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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч
ных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструк
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)
2. Информация о структурных подразделениях научной организации
Исследования экономики стран Востока в Институте сосредоточены как в специализи
рованных, так и в междисциплинарных подразделениях:
• Отдел экономических исследований;
• Центр энергетических и транспортных исследований;
• Центр исследования общих проблем современного Востока;
• Центр изучения стран Ближнего и Среднего Востока;
• Центр индийских исследований;
• Центр арабских и исламских исследований;
• Отдел Израиля и еврейских общин;
• Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании;
• Отдел Кореи и Монголии ;
Экономистами Института наиболее интенсивно разрабатываются следующие направ
ления:
• Долгосрочное прогнозирование перспектив мирового развития и стран Востока;
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• Продовольственная проблема и развитие сельского хозяйства стран Востока;

• Место России в международном разделении труда в связи с перспективами развития
стран Востока;
• Анализ мировых и региональных топливно-энергетических рынков;
• Ситуация на нефтяном рынке в контексте дисбаланса спроса и предложения и повы
шенной волатильности цен;
• Воздействие современных политических процессов на развитие и состояние мировых
энергетических рынков.
3. Научно-исследовательская инфраструктура
Информация не предоставлена
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растени
еводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референт
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет
ной базы научных исследований
Институт, помимо библиотеки (более 1 млн. ед. хранения, включая фонд газет стран
Востока на европейских и восточных языках), имеет большое собрание книжных и научных
коллекций, которые в течение многих лет поступали в его фонды.
В частности, надо отметить мемориальный кабинет академика Е. М. Примакова (быв
шего директора Института): собрание работ по арабистике и востоковедению (часто с
автографами авторов), альбомы по исламской культуре и искусству - переданы Е.М.
Примаковым в дар Институту летом 2014 г.; в кабинете также хранятся старинные арабские
книги XVI-XVII вв. и редкие документы.
Помимо книжных собраний Институт имеет богатый архив, основу которого составили
архивные фонды Тихоокеанского института АН СССР и Московской группы ИВ АН
СССР.

соответствующего региона
Информация не предоставлена
8. Стратегическое развитие научной организации
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В долгосрочной перспективе видится превращение ИВ РАН в полидисциплинарный

научно-исследовательский центр федерального значения с гибкой структурой, включающей
в себя как постоянные центры и отделы, так и создаваемые ad hoc вертикальные исследо
вательские группы. В нем будет сохранена существующая уже два столетия комплексность,
означающая сочетание исследований традиционного и современного циклов. По прежнему
будет обеспечиваться экспертный охват широкого круга государств Азии и Северной
Африки В ИВ-центре, который будет функционировать по типу трехчленного кластера,
объединяя три компонента - фундаментальные исследования, прикладную аналитику и
образовательный компонент. Нельзя исключить объединение ныне существующего Ин
ститута с некоторыми другими научными и образовательными учреждениями с сохране
нием их самостоятельности в рамках ИВ-центра. Если фундаментальные исследования
сохранят академический характер, то имеющая богатую традицию в Институте прикладная
аналитика в сфере политики, экономики, внешних связей, межэтнических и межрелигиозных отношений и т.д. по заказу органов власти и бизнес-структур или на инициативной
основе также займет важное место в работе ИВ-центра. Будет обеспечен более широкий
выход исследований ученых на международый рынок.
Соответствующая этой структуре система управления будет обеспечивать обязательный
учет администрацией при принятии решений мнения научного сообщества. Получит
дальнейшее развитие контрактная система, что обеспечит состязательность научных
программ и индивидуальных планов научных сотрудников, а также обновление и омоло
жение коллектива с сохранением основного ресурса наиболее ценных и квалифицирован
ных сотрудников старшего поколения. Формирование программ и планов работы ученых
будет происходить на основе государственных заданий, но оценивать труд ученых следует
на основе не существующих за рубежом формальных показателей, часто не применимых
к российской науке, а оценки отечественным научным сообществом и общественностью
реальной значимости достигнутых результатов.
Институт активно поддерживает контакты с научными учреждениями мира и стремится
к расширению взаимодействия с ними. В том числе в отчетный период были заключены
соглашения и инициированы совместные научные проекты с зарубежными университетами
и организациями:
Соглашение о сотрудничестве с Национальной Академией наук Камбоджи;
Соглашение о партнерстве с Ассоциацией региональных правительств стран Северо
Восточной Азии (Республика Корея);
Соглашение о сотрудничестве с Институтом международных исследований Универси
тета Чун-Ан (Республика Корея);
Соглашение о научном сотрудничестве с Институтом новой истории КАОН (Китай);
Соглашение о научном сотрудничестве с Институтом международных исследований
Академии наук Монголии;
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Соглашение о научном сотрудничестве с Университетом Ан-Наджах (Палестина), ре

гиональной общественной организацией «Центр палестинской культуры»;
Меморандум о взаимопонимании между Институтом востоковедения РАН и Альянсом
Цивилизаций ООН.
По референтной группе «Экономика и бизнес» была поставлена задача развития иссле
дований в области экономик стран Востока, выявления закономерностей и перспектив
их модернизации, укрепления торгово-экономических связей с Россией. Особое внимание
было уделено изучению демографических процессов в Азии и составлению долгосрочных
прогнозов до 2050 и 2100 гг. Еще одним проектом стало исследование проблем энергетики,
транспорта и водных ресурсов стран Востока с учетом экономических интересов РФ, для
которых растущие восточные экономики могут быть как партнерами, так и конкурентами.

