихоокеан-
скому региону. 

ПОПОВ В.И. Современная дипломатия: 
теория и практика. Дипломатия и искусство. 
Курс лекций. М.: Международные отноше-
ния, 2016. 576 с. 

Данная книга представляет собой курс 
лекций, прочитанных известным диплома-
том, ученым, профессором В.И. Поповым 
в Дипломатической академии МИД России 
в 1991–2001 годах. В ней широко освещен 
весь спектр современной дипломатии. 
Используя богатейший дипломатический 
опыт, автор раскрывает тонкости диплома-
тического искусства, многообразие прие-
мов и методов дипломатии, характеризует 
особенности дипломатии России и других 
стран мира. 

РЕМИЗОВ М.В. Россия в Арктике. 
Вызовы и перспективы освоения. М.: Книж-
ный мир, 2016. 384 с. 

Регион, который мы привыкли считать 
своим геополитическим тылом, сегодня 
стал ареной для целого ряда внешних и 
внутренних вызовов. Рост военной актив-
ности государств НАТО в Арктике и вос-
становление российского военного при-
сутствия, споры о разграничении про-
странства в Северном Ледовитом океане, 
статус и перспективы Северного морского 
пути, экологические риски и влияние кли-
матических изменений, развитие техноло-
гической базы в условиях санкций, пер-
спективы новых нефтегазовых проектов на 
фоне неблагоприятной ценовой конъюнк-
туры – эти и другие вопросы арктической 

повестки дня России обсуждаются в иссле-
довании Института национальной страте-
гии. Доклад составлен на основе оценок и 
рекомендаций ведущих экспертов по осво-
ению Арктики.

Российско-японские отношения в фор-
мате параллельной истории. Коллективная 
моно графия / Под общ. ред. академика 
А.В. Торкунова и профессора М. Ио-кибэ 
[науч. ред.: профессор Д.В. Стрельцов и до-
цент С.В. Гришачев]. М.: МГИМО-Универ-
ситет, МОО «Ассоциация японоведов», 2015. 
1000 с. 

Коллективная монография, являющая-
ся плодом трехлетней работы российско-
японской Комиссии по сложным вопро-
сам истории российско-японских отно-
шений, посвящена истории этих отноше-
ний с момента их зарождения до наших 
дней. Книга подготовлена в формате па-
раллельной истории, позволяющем пред-
ставить взгляды на различные историче-
ские события одновременно с российской 
и японской сторон и показать различия и 
точки соприкосновения в их интерпрета-
ции. В работе дана характеристика отдель-
ных этапов отношений двух стран и пред-
ставлены оценки японских и российских 
историков по сложным и деликатным во-
просам этих отношений, включая терри-
ториальную проблему. Особое место в мо-
нографии занимает вопрос о взаимных 
образах в общественном сознании России 
и Японии. 

САДОВАЯ Е.С., САУТКИНА В.А. Транс-
формация принципов современного миро уст-
ройства: социальный аспект. М.: ИМЭМО 
РАН, 2015. 206 с.

В монографии рассматриваются пробле-
мы трансформации социально-трудовой 
сферы в контексте глобальных сдвигов, 
происходящих в сегодняшнем мире. Опи-
раясь на системный подход, авторы рас-
сматривают происходящее как целостный 
исторический процесс, в рамках которого 
на основе структурно-функционального 
анализа выделяют его разнородные изме-
рения и скрепляющие их связи. В работе 
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исследуется влияние институциональной и 
нормативно-правовой составляющих регу-
лирования социальной сферы, оценивают-
ся перспективы становления системы гло-
бального регулирования социальных про-
цессов. Исходя из проведенного анализа, 
авторами выявлен ряд противоречий, раз-
решение которых требует нахождения 
новых смысловых интерпретаций идеи 
справедливости современного мироуст-
ройства.

САКУН О.Ф. Дипломатическое ремесло. 
М.: Международные отношения, 2016. 440 с. 

Содержание представляемой книги ос-
новано на обстоятельном изучении и ос-
мыслении весьма широкого круга матери-
алов (документов, воспоминаний, иссле-
дований), касающихся деятельности как 
отечественной дипломатии, так и дипло-
матических служб других стран.

Автор делится своим собственным опы-
том работы в загранпредставительствах и 
центральном аппарате внешнеполитиче-
ского ведомства. Многочисленные кон-
кретные и поучительные примеры из меж-
дународной дипломатической практики 
раскрывают эволюцию, которую претерпе-
ли дипломатия и профессия дипломата, 
функции и приемы работы. Освещаются 
основные профессиональные и человече-
ские стороны «дипломатического ремес-
ла», проблемы формирования и отбора ди-
пломатических кадров. 

Угрозы информационной безопасности 
в кризисах и конфликтах XXI века / Под ред. 
А.В. Загорского, Н.П. Ромашкиной. М.: 
ИМЭМО РАН, 2015. 151 с.

