
АДАМИШИН Анатолий. В разные годы. 
М.: Весь мир, 2016. 448 с. 

В книге выдающегося советского и рос-
сийского дипломата, общественного дея-
теля Анатолия Леонидовича Адамишина 
представлены мемуарные очерки, посвя-
щенные внешней и внутренней политике 
в течение сорока лет, с середины 60-х до 
90-х годов прошлого столетия. Очерки ос-
нованы на дневниковых записях автора, 
поэтому в деталях передают, как делалась 
большая политика, позволяют узнать о вза-
имоотношениях мировых лидеров, малоиз-
вестных широкой публике сторонах дея-
тельности многих советских и российских 
политиков и дипломатов. Обстоятельно и 
честно автор дает картину кризисов эпохи 
«холодной войны», драматично рассказы-
вает об эпохе перестройки, о крушении 
Совет ского государства. 

Три раздела книги посвящены внешней 
политике при Брежневе и Громыко, при 
Горбачеве и Шеварднадзе, при Ельцине и 
Козыреве. «Как это делалось» – рефреном 
звучит в названиях этих разделов. Ада ми-
шин демонстрирует как работал и работает 
механизм принятия и осуществления важ-
нейших внешнеполитических решений. 
Дает свои оценки событиям и деятелям, 
нередко нелицеприятные.

А.Л. Адамишин особенно тепло пишет 
об Италии, где он в качестве посла пред-
ставлял СССР, а затем и Россию, а также о 
британском периоде своей деятельности 
(посол России в Лондоне в 1994–1997 
годах).

АКИМБЕКОВ Султан. История Афга
нис тана. Астана: Алматы: ИМЭП при Фонде 
Первого Президента, 2015. 848 с. 

Эту страну называют «кладбищем импе-
рий». Возможно, это просто эффектное 
название – но географическое расположе-
ние лежащего между Индией, Средней 

Азией и Ираном Афганистана в самом деле 
превратило эту горную страну в место стол-
кновения интересов глобальных и регио-
нальных игроков. Существует (хоть и не 
бесспорная) точка зрения, что афганская 
война стала одним из факторов, предопре-
деливших развал СССР. Да и в более ран-
ний период именно афганская территория 
была местом соперничества двух импе-
рий – Российской и Британской, ведших 
«Большую игру» за влияние в Центральной 
Азии. Сегодня происходящее в Афганис-
тане, где идет борьба с радикальными исла-
мистами, также вызывает острый интерес и 
большую озабоченность в нашей стране.

Для того чтобы понять, что происходит в 
Афганистане и вокруг него, надо разби-
раться в том, что там происходило в про-
шлом. Такую возможность и дает «История 
Афганистана». Автором этого объемного 
труда стал казахстанский политолог и 
исто рик Султан Акимбеков. 

Книга рассказывает об истории Афга-
нис тана с древних времен, делая упор на 
событиях ХХ и XXI веков. Почему опыт 
модернизации, на которую делали ставку 
афганские монархи, оказывался не слиш-
ком удачным? Почему большинство лиде-
ров страны были отстранены от власти на-
сильственным путем? Удастся ли Афганис-
тану вернуться к миру? На все эти вопросы 
в книге автором предложены убедительные 
ответы.

ЕС перед вызовом миграционного кризи
са. Позиции европейских стран / Под ред. 
Н.К. Арбатовой, А.М. Кокеева. М.: ИМЭМО 
РАН, 2016 г. 52 с. 

Представленный аналитический доклад 
посвящен причинам миграционного кри-
зиса, с которым ЕС столкнулся в 2014–
2016 годах, его влиянию на социально-эко-
номическую и политическую ситуацию в 
Евросоюзе и его странах-членах. Основное 
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внимание авторы уделяют политике Евро-
пейского Союза по выходу из миграцион-
ного кризиса и влиянию массовых мигра-
ций на развитие европейской интеграции. 

БАГДАСАРОВ Семён. Ближний Восток: 
вечный конфликт. М.: Эксмо, 2016. 288 с. 