Интеграция в мировое научное сообщество
9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена
10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований
12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год
№ 194 ПФИ. Изучение трансформации государств современного Востока, проблем
модернизации, опыта инновационного развития, сочетания современных и традиционных
элементов в общественной жизни, особенностей политической и экономической эволюции
тута добились существенных результатов, имеющих, в том числе, прикладное значение.
В частности, был представлен обновленный вариант долгосрочного глобального демогра
фического прогноза с использованием разработанного руководителем Отдела экономиче
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ских исследований д.э.н. А.В. Акимовым метода операционального описания демографи

ческого перехода. Первая часть работы является продолжением ведущихся многие годы
исследований в области долгосрочного прогнозирования. Второе направление предпола
гает выработку рекомендаций по решению ряда выявленных проблем, с которыми стал
кивается Россия (лизинг персонала).
Современные проблемы развития экономик Востока рассмотрены на материале стран,
которые представляют собой разные модели развития. В поле зрения исследователей
оказались как развивающиеся страны (Пакистан, Индия, арабские страны и др.), так и те,
которые по уровню инновационного развития можно отнести к передовым экономикам
мира (Япония, Южная Корея, Израиль и др.).
Неослабное внимание уделяется изучению постсоциалистических стран с переходной
экономикой (страны Центральной Азии). На примере Казахстана удалось проследить
исторический путь его экономики: этап социалистической индустриализации в составе
СССР; драматический спад и бессистемное изменение пропорций в первые годы незави
симости; экономические реформы 1990-х годов и форсированное развитие нефтяной
промышленности, давшие толчок неравномерному восстановительному росту, притормо
женному мировым экономическим кризисом 2008 года; переход к реализации Государ
ственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010
- 2014 гг., который подвел страну к рубежу исторического выбора в пользу экономической
и политической модернизации.
1. Дерюгина И.В. Сельское хозяйство мира: прошлое и будущее 1980-2010-2050. М.: Перо, 2015. -128 с. - ISBN 978-5-00086-666-1. - 8,0 усл.печ.л. 300 экз.
2. Маляров О.В. Государственный сектор экономики Индии / Ин-т стран Востока. М.:
Белый ветер, 2014. - ISBN 978-5-98196-004-8. - 17 усл.-печ. л. 200 экз.
3. Каменев С.Н. Экономическое развитие Пакистана: макроэкономический анализ /
Отв. ред. В.Я. Белокреницкий. Ин-т востоковедения РАН. М.: Центр стратегич. конъюнк
туры, 2014. ISBN 978-5-89282-553-5. 24 усл.-печ. л. 800 экз.
4. Марьясис Д.А. Опыт построения экономики инноваций. Пример Израиля / Ин-т
востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2015. - 268 с. - ISBN 978-5-89282-629-7. - 16,75 усл.
печ.л. 300 экз.
5. Александров Ю.Г. Казахстан перед барьером модернизации / Ин-т востоковедения
РАН. М.: Страдиз, 2013. - 288 с. ISBN 978-5-89282-549-8.- 18,0 усл.-печ. л. 1000 экз.
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,