В работе проводится анализ угроз в ин-
формационной сфере в современной сис-
теме международных отношений, кото-
рые выражаются в применении различных 
методов информационного воздействия, 
новых концепций противоборства с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационных средств. Исследуются 
примеры информационно-психологиче-
ского противоборства и их политиче-
ские последствия в периоды грузино-

южно осетинского конфликта 2008 г. и 
кризиса на Украине в период с 2013 по 
2015 годов, а также методы кибервоздей-
ствия на критически важные инфраструк-
туры в конфликтных регионах мира. 
Анализируется внутригосударственная де-
ятельность Рос сии по обеспечению ин-
формационной безопасности в XXI веке, а 
также роль России в международных 
структурах многостороннего взаимодей-
ствия в борьбе с новыми угрозами инфор-
мационной безопасности, приоритетные 
направления, содержание и формы такого 
сотрудничества. 

В ходе исследования угроз информаци-
онной безопасности в кризисах и кон-
фликтах XXI века авторами применялся 
широкий спектр научных методов. 

УРЛЯПОВ В.Ф. Внешняя политика 
Малайзии от Махатхира Мохамада до 
Наджиба Разака. М.: Институт востокове-
дения РАН, 2015. 284 с. 

В книге исследуется эволюция основ-
ных направлений внешней политики 
Малайзии за последние три десятилетия. 
На протяжении этого периода в стране 
сменилось три главы правительства. 
С 1981 г. у руля государственной власти 
практически 22 года стоял Махатхир 
Мохамад. Естественно, по этой причине 
главное место в монографии занял анализ 
внешней политики этого лидера. В октя-
бре 2003 г. Махатхир передал полномочия 
своему официальному преемнику Абдулле 
Ахмаду Бадави. Однако после тяжелого 
поражения, понесенного правящим На-
цио нальным фронтом на всеобщих выбо-
рах в марте 2008 года, Абдулла был вынуж-
ден сложить полномочия, уступив место 
своему заместителю Наджибу Разаку. 
Автор отмечает, что главными чертами пе-
риода правления Махатхира выступали че-
тыре основных направления. Во-первых, 
«Равнение на Восток». Во-вторых, самои-
дентификация с Югом, то есть с «третьим 
миром». В-третьих, повышенное внима-
ние к проблемам мирового мусульманско-
го сообщества. В-четвертых, углубившееся 
сопротивление давлению Запада. Сле-
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дующий премьер-министр Абдулла Ахмад 
Бадави определил ислам как важнейший 
элемент внешнеполитического курса. 
Была выдвинута собственная концеп-
ция «цивилизационного ислама» (Islam 
Hadhari). В условиях глобального эконо-
мического кризиса первые внешнеполити-
ческие шаги нового лидера Наджиба 
Разака продемонстрировали преемствен-
ность в отношении курса прежней адми-
нистрации. Наджиб занялся упрочнением 
связей с Сингапуром и Китаем, ближай-
шими геополитическими соседями. Одна-
ко основное внимание нового правитель-
ства сфокусировалось на шагах по даль-
нейшему развитию многопланового пар-
тнерства с Соединенными Штатами. Над-
жиб также выдвинул инициативу форми-
рования глобального движения умеренных 
сил, направленного против проявлений 
экстремизма в межгосударственных, меж-
эт нических и межконфессиональных от-
ношениях.

УРЛЯПОВ В.Ф. История государства 
Тимор-Лешти. ХХ век. М.: Институт восто-
коведения РАН, 2015. 256 с. 

В монографии рассматриваются основ-
ные этапы истории Восточного Тимора 
(Тимор-Лешти). Освещаются важнейшие 
события этой истории, начиная с первых 
письменных свидетельств об острове Тимор 
и разделе его между Португалией и Нидер-

ландами, говорится о значении территории 
в португальской колониальной империи. 
Автор отмечает влияние «апрельской рево-
люции» в Португалии на подъем нацио-
нально-освободительного движения в коло-
нии, приведшего к провозглашению неза-
висимости в ноябре 1975 года. Он также 
останавливается на двух десятилетиях со-
противления народа Восточного Тимора ан-
нексии со стороны Индонезии и в итоге – 
восстановления независимости в мае 
2002 года. Во второй части работы подробно 
анализируются проблемы национального и 
государственного строительства в одной из 
самых молодых независимых стран мира.

ЧЕРНОВА А.В. Роль Польши в восточной 
политике ЕС (Серия «Постсоветские и вос-
точноевропейские исследования»). М.: 
Аспект Пресс, 2016. 176 с.

 В книге рассматривается эволюция «вос-
точной политики» Польши и ее роль в вос-
точной политике ЕС после расширения 2004 
г. Проанализировано  влияние Польши стра-
тегию интеграционного объединения и, на-
против, ее адаптация к коллективному ха-
рактеру европейской внешней политики. 
Работа демонстрирует значимость соседних 
стран во внешнеполитическом сознании 
Варшавы, и ее стремление укрепить свой 
статус за счет секторального лидерства в 
одной из областей деятельности интеграци-
онном объединении.