Эта книга адресована читателям, пыта-
ющимся разобраться в сути конфликта на 
Ближнем Востоке. В книге представлены 
факты, мнение автора как авторитетного 
эксперта, которому удалось в краткой 
форме изложить историю возникновения 
трех мировых религий (христианство, иу-
даизм, ислам) в ближневосточном регионе 
и дать им характеристику в контексте со-
временных событий. С.А. Багдасаров ста-
вит актуальные вопросы мировой полити-
ки и показывает, как на Ближнем Востоке 
все сильнее разгорается пожар войны, ак-
тивизируются десятилетиями тлеющие 
очаги конфликта, вспыхивают ранее отно-
сительно спокойные районы. Афганис тан, 
Ирак, Йемен, Сирия, Турция. Нако пив-
шие ся многочисленные противоречия 
между разными народами и религиозными 
группами, издавна делящими между собой 
этот взрывоопасный регион. Ближний 
Вос ток, снова готовы определять повестку 
дня для всей планеты на долгие годы.

БЕСПАЛОВ В.А. Западноберлинский 
транзит (1945–1971): Дипломатия холодной 
войны. М.: РИСИ, 2015. 322 с. 

Издание посвящено рассмотрению 
транзитного аспекта западноберлинской 
проблемы в контексте европейских между-
народных отношений в период от поста-
новки вопроса об оккупации Берлина в 
1943–1945 годах и до заключения Четырёх-
сторонних соглашений по Западному Бер-
лину в 1971 году. Автор аргументированно 
оспаривает преобладающий в зарубежной 
историографии тезис о «вине» СССР и ГДР 
в возникновении в 1940–1960-х годах 
проб лем с работой транзитного сообщения 
из Западного Берлина в ФРГ. В.А. Беспалов 
делает вывод, что главной причиной воз-
никновения такой ситуации стал одинако-
вый подход обеих сторон «холодной вой- 

ны» к западноберлинскому транзиту как 
к инструменту отстаивания своих геополи-
тических интересов.

БЛОХИН Константин. Крестоносцы хо
лодной войны. Американский неоконсерва
тизм: идеология и практика глобальной геге
монии. М.: Весь мир, 2016. 176 с. 

В предлагаемой читателю книге К. Бло-
хин на основе многочисленных докумен-
тов анализирует внешнеполитическую 
тео рию американских неоконсерваторов, 
наиболее «ястребиная» части американ-
ской политической элиты. Американская 
исключительность, вера в особую миссию, 
ставка в мировых делах на силу и «экспорт 
демократии» – причины, объясняющие 
наступательный характер американской 
внеш ней политики. На основе строгих и 
проверенных фактов автор анализирует 
«биографию» неоконсервативного движе-
ния от его зарождения до наших дней, 
прослеживает роль отдельных представи-
телей этого движения на всех этапах аме-
рикано-российских отношений. Книга от-
крывает читателям малоизвестные страни-
цы связи неоконсерваторов с российскими 
правозащитниками, позволяет глубже по-
нять проблемы современных международ-
ных отношений. 

БОЛД Равдангийн. Независимость и при
знание, Монголия в треугольнике интересов: 
СШАРоссияКитай, 1913–1973. М.: Весь 
мир, 2016. 400 с. 

Фундаментальная монография извест-
ного монгольского историка и дипломата 
Р. Болда посвящена монгольско-амери-
канским отношениям и проблеме восста-
новления и укрепления независимости 
Монго лии. Основанная на многочислен-
ных документах, в том числе архивных, 
книга раскрывает сложное переплетение 
перекрещивающихся влияний Китая, 
России, США, Японии на внешнюю и 
внутреннюю политику Монголии на про-
тяжении шести десятилетий XX века. 
Иссле до вание Р. Болда имеет исключи-
тельно большое значение для понимания 
не только истории Монголии, но и для 
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изучения внешней политики России и 
Совет ского Союза на Дальнем Востоке. 

Глобальная система на переломе: пути 
к новой нормальности / Пер. с англ. Под ред. 
А. Дынкина, М. Барроуза. М.: ИМЭМО 
РАН, 2016. 32 с. 