Информация не предоставлена
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14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год
1. Маляров О.В. Государственный сектор экономики Индии / Ин-т стран Востока. М.:
Белый ветер, 2014. - ISBN 978-5-98196-004-8. - 17 усл.-печ. л. 200 экз.
Изучение экономических и социально-политических аспектов развития государствен
ного сектора экономики Индии, современного состояния и перспектив его основных от
раслей. Актуальность исследования определяется тем, что опыт Индии интересен совре
менной России.
2. Дерюгина И.В. Сельское хозяйство мира: прошлое и будущее 1980-2010-2050. М.: Перо, 2015. -128 с. - ISBN 978-5-00086-666-1. - 8,0 усл.печ.л. 300 экз.
Предпринята попытка на основе прошлого опыта и существующих трендов сделать
прогноз состояния сельского хозяйства различных регионов мира до 2050 г. Актуальность
работы заключается в том, что, несмотря на глобализацию мировой экономики, во многих
регионах мира до сих пор не решена проблема продовольственной безопасности. Анализ
достижений человечества в решении продовольственной проблемы указывает, что ее
питает отнюдь не абсолютная нехватка продовольствия (за исключением Африки, где в
ряде стран и к 2050 г. будет сохраняться дефицит продовольствия): главное препятствие
скрыто в системе распределения. Помимо неравенства в распределении, существуют
экономические причины, которые лежат в усилении глобализации мировой экономики.
Оценке количественных показателей обеспечения продовольствием различных регионов
мира до 2050 г., выявлению регионов-доноров и реципиентов продовольствия в рамках
мирового хозяйства, расчету потоков основных сельскохозяйственных товаров, причинам,
ограничивающим экономический рост в аграрном секторе, посвящена настоящая работа.
В книге предложена оригинальная концепция прогнозирования производственной сферы
аграрного сектора, основанная на различных экономико-математических моделях для
стран трудосберегающего и землесберегающего технологического способа производства.
Специальное внимание уделено прогнозированию эффективности производства в сельском
хозяйстве стран с различным технологическим способом производства. Книга предназна
чена для студентов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей, лиц,
принимающих решения в области государственной политики России в области продоволь
ственной безопасности.
3. Александров Ю.Г. Казахстан перед барьером модернизации / Ин-т востоковедения
РАН. М.: Страдиз, 2013. - 288 с. ISBN 978-5-89282-549-8.- 18,0 усл.-печ. л. 1000 экз.
В книге прослеживается исторический путь экономики Казахстана: этап социалисти
пропорций в первые годы независимости; экономические реформы 1990-х годов и форси
рованное развитие нефтяной промышленности, давшие толчок неравномерному восста
новительному росту, приторможенному мировым экономическим кризисом 2008 года;
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переход к реализации Государственной программы форсированного индустриально-ин

новационного развития на 2010 - 2014 гг., который подвел страну к рубежу исторического
выбора в пользу экономической и политической модернизации.
4. Каменев С.Н. Экономическое развитие Пакистана: макроэкономический анализ /
Отв. ред. В.Я. Белокреницкий. Ин-т востоковедения РАН. М.: Центр стратегич. конъюнк
туры, 2014. ISBN 978-5-89282-553-5. 24 усл.-печ. л. 800 экз.
Макроэкономический анализ экономики Пакистана за весь период независимого раз
вития страны, с 1947 по 2012 г., не имеет аналогов в российской и зарубежной научной
литературе. Исследованы две стадии воспроизводственного процесса - производство и
использование конечного общественного продукта. Стадия распределения национального
дохода проанализирована в рамках политики, проводимой руководством Пакистана по
борьбе с бедностью и нищетой, поскольку статистика национальных счетов страны пока
что не обеспечивает возможность изучения неравенства в распределении доходов. Отдельно
исследованы демографические процессы и рынок труда в стране, динамика роста населения
в городах и сельской местности. Имеется глава о советско- и российско-пакистанских
отношениях в период с 1948 по 2014 гг.
5. Марьясис Д.А. Опыт построения экономики инноваций. Пример Израиля / Ин-т
востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2015. - 268 с. - ISBN 978-5-89282-629-7. - 16,75 усл.печ.л. 300 экз.
Израиль - одна из стран, где наиболее успешно создавалась и продолжает развиваться
инновационная экономика. В монографии впервые в русскоязычном израилеведении да
ется комплексное исследование инновационной системы Израиля, в частности, исследу
ется динамика развития экономики инноваций этой страны с начала ХХ в. и до 2014 г.;
подробно рассматривается современная структура экономики инноваций Израиля. В ра
боте имеются конкретные рекомендации по развитию российско-израильского сотрудни
чества в сфере инноваций.
6. Борисова Е.А. Водные и энергетические ресурсы «Большой» Центральной Азии:
Дефицит воды и ресурсы по его преодолению / Ин-т востоковедения РАН. М: Ленанд,
2015. - 232 с. - ISBN 978-5-9710-1526-0. - 14,75 п.л. 500 экз.
Первое в России комплексное исследование вопросов, связанных с состоянием и ис
пользованием водных и энергетических ресурсов в странах Центральной Азии. Термин
«Большая Центральная Азия» предложен, чтобы включить в поле зрения, помимо бывших
советских республик, соседние государства, в которых берут начало некоторые централь
ноазиатские реки. В центре исследования - проблемы водного дефицита, влияющие на
все сферы экономики в регионе. В задачи работы входит анализ причин возникновения,
с ним энергетического кризиса в регионе с привлечением опыта других стран. Автор
приходит к заключению, что усиление регионального водного дефицита не связано с
климатическими изменениями, обусловлено антропогенными факторами, в том числе
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нежеланием государственных лидеров сотрудничать. Отсутствие действенной кооперации

