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Комплекс учебных пособий коллектива авторов кафедры востоковедения
МГИМО – разностороннее и фундированное издание. Оно охватывает широкий
спектр ключевых проблем современного ислама и удачно восполняет многие
пробелы, существующие в отечественной исламоведческой литературе.
Первая книга серии посвящена изучению процессов глобализации и демократизации, происходящих в исламском мире. Авторы исследуют роль исламских
государств в многовекторном развитии региональной и мировой политики, анализируют воздействие исламских структур и концепций на современную систему
международных отношений.
Во второй книге авторский коллектив делает акцент на роли исламского фактора
во внутриполитической жизни отдельных стран и регионов мусульманского мира.
Здесь в фокусе внимания авторов находятся фундаментальные вопросы конституционного права, деятельности высших государственных органов, строительства
партийно-политических систем.
Третья книга серии на объёмном фактологическом материале рассматривает воззрения современных мусульманских философов, общественных деятелей, публиУДК 322
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цистов – как консервативно-фундаменталистской, так и либерально-модернистской ориентации. Авторам серии удалось показать всё разнообразие решений,
предлагаемых исламскими политиками и мыслителями для разрешения последствий модернизации, глобализации, миграционных кризисов, экологического неблагополучия, роста социального неравенства, разрушения и замещения традиционных ценностей ислама и других актуальных проблем.
Учебные пособия представляют интерес не только для преподавателей и студентов профильных вузов, но и для специалистов-регионоведов, востоковедов, политологов, а также широкой читательской аудитории.
Ключевые слова: исламская государственность, форма правления, радикализация ислама, реформа в исламе, современная исламская философия

В

серии учебных пособий, выпущенных издательством «МГИМО-Университет», перед читателем выстраивается панорамная картина развития мусульманского мира в XX – начале XXI столетия. Коллектив
авторов этих трудов поставил перед собой двуединую и чрезвычайно сложную
задачу: с одной стороны, определить главные тенденции современного развития исламской ойкумены в целом, а с другой стороны, показать, как отражаются
глобальные вызовы и события на уровне регионов и отдельных мусульманских
стран.
Какие концепции и модели развития предлагают современные мусульманские элиты своим согражданам? Что несёт сегодняшнему миру многовековое
противостояние суннитов и шиитов? По каким сценариям и какими путями
происходит радикализация мусульманских структур? Как исламские лозунги,
партии, сообщества встраиваются в современные общественно-политические
системы? Наконец, и это принципиально важный вопрос при изучении современных международных отношений, – каким будет интеллектуальный и политический облик исламского мира в ближайшие десятилетия? Ответы на эти и
многие другие вопросы авторы всех трёх пособий стремятся дать комплексно.
Они привлекают внушительный корпус источников и исследовательской литературы, анализируют множество методологических подходов и оценок, сложившихся как в западной историографии, так и в собственно арабо-мусульманской
культурной среде. Большая часть материалов, текстов и дискурсов, изученных
авторами, пока еще малоизвестны для отечественных исследователей международных отношений. Это обстоятельство делает рецензируемые книги тем более
ценными для студентов-международников, которые ищут свой собственный
путь в науке и ещё только начинают осваивать сферу востоковедения.
В разработке и написании книг серии участвовали ведущие учёные из
академических институтов и университетских центров России. Костяк авторского коллектива составили специалисты-международники кафедры востоковедения МГИМО МИД России. Авторами идеи, инициаторами и координато240
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рами работы над проектом выступили профессора кафедры востоковедения
Л.М. Ефимова и М.А. Сапронова. Стоит особо подчеркнуть, что реализации
столь масштабного проекта предшествовала большая подготовительная работа. У истоков рецензируемых пособий стояли исследования и учебные тексты
по духовной эволюции, конфликтологии, политологии и социологии исламского мира, которые разрабатывались в МГИМО (Внешнеполитический процесс...
2017; Восток и политика… 2015), Институте востоковедения РАН (Ближний
Восток… 2018; Конфликты и войны… 2015), Институте Африки РАН (Арабский
кризис… 2016; Исламские радикальные движения… 2015), Институте стран
Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова (Видясова, Мельянцев и др. 2011;
Кириллина, Сафронова и др. 2018). Разделы и главы всех трёх рецензируемых
учебных пособий логически продолжают и развивают положения, выдвинутые
участниками этого проекта в ряде их предыдущих публикаций (например, (Беккин 2009; Долгов 2018; Емельянов 2016; Ефимова 2014; Крылов, Морозов 2017;
Сапронова 2017)).