Доклад посвящен анализу основных 
трендов и перспектив мирового экономи-
ческого, социального и политического раз-
вития на период до 2035 года. Российско-
американский авторский коллектив пред-
лагает свое видение возможных вариантов 
изменений в мировой экономике и между-
народной политике, а также в области 
международной безопасности в предстоя-
щие два десятилетия, и вероятные про-
гнозные сценарии глобального развития. 
Работа содержит экспертные оценки на-
стоящих и будущих тенденций, наблюдае-
мых в основных странах-глобальных лиде-
рах, а также в отношениях между ними. 

Данг Минь Дык, Нгуен Ан Ха, Нгуен Зуи 
Зунг, Нгуен Куанг Тхуан, Губин А. В., 
Зеленкова М. С. Россия и Вьетнам: двусто
роннее сотрудничество и перспективы регио
нальной интеграции. М.: РИСИ, 2015. 78 с. 

Монография посвящена современному 
состоянию российско-вьетнамских отно-
шений и перспективам сотрудничества в 
рамках интеграционных процессов Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. В ней дана 
общая оценка ситуации в АТР, рассмотрены 
факторы, оказывающие влияние на совре-
менные отношения России и Вьетнама, а 
также интересы третьих государств. Изда-
ние является совместной исследователь-
ской работой экспертов Российского ин-
ститута стратегических исследований и 
Вьетнамской академии общественных наук.

Запад – Восток – Россия 2015. Ежегод
ник / Отв. ред. В.Г. Хорос, Д.Б. Малышева. 
М.: ИМЭМО РАН, 2016. 205 с. 

Как и предыдущие, этот выпуск ежегод-
ника «Запад – Восток – Россия» освещает 
наиболее значимые события, процессы и 
тенденции последнего года во взаимоотно-
шениях развитого Центра и мировой Пери-

ферии или Полупериферии и, что принци-
пиально важно, с учетом интересов и места 
России в этом взаимодействии. Главные 
темы панорамы 2015 года – международ-
ный терроризм в конфликтах на Ближнем 
Востоке, энергетический кризис, миграци-
онные волны в Европе, проблемы БРИКС. 
Эти и другие темы рассматриваются как в 
глобальном, так и в региональном измере-
нии (Восточная Азия, Латинская Америка, 
СНГ и другие). Как всегда, есть разделы по 
экологии, научной жизни и новым книгах 
по тематике ежегодника. 

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

Монография посвящена становлению и 
развитию стратегии внешней политики 
Азербайджана после обретения независи-
мости в 1991 году. В книге подробно описа-
ны геополитическое положение страны, 
имеющиеся в ее распоряжении ресурсы. 
Основное внимание уделено формирова-
нию и осуществлению сбалансированной 
многовекторной внешней политики. Осо-
бое внимание автор уделяет использова-
нию Азербайджаном «мягкой силы», в ко-
торой он видит не только инструмент до-
стижения внешнеполитических целей, но 
и определенную философию, поставлен-
ную Азербайджаном в центр поведения 
страны на международной арене. В книге 
детально рассмотрены взаимоотношения 
Азербайджана с основными глобальными и 
региональными акторами, в том числе 
межправительственными организациями и 
интеграционными объединениями. 

ИГИЛ как угроза международной безопас
ности / Отв. ред. А.В. Глазова. М.: РИСИ, 
2015. 188 с. 

Так называемое «Исламское государ-
ство», установившее в середине 2014 г. кон-
троль над частью территории Ирака, в те-
чение года расширило своё влияние не 
только в Ближневосточном регионе, но и 
за его пределами, и стало представлять се-
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рьёзную угрозу для всего мирового сооб-
щества. В монографии сделана попытка 
дать комплексный анализ этому явлению 
начиная с генезиса возникновения ИГИЛ 
и роли США в создании террористической 
группировки и заканчивая влиянием 
ИГИЛ в арабских и других мусульманских 
странах, где предпринимаются попытки 
создания халифата. Рассматривается пози-
ция и роль стран – региональных лидеров в 
отношении ИГИЛ, а также возможность 
дестабилизации постсоветских республик. 
В заключение даются рекомендации по 
борьбе с распространением радикального 
исламизма.