в водной сфере приводит и к энергетическому дефициту в некоторых странах региона,
что вынуждает правительства этих стран делать ставку на крупную гидроэнергетику, что
еще большее усугубляет водные противоречия и дальнейший разрыв существовавших
прежде энергетических цепочек. В работе оцениваются перспективы разрыва этого за
мкнутого круга.
В монографии исследуются ключевые параметры китайской и российской энергетиче
ских моделей, возможности, проблемы и перспективы российско-китайского энергетиче
ского сотрудничества. Представлены подходы, точки зрения, оценки и выводы ведущих
российских и китайских ученых и экспертов - специалистов в области международной
энергетики и российско-китайского стратегического партнерства и взаимодействия, даны
практические рекомендации по повышению эффектности взаимного сотрудничества.
15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
В 2013--2015 гг. -- 4 гранта РГНФ по экономике,
из них наиболее значимый:
Коротаев А.В. "Создание базы данных «Электронный атлас глобализации» и отработка
методов ее использования в исследованиях макроисторической динамики", 2013—2015
гг., РФФИ, №13-06-00501. 700 000 р.
Основные результаты:
С использованием создаваемой БД обнаружено и исследовано явление смены тренда
великой дивергенции на глобальную безусловную конвергенцию во второй половине XX
века. Показано, что в настоящее время разрыв между средне- и слаборазвитыми странами
практически такой же, как и между высоко- и среднеразвитыми обществами, что говорит
о том, что за последние 30 лет произошла очень значительная (и при этом достаточно
нетривиальная) реконфигурация Мир-Системы, чему способствовал ряд факторов, внесших
вклад и в повышение связности глобального мира, и в явление глобализации в целом.
Проведенное исследование глобальной торговой сети методами бинарного и взвешенного
сетевого анализа показало, что хотя число связей в сети увеличилось, многие ее тополо
гические характеристики остались практически неизменными на протяжении последних
десятилетий - иными словами, влияние глобализации на структуру межстрановых связей
в мировой торговле оказалось менее прямым и явным, чем можно было бы предполагать.
Весьма примечателен предварительный вывод, что по мере возрастания сложности гло
торговых партнеров и исследовать новые возможности относительно близких рынков,
нежели создавать новые связи с далекими потенциальными партнерами (что ставит вопрос
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о необходимости тщательного исследования вопроса о соотношении явлений глобализации

и регионализации).
Анализ центральности глобальной миграционной сети показал, что все страны с высокой
центральностью по входящим связям (то есть являющиеся крупными реципиентами
международной миграции) уже давно завершили демографический переход, и рождаемость
в них стабилизировалась на уровне воспроизводства населения или даже ниже. Таким
образом, все эти страны исчерпали свой «демографический бонус», естественный прирост
рабочей силы у них практически прекратился, а в некоторых странах абсолютная числен
ность трудоспособного населения даже сокращается. Ресурс пополнения рабочей силы
за счет сельско-городской миграции в этих странах также исчерпан, так как урбанизация
во всех этих странах уже давно достигла уровня насыщения. Это можно счесть аргументом,
подтверждающим, что классическая миграционная модель Харриса и Тодаро не утратила
своей релевантности.
Собраны данные по межстрановым потокам прямых иностранных инвестиций, позво
ляющие смоделировать структуру глобальной инвестиционной сети и ее динамику за
последнее десятилетие; значительная часть данных верифицирована с учетом как между
народных, так и национальных источников статистики, а также значительный объем
данных по следующим группам индикаторов: отражение связности с различными странами
и регионами во внешнеполитических доктринах стран (уровень открытости страны и
индикаторы внешнеполитических приоритетов - вхождение в альянсы, независимая по
зиция, многовекторная политика и др.; внешнее финансирование общественно-политиче
ских движений и развития гражданского общества), а также в военных доктринах (степень
агрессивности страны, связность с другими странами через размещение военных баз, за
купки и оборот оружия, в том числе наличие долгосрочных договоренностей в этой сфере)
и военных конфликтах (возможны бинарные и множественные связи, учитываются при
чины и исход конфликта). Собраны данные по различным показателям в области межстрановых социокультурных связей (общность государственных или наиболее распространен
ных языков, общность религий, исповедуемых значительной частью населения, связи
стран через активность проживающих на их территории диаспор и др.), информационных
потоков и др. Все данные переведены в форму бинарных матриц, пригодных для исследо
вания методами сетевого анализа, а также в форму числовых матриц, пригодных для
дальнейшего исследования методами взвешенного сетевого анализа.
16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга
ства».
Информация не предоставлена
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований
17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год
Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена
19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго
сударственными органами
Работа по информационному обеспечению органов государственной власти РФ орга
низована согласно требованиям п. 21.1. Устава ФГБУН Института востоковедения РАН
по следующим направлениям:
- международные отношения на Востоке: глобальный и региональный уровень;
- социально-политические системы на Востоке, войны и конфликты.
В органы государственной власти (Президент РФ, помощник Президента РФ Ю.Ушаков,
Управление внешней политики (УПВ) Администрации Президента (АП) РФ, Аппарат
деральных органов законодательной и исполнительной власти) регулярно направляются
информационные и информационно-аналитические работы (сообщения, записки, обзоры)
по различным аспектам актуальных международных проблем:
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-2013 г.-4 1 ;
-2014 г.-4 5 ;
-2015 г.-2 3 4 ;
- 2016 г. - 327 документов.
В 2014 г. высокую оценку УВП АП получили записки с прогнозом развития ситуации
в Афганистане, тенденции во внешней политике Японии и последствия обострения ситу
ации на Корейском полуострове. Они были использованы при подготовке материалов к
международным мероприятиям Президента РФ. Записка по исламистской радикальной
группировке «Ахадун Ахад» была учтена в практической работе аппаратом Националь
ного антитеррористического комитета. Серия записок, подготовленных по результатам
заседаний Дартмутской конференции, получила высокую оценку МИД РФ.
В 2015 г. записка экспертов ИВ РАН об опыте импортозамещения в странах Юго
Восточной Азии, направленная 1-му заместителю председателя Правительства РФ в
преддверии саммита БРИКС в Уфе, послужила основанием для решения поставить на
обсуждение данную проблему на специальном совещании Минэкономразвития с участием
Минсельхоза, Минпромторга, Минфина и Минэнерго России с последующим докладом
премьер-министру.
С началом операции боевой авиации ВКС России ИВ РАН принял активное участие в
информационном обеспечении органов управления, на которых возложена реализация
указаний Президента РФ на сирийском направлении. Записки по сирийской проблематике
МИД и Минобороны использованы в практической работе.
Записки ИВ РАН по ситуации в Йемене использовались в работе кризисного штаба
МИД РФ во время эвакуации персонала российских диппредставительств из этой страны.
После трагедии с пассажирским самолетом в небе над Синайским полу-островом ИВ
РАН в инициативном порядке подготовил и направил в Инстанции записку о джихадистских структурах Египта. По отзывам органов власти материалы представили интерес и
были использованы в практической работе при принятии решений высшим руководством
страны.
Для Администрации Президента РФ большой интерес вызвали экспертные оценки ИВ
РАН проблем престолонаследия в Саудовской Аравии и султанате Оман, перспектив пе
реговоров вокруг ядерной программы Ирана.
Научный руководитель ИВ РАН акад. В.В. Наумкин задействован в качестве эксперта
МИД и Минобороны РФ по Ближнему Востоку, принимает участие в переговорном про
цессе по Сирии в качестве советника спецпредставителя Генсека ООН Стаффана де Мистуры. Кроме того, он является членом Научного совета при Министре иностранных дел
сультативного совета при Министерстве юстиции РФ по изучению информационных
материалов религиозного содержания, членом Совета по внешней и оборонной политики,
членом Научного совета Российского совета по международным делам.
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О востребованности работ ИВ РАН свидетельствуют положительные отзывы руково

