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India is a rising power in the multipolar
world. This book showcases India’s endogenous
political ideas and strategic thinking, both
of which are the
key resources that
underpin and drive
this rise. Kautilya’s
Arthashastra is a major
source of these ideas.
It is a premodern
treatise on statecraft
and a foundational text
of political science. So
far, political science
and
international
relations
theory
have largely ignored
Kautilya, or, at best, labelled him merely as the
‘Indian Machiavelli’. Such a characterisation
vastly undervalues the riches and depth of the
contributions of Kautilya – a contemporary of
Aristotle – whose contributions can be compared
more appropriately to those of Artistotle’s
politics. Kautilya’s contributions are recognised
by such masters of western political theory as
Max Weber and Hans J. Morgenthau. But in
South Asia, Kautilya has remained adrift of the
academic mainstream and has been given little
prominence in public life, both intellectually and
politically. Despite such scholarly negligence,
everyday life in India – in terms of the institutions
and process that constitute it – has remained
deeply grounded in the political heritage of premodern India, succinctly codified in Kautilya’s
Arthashastra. These themes are explored in
this book through such bridge concepts as
the ‘modernity of tradition’ and the ‘re-use of
the past’ in tackling contemporary political
problems. These concepts are the key factors
that explain the resilience and stability of India’s
hybrid political institutions and democratic

system. ‘Kautilya’s Arthashastra: an Intellectual
portrait – Classical Roots of Modern Politics in
India’ is an indispensable key to understanding
contemporary India and a major contribution to
South Asian area studies, comparative politics
and global political theory.

Баженова Е.С., Островский А.В.
Синьцзян – горизонты нового
Шелкового пути. – М.: Изд-во
МБА, 2016. – 276 с.
Уникальность книги, авторами которой стали заместитель директора Института
Дальнего Востока РАН А.В. Островский и
ведущий научный
сотрудник Центра
политических исследований и прогнозов
ИДВ РАН Е.С. Баженова, определяется
как минимум двумя
факторами.
Первый связан с тем,
что проблематика
трансрегиональных
проектов в Евразии,
центральное место
среди которых занимает китайский проект «Один пояс – один
путь», в настоящее время является одной из
наиболее актуальных тем в науке о международных отношениях и зарубежного регионоведения, и в рамках данного проекта Синьцзяну
предначертано стать сердцем нового Шелкового пути. Учитывая исторические, ресурсноэкономические и геополитические особенности Синьцзяна, а также его стратегическое
значение для развития Китая, данное исследование позволяет по-новому взглянуть на этот
регион и получить наиболее полное представление о его современном развитию. Второй
фактор связан с тем, что материал книги представляет собой результат научной экспедиции,
состоявшейся в 2010 году, что делает данное
издание по-настоящему уникальным. Именно
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поэтому текст изобилует яркими описаниями
мест, достопримечательностей, а также снабжен множеством фотографий, что позволяет
читателю буквально окунуться в атмосферу
Синьцзяна. В работе отдельные главы посвящены особенностям географии региона, ресурсной обеспеченности, административной
структуры, структуры населения, хозяйства,
межрегиональным связям Синьцзяна, а также
культурной и духовной жизни региона. Книга «Синьцзян – горизонты нового Шелкового
пути» может быть интересна самому широкому кругу читателей: студентам- регионоведам,
преподавателям, исследователям, путешественникам, культурологом и всем, кто интересуется политикой и культурой Китая.

Региональная политика – 2016 /
под ред. Д.И. Орлова. – М.: Грифон, 2017. – 399 с.
«Региональная политика – 2016» представляет собой сборник в рамках серии «Региональная политика», изданная под общей
редакцией политолога и генерального
директора
Агентства политических и
экономических коммуникаций Дмитрия
Ивановича Орлова.
В сборник включены
экспертные
исследования электорального
цикла
в Государственную
Думу
Российской
Федерации, включая
лучшие работы Премии «Региональная политика».
Книга состоит из предисловия редактора («10 принципов региональной политики:
образ желаемого завтра») и шести разделов, в каждом из которых представлены результаты политической экспертизы по конкретной проблематике: общим тенденциям
думской избирательной кампании (итоги
предварительного голосования, новые лица
российской политики, рейтинги партий и
особенности социального протеста), регио-

нальному аспекту выборов (роль губернаторов, место Крыма, а также анализ избирательных кампаний в конкретных регионах),
проблеме элит (особенности элитогенеза
и эффективности элит на национальном и
региональном уровнях), национальной политики (межэтническая конфликтность,
формирование региональной идентичности), использованию политических технологий (интернет-агитация, краудсорсинг,
популизм). В книгу также включен рейтинг
эффективности управления в регионах Российской Федерации с подробным обоснованием критериев и результатов составления
рейтинга. Издание снабжено множеством
таблиц, графиков и схем, которые отображают статистические данные и обобщают
результаты исследования. Сборник будет
интересен политикам, политологам, политическим консультантам и всем читателям,
интересующимся политикой.

Alexei D. Voskressesnki. Non-Western
Theories of International Relations:
Conceptualizing
World-Regional
Studies. Shpringer Global (EuropeAmerica): Palgrave Macmillan,
2017. 257 p.
– Addresses the most current issues and
transregional points of debate in the West,
Russia, China, Korea and India;
– Presents non-Western IR theory/topics,
including: regionalization/ regionalism; new
actors in international relations; and alternative
ways of globalization and regionalization;
– Offers an interdisciplinary analysis
covering IR, Political Geography, Human
Geography, Politics, Global Political
Economy,
and
Comparative Politics;
This book addres–
ses the problem of
World Regional Studies
and its components:
regional
complexes,
regional subsystems and
global regions. With an
increasingly complex
international
system
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