ЛЕБЕДЕВА М.М., БОРИШПОЛЕЦ К.П., 
ИВАНОВА Н.А. Центральная Азия: соци
альногуманитарное измерение. М.: Аспект 
Пресс, 2016. 224 с. 

Монография посвящена одному из важ-
нейших регионов – Центральной Азии, 
внимание, к которому постоянно возрас-
тает. Для России этот регион обладает осо-
бой значимостью и как ближнее зарубежье, 
и с экономической точки зрения, и с точки 
зрения безопасности. В последние годы по 
этим проблемам появилось немало иссле-
дований. Однако социально-гуманитар-
ный аспект развития Центральной Азии до 
сих пор не получил должного осмысления. 
Восполнить данный пробел призвана пред-
лагаемая монография. В книге показано, 
что такие вопросы, как наркотрафик, водо-
пользование, миграция, межэтнические 
отношения становятся сегодня не только 
экономическими проблемами и проблема-
ми, влияющими на безопасность, но также 
и социально-гуманитарными проблемами, 
во многом определяющими развитие стран 
и регионов.

ЛУКИН Александр. Россия на рубеже. 
Работы по политологии и российской поли
тике. М.: Весь мир, 2016. 688 с. 

Настоящая книга – плод размышлений 
автора, известного российского политоло-
га А.В. Лукина, над проблемами изучения 
политики в целом и российской политики 
в частности за без малого три десятилетия: 

с конца 80-х годов ХХ в. до сегодняшнего 
дня. Все работы, написанные за эти годы, 
разделены на три раздела. В первом разделе 
помещены статьи и материалы научного 
характера, в которых имеется теоретиче-
ский элемент. Второй раздел, напротив, 
составлен из публицистичных работ. Тре-
тий раздел включает в себя выступления, 
интервью и составленные автором доку-
менты. Работы посвящены анализу рос-
сийской политики, политической ситуа-
ции в стране, политическим изменениям, 
происходившим в горбачевский, ельцин-
ский и путинский периоды, изучению эво-
люции российского политического режи-
ма, перспективам развития страны. Автор 
предлагает собственные подходы к пони-
манию российского политического про-
цесса, дает острую критическую оценку 
политическим деятелям и проводимому 
ими курсу. 

МЕТТАН Ги. Запад – Россия: тысячелет
няя война / Пер. с фр. М.: Паулсен, 2016. 
464 с. 

Книга Ги Меттана – не научный труд, не 
политический памфлет и не изобретение 
«новой истории». Сам автор – известная 
фигура в Швейцарии. Он – журналист-
обозреватель, бывший главный редактор 
«Трибюн де Женев»; бывший президент 
Верховного совета, женевского парламен-
та, где он и сейчас в качестве депутата 
представляет Демократическую христиан-
скую партию. Ги Меттан также возглавляет 
швейцарский Клуб прессы и является авто-
ром множества книг о Швейцарии и о Же-
неве как международном организме.

Изучая Россию в течение многих лет, 
Меттан был шокирован нагромождением 
предубеждений и заблуждений, сложив-
шихся на Западе по отношению к этой 
стране. В предисловии он объясняет при-
чину написания книги: «Я сделал это с на-
деждой разрушить или, по крайней мере, 
поколебать непреодолимую стену предрас-
судков, воздвигнутую у нас на Западе во-
круг России. Вот причина, по которой я 
погрузился в дебри истории настолько дав-
ней и сложной, насколько и увлекатель-
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ной. В ней веками накапливались дефор-
мированные образы русских и искаженное 
восприятие России. И начало этому поло-
жил разгром Карлом Великим Визан тий-
ской Империи». Действительно, после па-
де ния Константинополя в 1453 г. Рос сия 
превратилась в последний державный оплот 
православного христианства, а Моск ва была 
названа Третьим Римом.