Структура построения серии и книг, её составляющих, представляется
серьёзно продуманной и выгодно организованной с точки зрения учебного
процесса. Она вполне отражает ту логику исследований международного положения исламских стран, которая сложилась за последние десятилетия в российской и мировой востоковедной науке.
Первый том серии посвящён месту и роли ислама в мировых политических
процессах. Здесь, в разделе I, авторская мысль сосредоточена в первую очередь
на концептуальных понятиях, определяющих позиции исламских мыслителей и
политиков по отношению к таким сферам общественной жизни, как демократия (Л.М. Ефимова), право (Е.А. Рыжкова), сущность и задачи государственной
власти (М.А. Сапронова), проблемы эксплуатации и сохранения окружающей
среды (Л.М. Ефимова). Отдельно стоит упомянуть теоретическую и методологическую ценность раздела, касающегося весьма спорной концепции исламской
модели развития (Р.И. Беккин). Параллельно в разделе II авторы обращают внимание на факторы, тенденции и взаимосвязи, характеризующие положение ислама в международных отношениях и региональной политике. В своих главах
они затрагивают такие существенные аспекты этой темы, как судьбы исламской
религиозности в культурном контексте стран Западной Европы (Б.В. Долгов),
векторы современного развития ислама в преимущественно негроидных обществах Африки (А.Л. Емельянов), итоги и сценарии эволюции мусульманской
общины в России (А.М. Ахунов, В.А. Ахмадуллин). Несколько особняком в
структуре этого тома стоят исследование современного этапа шиитско-суннитских противоречий на Ближнем Востоке и анализ исламского партийно-политического строительства в этом регионе (Н.Ю. Сурков). Вечная и всё ещё недостаточно изученная тема суннитско-шиитских коллизий также рассмотрена и
в разделе о внешнеполитических приоритетах нынешних правительств Залива
(Ю.К. Суворова), а также в актуальной главе, выявляющей факторы и сущность
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радикализации исламских структур в атмосфере современных «арабских кризисов» (М.С. Ходынская-Голенищева).
Во втором томе, раскрывающем статус ислама как регулятора общественнополитической жизни афро-азиатских стран, авторы отказались от построения
своего изложения по проблемам и перешли к рассмотрению государственного
строя и общественных институтов в реальности отдельных стран. Это авторское и редакторское решение влечёт за собой как достоинства, так и недостатки
подачи материала в тексте этого тома (о последних см. ниже). Здесь же стоит
заметить, что многовековой опыт организации общества и его политической
системы в разных исламских странах весьма вариативен. При внешнем сходстве
сложной мозаики племенных, суфийских, квартальных, партийных институтов
в соседних мусульманских странах они могут играть совершенно различную
роль в самоидентификации тех или иных социальных групп, этнических или
расовых меньшинств и, соответственно, вовлекаться в политическую жизнь
своих стран на непохожих основаниях. Поэтому показ в каждой главе конкретных реалий страны или региона во многом оправдан. Полезным для подготовки студента-международника является и сопоставление положения ислама в
конституционном поле разных стран. Эти разделы в главах учебного пособия
окажут студенту помощь при изучении особенностей политических режимов,
понимании соотношения традиционности и модерна, причин недавних революционных потрясений и возможностей устойчивого политического развития. Остается добавить, что страновые и региональные разделы в этом томе
разработаны квалифицированными экспертами по политической культуре
исламских стран и регионов: Магриба (Б.В. Долгов, М.А. Сапронова), Египта
(Н.Ю. Сурков), Ливана и Палестины (А.В. Крылов, А.А. Кузнецов, В.М. Морозов), Аравии (Г.Г. Косач, Е.С. Мелкумян), Ирана и Афганистана (Р.Д. Дауров,
С.Б. Дружиловский, Ю.П. Лалетин), Юго-Восточной Азии (Л.М. Ефимова), Пакистана (Н.В. Мелехина, А.Л. Филимонова), Центральной Азии (К.П. Боришполец).