дителей органов госвласти (в 2014 г. поступило 12 отзывов, 2015 г. - 38 на 180 работ,
2016 г. - 39 отзывов на более чем 210 работ). В них отмечено, что работы экспертов ИВ
РАН представляют практический интерес и учитываются при подготовке документов к
внешнеполитическим мероприятиям с участием главы государства, оперативным заседа
ниям членов СБ, принятии внешнеполитических решений.

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк
торских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)
22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно
Показатели, свидетельствующие о лидирующем положении ИВ РАН, относятся к двум
группам:
I. Общая характеристика ИВ РАН как комплексного и междисциплинарого учреждения
II. Ключевые и дополнительные показатели по референтной группе «Экономика»
I.

Институт востоковедения РАН основан в 1818 г. и является одним из старейших и

крупнейших гуманитарных институтов России. Уникальность Института состоит, прежде
всего, в комплексном подходе к изучению Востока, его истории, политики, экономики,
культур, религий, литератур, языков стран Азии и Африки. Регион исследования прости
рается от западного побережья Северной Африки до островов Тихого океана, а хронология
охватывает все периоды истории Востока - от древности до современности. Институт,
сохраняя высокий уровень отечественного востоковедения «классического цикла», много
внимания уделяет современной проблематике изучения Востока.
ИВ РАН занимает лидирующие позиции в изучении истории Востока как части всемир
обосновании тезиса о дихотомии Восток-Запад, наблюдаемой с античных времен, нашед
шей свое наиболее полное выражение в колониальную эру и постепенно стирающейся
на текущем постколониальном этапе. Проведенные в Институте изыскания позволили
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установить наличие специфических черт и закономерностей эволюции не только обоб