Содержание этого объемного труда 
весьма своеобразно, книга поделена на три 
части: «Сила предрассудка», «Краткая 
генеа логия русофобии» и «Русофобия – 
способ применения». Текст насыщен 
ссылками на многочисленные источники, 
которые собраны в конце в виде внуши-
тельного биб лиографического списка. 
Снаб женная мно жест вом примечаний и 
ссылок, опирающихся на источники, и до-
полненная солидной библиографией – она 
сознательно лишена всякого академизма и 
наукообразия. 

Лучше всего об этой книге сказал сам 
автор: «Россия для Запада по-разному в за-
висимости от исторического периода – но 
всегда и во всем – была «слишком»: слиш-
ком реакционная и самодержавная по 
сравнению с конституционными монархи-
ями и республиками XIX века; слишком 
коммунистическая по сравнению с социал-
демократией века XX; слишком «по-
путински» консервативная по сравнению с 
либеральными течениями; слишком орто-
доксальная по сравнению с католицизмом 
и протестантизмом; слишком коллекти-
вистская по сравнению с западным куль-
том индивидуализма; слишком большая 
для одной страны...». Все эти «слишком» и 
есть та пропасть непонимания, по обе сто-
роны которой оказались Россия и запад-
ные страны. Книга Ги Меттана – ценный 
вклад в демистификацию международных 
отношений.

МОРОЗОВ Ю.В. Стратегия Запада в Цент
ральноАзиатском регионе в начале XXI века. 
М.: ИДВ РАН, 2016. 376 с. 

Книга содержит подробный анализ за-
падной политики на территории Афга-
нистана и республик Центральной Азии в 

условиях столкновения интересов НАТО, 
исламского мира, Китая и России. В осно-
ве исследования – официальные докумен-
ты и широкий круг научных публикаций. 
Ю.В. Морозов имеет большой опыт поле-
вых наблюдений: в период проведения 
операции «Несокрушимая свобода» (2001–
2014) он был свидетелем действий аме-
риканских войск и Международных сил 
содействия безопасности в Афганистане. 
О содержании монографии наглядно сви-
детельствует список рассмотренных в ней 
вопросов: значение Афганистана с точки 
зрения геополитики, экономики и страте-
гии; структура Международных сил содей-
ствия безопасности; операция «Анаконда и 
противостояние «Талибана» (2002–2005); 
боевые действия в Южном Афганистане 
(2006–2008); завершающий этап военных 
действий (2011–2014); использование спе-
циальных операций США; тактика дейст-
вий сил «Талибана»; рост «опиумной» эко-
номики Афганистана; применение «мяг-
кой силы» и стратегия непрямых действий 
по отношению к государствам Цент-
ральной Азии; реакция России и других 
стран-членов ЩОС на потенциальные 
угрозы в регионе и др.

Перспективы развития ШОС с точки зре
ния национальных интересов России / Отв. 
ред.сост. Ю.В. Морозов. М.: ИДВ РАН, 
2016. 304 с. 

В состав сборника входят аналитические 
статьи научных сотрудников ИДВ РАН и 
других экспертов РАН, посвященные пер-
спективам развития ШОС с точки зрения 
национальных интересов России.

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

Современный этап экономического и 
внешнеполитического развития России ха-
рактеризуется поворотом на восток: вни-
мание, уделяемое Азиатско-Тихоокеан ско-
му региону, растет на фоне ухудшения от-
ношений России с Западом. Вопрос о том, 
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в каком темпе будет протекать этот пово-
рот и какие формы он приобретет, является 
одним из ключевых для российской госу-
дарственной политики. Особенно актуален 
он для восточных территорий России, 
перед которыми встают новые вызовы и 
открываются новые возможности. Коллек-
тивная монография представляет результа-
ты долгосрочного научного исследования, 
нацеленного на выявление ключевых на-
правлений и последствий российского по-
ворота на Восток. Авторы констатируют 
возрастающую 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 выстраивания долгосрочного со-
трудничества с соседями по Азиатско-
Тихо океанском региону.

Структурные транформации и развитие 
отечественных школ политологии / Под ред. 
О.В. ГаманГолутвиной. М.: Аспект Пресс, 
2015. 464 с. 