В центре внимания авторов третьего тома серии – анализ творчества современных исламских идеологов как консервативно-охранительного, так и либерально-реформаторского направлений. В этом издании затрагиваются столь
важные вопросы, как воздействие глобализации и модернизации на мусульманские страны, мозаичный и пёстрый характер «ответов» исламских интеллектуалов на вызовы глобализирующегося мира, противоборство фундаменталистских и реформистских общественных течений, диалектика секуляризации
государств и сохранения религиозной регуляции общественных процессов. В
качестве примеров авторы избрали 15 исламских мыслителей и идеологов, зарекомендовавших себя в самых различных интеллектуальных и политических
сферах – от руководства исламской революцией (Р. Хомейни) и разработки
принципов экологии в исламе (Ф. Халид) до критики глобального капитализма
(С. Амин) и реформирования мусульманского образования (Д.А. Гамиди). Для
242
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учебных целей существенно то обстоятельство, что в пособии выдерживается сходный принцип рассмотрения избранных фигур – жизненный путь, пути
формирования общественно-политических взглядов, проблематика основных
трудов, концепции и политические программы, влияние воззрений мыслителя
на политическую жизнь страны или региона. Структура третьего тома успешно
сочетает проблемный и региональный принципы построения. Состав авторского коллектива третьего тома, собранный исходя из региональной и страновой принадлежности изучаемых в пособии религиозных деятелей, оказался
преемственным и остался почти без изменений.
Представляется оправданной и интересной композиция рецензируемой серии. Авторам и ответственным редакторам удалось найти тонкий и не всегда
достижимый баланс между относительной самостоятельностью содержания
каждой книги и общим сюжетно-тематическим посылом, а также выбором проблематики для освещения. В итоге возникает своеобразная перекличка между
томами, тематика которых в большей или меньшей степени взаимосвязана.
Например, вопросы экономической хрупкости и несовершенства структуры
мусульманских государств, аспекты конструирования идентичности в мусульманском мире, последствия столкновения глобалистских концепций общества
с традиционными ценностями, тактики преодоления внутриобщинных разногласий, отражения экологических проблем в исламской философии рассматриваются не только в специализированных главах и разделах, но и в смежных
томах при анализе более общих проблем (факторов региональной нестабильности, путей радикализации структур политического ислама или методов урегулирования конфликтов). Кроме того, архитектура серии носит открытый характер. Это позволяет в дальнейшем создавать в её пределах и другие тематические
пособия, сопряжённые с проблемами исламской современности, которые обогатят эрудицию студентов и расширят их эвристические способности.
Впрочем, ценность этой серии пособий состоит далеко не только в сохранении единства концепции и логики структуры составляющих её книг. Важной
особенностью всех трёх рецензируемых изданий является внимание авторов не
только к собственно страновым или личностным сюжетам, но и к постоянному сравнению характерных черт функционирования ислама в регионах, хотя и
связанных основами мусульманской культуры, но различающихся в историкокультурном и этническом плане. Такой подход позволяет авторам предложить
читателю сравнительно целостную картину механизмов и процессов, определяющих общественную и интеллектуальную атмосферу на Ближнем и Среднем
Востоке, в Северной Африке, в Южной, Юго-Восточной и в Центральной Азии.
Все три пособия показывают разновидности и измерения арабо-мусульманского видения современного миропорядка. Однако они предстают перед читателем не в виде калейдоскопического узора эпизодов и мнений, а в наглядном и
систематизированном (как по проблемам, так и по регионам) виде. В этом и
заключается методологическое преимущество данных учебных пособий. ТакВЕСТНИК МГИМО-УНИВЕРСИТЕТА • 12(4) • 2019
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же хотелось бы отметить вдумчивое и последовательное отношение авторов к
методическому сопровождению учебных текстов. Все разделы книг серии содержат качественно разработанные вопросы для самопроверки, а также библиографический список трудов по изучаемой тематике. Это серьёзно повышает
научную и практическую значимость серии и во многом отличает её от ряда
прежних учебников.
Разумеется, в столь крупном и разноплановом проекте, претендующем на
широкий охват явлений и процессов, не может не встречаться отдельных недостатков. В частности, при выборе тем и сюжетов для исследования авторам не
всегда удалось исключить произвольные решения. Например, во втором томе
серии «Ислам в государственной и общественно-политической системах стран
Востока» в качестве объектов авторского интереса избраны только восемь арабских стран из 19. Если отсутствие в этом списке ряда малых стран Залива (ОАЭ,
Омана, Бахрейна, Катара) ещё можно объяснить наличием в книге детального
очерка об исламе в Кувейте, то пренебрежение опытом встраивания исламских
структур в общественную жизнь Сирии, Ирака, Йемена, Ливии, Судана выглядит необоснованным. Конечно, в перечисленных арабских странах ситуация нестабильна и, более того, в некоторых из них идёт гражданская война, а прежняя
политическая система частично выведена из строя или модифицирована. Однако необходимости рассмотреть роль ислама в их развитии это обстоятельство
никак не отменяет, а скорее, наоборот, даже требует. Те же замечания можно отнести к Марокко – стабильному монархическому режиму с надежной легитимностью, обладающему современной конституцией и развитой схемой народного представительства, но не удостоенному упоминания в данном пособии.