щенного региона Восток, но и его отдельных крупных блоков - Восточной и Юго-Восточ
ной Азии, Центральной и Южной Азии, Западной Азии и Северной Африки.
Следует особо подчеркнуть междисциплинарность, которая отличает немалое число
трудов Института по истории Востока.
Находками и новыми подходами отличаются многочисленные труды сотрудников
Института по древней, средневековой, новой и новейшей истории Востока. Они служат
основой для углубленного изучения современных процессов, протекающих в регионе.
Комплексность проблем и взаимосвязь между традициями и сегодняшними реалиями
составляет характерную особенность всего фронта исследований, осуществляемых в
Институте.
Инновационный характер имеют осуществляемые в Институте исследования по авто
матическому (компьютерному) переводу с китайского, японского и др. восточных языков
(прежде всего - иероглифических) на русский язык, по созданию компьютерных программ
и математических моделей исторических процессов.
Среди важнейших направлений работы Института, которые удалось максимально ин
тенсифицировать, - исламоведение, изучение Центральной Азии, Южного Кавказа и му
сульманских регионов России, политической культуры стран Востока, проблем безопас
ности и терроризма в регионах Востока, роли армий, особенностей формирования и
функционирования современных политических элит. Больше внимания было уделено
таким ранее недостаточно развитым направлениям, как конфликтология и исследование
историко-этнографического наследия народов Востока. Начато освоение нового направ
ления - изучение проблем современного Китая и его роли в экономике и политике стран
Азии и Северной Африки.
Высокий творческий потенциал сотрудников ИВ РАН позволяет наращивать публика
ционную активность организации, как в количественном, так и в качественном отношении.
По результатам своей научной работы в 2013-2015 гг. Институт опубликовал более
389 научных изданий (монографии, сборники, журналы, в т.ч. 31 за рубежом). Сотрудни
ками опубликовано 2900 статей (609 из списка ВАК, 405 статей опубликовано за рубежом),
написали почти 1000 интернет-публикаций. Прочитано 3570 докладов.
Институт выпускает более 20 периодических и продолжающихся научных изданий,
три из которых входят в список ВАК («Восток-Oriens. Афро-азиатские общества: история
и современность» (гл. редактор В.В. Наумкин); «Азия и Африка сегодня (совместно с
Институтом Африки РАН, гл. ред. А.М. Васильев); «Юго-Восточная Азия: актуальные
проблемы развития» (отв. ред. Д.В. Мосяков).
формационно-аналитических материалов по вопросам национальной и международной
безопасности для высших органов власти. На этом важном и востребованном направлении
удалось достигнуть впечатляющих результатов (41 материал в 2013 г., 284 - в 2015 г.).
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Среди очевидных достижений Института - подготовка высокопрофессиональных ин
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За эту работу Институт неоднократно получал письменные благодарности Президента

РФ, Министра иностранных дел, Председателя Совета безопасности и других высших
руководителей страны.
Необходимость обеспечивать экспертное сообщество и органы государственной власти
анализом процессов на Востоке привело к увеличению числа оперативных публикаций
малого жанра - аналитических докладов, записок и проч. (Бюллетень ИВ РАН «Оценки
и идеи»; участие сотрудников ИВ РАН в подготовке публикаций Российского совета по
международным делам и международного клуба «Валдай»).
Еще одним вкладом Института в обеспечение внешней политики РФ является активное
участие его научного руководителя академика РАН В.В. Наумкина в качестве модератора
на межсирийских встречах в Москве, посвященных поиску путей урегулирования воору
женного конфликта в Сирии.
Сотрудники Института активно присутствуют в российском и зарубежном медиа
пространстве, комментируя события в странах Востока, участвуя в ток-шоу, научно-по
пулярных передачах, выступая в качестве консультантов для документальных и художе
ственных фильмов, публикуя статьи в печатной и электронной прессе.
Достижения сотрудников Института весьма полно представлены в докладах сотрудников
Института на международных и общероссийских конференциях, круглых столах и семи
нарах, что подтверждает высокий уровень российской востоковедной науки. Так, в
2013—2015 гг. Институт провел около 250 конференций, семинаров и круглых столов.
Среди наиболее значимых мероприятий, которые подготовил Институт, следует выде
лить Х Всероссийский съезд востоковедов, II съезд молодых востоковедов СНГ, VII
международный симпозиум «Письменные источники по истории кочевников Евразии»,
ежегодные «Рериховские чтения», проводящиеся ежегодно научные конгрессы «Общество
и государство в Китае», проблемно-методологические конференции «Письменные памят
ники Востока: проблемы интерпретации и перевода», междисциплинарные семинары
«Буддизм и буддийская живопись» и «Символика исторического наследия Кавказа».
Современному циклу (политологии, международным отношениям и экономике) были
посвящены ежегодные Конференции российских арабистов «Перспективные направления
арабских исследований», Международная конференция «Безопасность и сотрудничество
в Южно-Китайском море: актуальные проблемы и урегулирование конфликта», ежегодные
общероссийские конференции «Нации и национализм в мусульманском мире (на примере
Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, этнического Курдистана, соседних стран и ре
гионов)», международный семинар «Трансграничные вызовы и угрозы национальному
государству» и др.
наров: «Текстология и источниковедение Востока», «Человек и образ мира в арабском
нарративе. Средние века и Новое время», «Китай и мир: традиции и современность» и
др.
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На базе ИВ РАН постоянно действуют несколько теоретико-методологических семи
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Институт востоковедения РАН регулярно выступает координатором проведения многих