В монографии рассматриваются станов-
ление, эволюция и структурные трансфор-
мации предметного поля современной рос-
сийской политической науки и развитие ее 
субдисциплин. Применительно к каждой 
из рассматриваемых субдисциплин иссле-
дуется формирование предмета, методоло-
гии и методов в мировой науке, возникно-
вение и эволюция ее российской версии, 
достижения отечественных специалистов и 
остающиеся нерешенными теоретические 
и прикладные проблемы. Особое внимание 
уделяется рассмотрению регионального 
аспекта исследований и формированию 
региональных школ.

ТИТАРЕНКО М.Л., ПЕТРОВСКИЙ В.Е. 
Россия, Китай и новый мировой порядок. 
Теория и практика. М.: Весь Мир, 2016. 304 с. 

Настоящий сборник является попыткой 
научного прогнозирования перспектив со-
трудничества России с ее евразийскими и 
азиатскими партнерами и анализа путей 
самопознания, самоопределения Россией 
ее роли и собственного будущего во взаи-

мосвязи с перспективами развития соб-
ственно азиатской части России и роли РФ 
в сообществе стран Евразии и АТР. 

ШАРИКОВ П.А. Проблемы информаци
онной безопасности в полицентричном мире. 
М.: Весь Мир, 2016. 320 с. 

Книга посвящена актуальным аспектам 
международной и национальной инфор-
мационной безопасности в условиях фор-
мирования многополярного мира. Автор 
указывает и анализирует факторы, сделав-
шие информационную безопасность 
одной из самых больших проблем совре-
менности: глубокие социальные измене-
ния, завершение индустриальной эпохи и 
переход к информационному обществу, 
глобализация, формирование полицен-
тричного мира и изменение всей системы 
международных отношений, выход на ми-
ровую арену негосударственных акторов и 
другие. Автор обращает внимание на то, 
что зависимость современного общества 
от информационного пространства созда-
ет проблемы, порожденные уязвимостью 
информационно-коммуникативной ин-
фраструктуры. В этой связи в книге рас-
сматриваются необходимость и возмож-
ность превращения России в один из мощ-
ных центров силы, обладающих экономи-
ческим могуществом и научно-техниче-
ским потенциалом и способным обеспе-
чить информационную безопасность стра-
ны в условиях возможного глобального 
противостояния.

ШУМИЛОВ В.М. Правовая система 
США. 3е изд. М. Меж дународные отноше
ния, 2016. 408 с. 

Книга содержит очерк становления и 
функционирования в современных услови-
ях государства и права США, их политиче-
ской и правовой систем, отражающих осо-
бенности англосаксонской правовой семьи. 
Рассмотрены основные публично-право-
вые и частноправовые институты и отрасли 
права США: конституционное, админи-
стративное, уголовное, договорное, торго-
вое, трудовое, семейное право, уголовный 
и гражданский процесс, некоторые вопро-
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сы международно-правовой доктрины 
США и др. В приложениях к учебному по-
собию приводятся: судебные прецеденты, 
тексты Конституции США на русском и 
английском языках, словарь правовых тер-
минов (на английском языке), рекомендуе-
мая литература по США. 

Японская и русская цивилизации. Исто
рический анализ становления и развития 
нацио нальных идентичностей (сходство и 
различие) / Под ред. А.Н. Панова и Того 
Кад зихико. М.: Международные отношения, 
2016. 264 с. 

В настоящем исследовании впервые ана-
лизируются основные этапы формирова-
ния и развития русской и японской циви-

лизаций с точки зрения сходства и несовпа-
дений исторических процессов в Рос сии и 
Японии, а также влияние на них фактора 
национальной идентичности. На основе 
исследований проблематики, ранее не вхо-
дившей в круг комплексного изучения рос-
сийскими и японскими учеными, была по-
ставлена задача ответить на вопрос, в чем 
отличие русской и японской идентично-
стей, и определить, насколько имеющиеся 
расхождения реально препятствуют сбли-
жению народов двух стран. Одновременно 
преследуется цель – найти то общее, что 
могло бы быть использовано для налажива-
ния взаимопонимания между народами 
двух стран в интересах построения друже-
ственных российско-японских отношений.