международных мероприятий, имеющих важное внешнеполитическое значение. В част
ности, ИВ РАН является координатором от российской стороны в заседаниях рабочей
группы Дартмутской конференции по региональным конфликтам и российско-американ
ским отношениям. Ежегодно Институт берет на себя функцию координатора (совместно
с РИА «Новости») на важных внешнеполитических мероприятиях - заседаниях Между
народного дискуссионного клуба «Валдай» (Ближневосточный диалог).
Институт востоковедения РАН является координирующим научно-организационным
центром для почти 100 российских востоковедных организаций. Координация работы
осуществляется путем проведения Съезда российских востоковедов каждые два года. В
перерывах между съездами помощь в работе оказывает действующий на базе Института
Научный совет РАН по проблемам востоковедения, который вел большую работу по
подготовке очередного IX Съезда российских востоковедов (Звенигород, 2014), а также
оказывал помощь в организации и проведении II Съезда молодых востоковедов России
и СНГ, успешно прошедшего в ноябре 2013 г. в Звенигороде. На базе Института создано
«Общество востоковедов России», объединяющее ведущих специалистов по Востоку.
Институт активно поддерживает контакты с научными учреждениями мира, стремится
к расширению взаимодействия с ними. Ежегодно заключается в среднем 5 соглашений с
зарубежными университетами и организациями. Так, в ноябре 2015 г. состоялось подпи
сание Меморандума о взаимопонимании между Институтом востоковедения РАН и
Альянсом Цивилизаций ООН. Международное научное сотрудничество традиционно
осуществляется в форме организации конференций, конгрессов, форумов, встреч, приемов
иностранных ученых и дипломатов (более 70 гостей в год), а также зарубежных научных
командировок (более 130 командировок в год) для участия в научных мероприятиях,
чтения лекций, проведения экспедиций, работы в библиотеках, архивах, встреч с зарубеж
ными коллегами и т.п.
ИВ РАН имеет прочные научные контакты со многими российскими вузами (МГУ им.
М.В. Ломоносова, ИСАА МГУ, МГИМО (Университет) МИД РФ, Дипломатической
Академией МИД РФ, РГГУ, РУДН, МГЛУ, Военным Университетом МО РФ и др.),
участвуя в формировании новых поколений востоковедов - историков, филологов, поли
тологов, экономистов, философов и религиоведов. Сотрудники Института (более 100 че
ловек) пишут учебники и преподают в 35 ведущих университетах России и читают лекции
за рубежом.
Особой формой взаимодействия с учреждениями высшего образования стали выезды
научных сотрудников ИВ РАН в региональные вузы с целью обмена опытом, чтения
аспирантов и студентов многих крупных вузов страны: Воронежского, Белгородского,
Саранского, Калмыцкого, Севастопольского госуниверситетов, Казанского (Приволжского)
и Крымского федеральных университетов.
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лекций, проведения семинаров, круглых столов и мастер-классов для преподавателей,
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В 1994 г. в Институте был создан Восточный университет (ныне Институт стран Вос

тока), основу профессорско-преподавательского состава которого составляют научные
сотрудники ИВ РАН, а выпускники ежегодно пополняют ряды аспирантов Института, а
затем его научных сотрудников. Тем самым удается реализовывать мощный потенциал
Института для превращения его в востоковедный научно-образовательный кластер.
В аспирантуре ИВ РАН по 7 специальностям проходили подготовку десятки аспирантов
и соискателей научной степени кандидата и доктора наук.
Научные успехи Института традиционно получают высокую оценку как со стороны
российских коллег, так и мирового научного сообщества. В 2015 г. два сотрудника ИВ
РАН (филолог, религиовед и библеист, д.филол.наук А.С. Десницкий и лингвист, специ
алист по проблеме происхождения языка, известный популяризатор науки д.филол. наук
С.А. Бурлак) были удостоены звания Профессор РАН. В Институте работают ученые лауреаты Государственной премии, российских и международных наград, высших прави
тельственных наград стран Востока, высших наград РАН.
Среди многочисленных наград и почетных званий, полученных сотрудниками ИВ РАН
в 2013—2015 гг. (более 70 российских и международных), необходимо отметить:
1. Алаев Л.Б. Благодарность Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, значи
тельный вклад в социально-экономическое развитие РФ, заслуги в гуманитарной сфере,
укрепление законности и правопорядка, активную законотворческую и общественную
деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Москва, Кремль, 2014.
2. Ланда Р.Г. Почетная грамота Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, заслуги
в гуманитарной сфере, активную общественную деятельность и многолетнюю добросо
вестную работу. 23 июня 2014.
3. Наумкин. В.В. стал лауреатом премии С.Ф. Ольденбурга Российской академии наук.
2015 г.
4. Т.А. Денисова. Национальная Книжная Премия Малайзии 2013 г. (Anugerah Buku
Negara / National Book Award 2013) за книгу «Sumber Historiografi Alam Melayu: Koleksi
Pribadi John Bastin» («Источники историографии в малайском мире: Коллекция Джона
Бастина» - Куала Лумпур: PNM, 2011. - 672 с.)., 2013 г.
5. Наумкин. В.В. Кавалер высшей награды Государства Палестина - Золотого ордена
«За заслуги» (2015 г.)
6. Наумкин В.В. удостоен высшей награды Монгольской академии наук «Золотая медаль
Хубилай-хана» за научные заслуги (2015 г.).
7. В.В. Грайворонский. Почетный доктор Института международных исследований
АН Монголии (Диплом от 02.10.2013.)
присуждаемая иностранным ученым, за вклад в изучение суфизма и пропаганду литера
туры и языка фарси.
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8. Танеева-Саломатшаева Л.З. Международная премия Исламской Республики Иран,
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9. Гольман М.И. Почетный доктор Института истории Академии наук Монголии за

весомый вклад в исторические исследования Монголии (Диплом от 29.03.2014).
10. Л.А. Васильева. Премия им. Фаиза Ахмада Фаиза 2013 года за вклад в изучение
литературы урду (учреждена Пакистанским фондом Ф.А. Фаиза) и Почетным именной
знак и диплом международной конференции «Урду в XXI» (Лахор, Пакистан).
Институт учредил собственную награду - Золотую медаль имени акад. И.Ю. Крачковского и звание Почетный доктор ИВ РАН (с вручением диплома и мантии) за выдающие
заслуги в области теоретического и практического востоковедения.
В 2018 г. исполняется 200 лет со дня основания Института востоковедения РАН. Целе
сообразно использовать этот юбилей для всемерной популяризации не только фундамен
тальной академической науки в лице российского востоковедения, но и для дальнейшего
укрепления и расширения политических, экономических, культурных и научных связей
со странами Востока.
11. Ключевые и дополнительные показатели по соответствующей референтной группе
«Экономика»
Особенность и значимость трудов экономистов Института по сравнению с другими
исследованиями в этой области заключается в редком сплаве передовых достижений
отечественной и мировой экономической мысли с глубоким знанием конкретных особен
ностей изучаемых стран и способностью привлекать уникальные материалы на самых
разных языках, не введенные до того в научный оборот.
В центре внимания экономистов Института находятся самые актуальные, сложные и
недостаточно исследованные проблемы преодоления слаборазвитости и отсталости стран
Востока, их включения в общий поток глобального развития, а также препятствия на этом
пути. Особое внимание уделяется экономическому рывку «азиатских тигров» Восточной
и Юго-Восточной Азии, а также специфике модернизации стран (Китай, Вьетнам, Мон
голия и некоторые другие), находящихся в процессе перехода от централизованных хо
зяйственных систем к современным индустриальным, постиндустриальным инновацион
ным экономикам. Кроме того рассматриваются общие темы и крупные проблемы миро
вого и международного масштаба, имеющие прямое отношение к Востоку.
За 2013-2015 гг. ИВ РАН опубликовал ряд важных монографических трудов по акту
альным фундаментальным и прикладным вопросам экономики стран Востока: общим,
региональным и страноведческим, а также рассматривающим их как часть мировой эко
номики, включенную в глобальный процесс общественного развития.
Среди них кроме упомянутых в предыдущих разделах исследований следует выделить:
Акимов А.В. Долгосрочный глобальный демографический прогноз с использованием
РАН, Институт стран Востока. М., 2014. 63 c. ISBN-978-5- 98196-025-3; 200 экз. - 6 п.л.
Работа состоит из двух частей. Первая - прогноз численности населения стран и регио
нов мира до 2100 г. с использованием операционального описания демографического
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операционального описания демографического перехода. Обновленный вариант / ИВ
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перехода, методики, разработанной и применяемой автором с 1976 г. Вторая - анализ

перспектив трудовой иммиграции в Россию из стран СНГ в свете демографического
прогноза.
Кива А. В. Реформы в России и Китае: сравнительный анализ / Институт востоковедения
РАН. - М.: Центр стратегической конъюнктуры. 2015. 304 с. ISBN 978-5-9906069-6-8. 21.93 уч.-изд. л. 300 экз.
Обе страны, Китай и Россия, прошли через этап «государственного социализма», но
потом их развитие пошло по разным моделям. В результате Китай стал второй экономикой
в мире, в то время как Россия по объему ВВП только в 2007 г. вышла на дореформенный
уровень, потеряв при этом многое из того, что было достигнуто в советские годы. В работе
дается обстоятельный анализ причин таких разных результатов. Автор показывает реаль
ную картину в обеих странах, при этом он приводит точки зрения как российских, так и
зарубежных авторов на реформы в двух странах и перспективы их дальнейшего развития.
Монография представляет интерес в теоретическом и практическом плане.
В статьях сборника «Водные ресурсы Индии: экономические, политические, социальные
аспекты». Электрон, изд-е (Отв. ред. T.JI. Шаумян, С.Л. Рабей, Т.О. Свинарчук. М.: Ин-т
востоковедения РАН. 2015. 8,0 п.л. 150 экз. ISBN 978-5-89282-641-9» дан анализ систем
водопользования и обеспечения водой растущего населения, промышленности и сельского
хозяйства. Проанализировано состояние водных ресурсов в связи с отношениями между
штатами, конфликтами между ними, а также проблемы отношений между Индией и ее