В третьем томе было бы уместно не только показать мнения и жизненный
путь мусульманских интеллектуалов, но и обратиться к ценностям арабских,
иранских и других философов, живущих и работающих на Западе. Они своим образом жизни и творческими усилиями дают пример цивилизационного
и культурного синтеза. Это, например, Мухаммад Аркун, Абдаллах ал-Джабри
или Хишам аш-Шараби. Их идейные и этические установки, бесспорно, обогатили бы палитру приведённых в этом томе воззрений.
Возможно, имело бы смысл расширить те главы и разделы учебных пособий
серии, в которых речь идёт о России. Мусульманское население Российской Федерации уже сейчас значительно, и будет быстрыми темпами расти в будущем.
Читателю полезно представить себе, как специалисты-востоковеды видят место
России в трансформирующейся расстановке сил в мусульманском мире. А для
студента-международника и вовсе далеко не академическими являются вопросы: как сделать положение нашей страны в исламской среде наиболее выгодным, какими мерами задать верные векторы развития связей с мусульманскими
элитами за рубежом, что нужно для успешного партнёрства?
Впрочем, эти и другие недочёты (неравномерное внимание к различным
сюжетам, избыточная детализация биографических описаний и др.) совер244
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шенно естественны для любой научной и педагогической работы. Без них она
попросту невозможна. Гораздо важнее другое – авторам удалось создать, по
сути, фундаментальное, почти энциклопедическое издание. Оно открыто для
дальнейшего развития, появления новых томов и разделов. Важно и то, что оно
раскрывает в сравнительно компактном объёме очень сложную и чрезвычайно
востребованную в современном высшем образовании тематику.
Серия учебных пособий, подготовленная коллективом под редакцией
Л.М. Ефимовой и М.А. Сапроновой, – это результат длительного труда и кропотливого согласования разноречивых авторских интересов. Эти книги дают
целостное, систематизированное обобщение изложенного в них большого фактического материала, содержат немало имеющих принципиальное значение выводов и оценок. Они написаны хорошим, ясным и привлекательным научным
языком, приятны в прочтении и доступны для понимания студенческой аудиторией. При этом, что всегда важно для учебных текстов, они побуждают читателя к самостоятельному анализу фактов и дают для него богатую пищу.
Разумеется, рецензируемые издания не могут закрыть собой все новые тенденции исламской общественно-политической проблематики. На это не может надеяться ни один автор и даже группа авторов, пишущих о Ближнем и
Среднем Востоке, Северной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. Бурное
развитие мусульманского мира в начале XXI столетия, накатывающиеся волны противоречивых событий сбивают наблюдателей с толку. В этой поистине
фронтовой обстановке исследователю очень важно время от времени сделать
паузу – уточнить дефиниции, сбалансировать подачу материала, продумать
принципы анализа и прогнозирования тех факторов, которые формируют
международные отношения. Данные учебные пособия выполняют такую задачу. Они позволяют ещё не полностью подготовленным молодым экспертам
осознать на конкретных примерах методологию международно-политического
анализа, быстро и без больших потерь сориентироваться в сложной социальной
реальности региона, осознать сущность влияния на мусульман как глобальных,
так и региональных процессов. Более того, знакомство с этой работой позволит
читателю лучше понять логику мышления и действий политиков и идеологов,
которые в последние десятилетия определяли общую динамику развития стран
мусульманской ойкумены. В этом плане рецензируемые учебные пособия, с
одной стороны, вносят свой вклад в структурирование научного дискурса.
С другой стороны, они создают повестку дня в перспективных исламоведческих
и политологических исследованиях.
Все три книги, выпущенные издательством «МГИМО-Университет», представляют научный и педагогический интерес. Их основное предназначение –
служить учебным и справочным пособием. Поэтому их можно в первую очередь
рекомендовать целевой аудитории – студентам МГИМО, углубленно изучающим специальности и направления «Зарубежное регионоведение», «Востоковедение», «Международные отношения», «Политология». Также они могут предВЕСТНИК МГИМО-УНИВЕРСИТЕТА • 12(4) • 2019
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ставлять интерес для студентов смежных специальностей («Международное
право», «Мировая экономика», «Международные экономические отношения»),
которым они послужат как дополнение к их основным учебным пособиям. Однако эти книги, бесспорно, будут востребованы и более широким кругом читателей – географов, геополитиков, историков, религиоведов, философов, теологов, журналистов, – которые не имеют специализированной востоковедной
подготовки, но желают разобраться в современных тенденциях развития мусульманских обществ и исламского вероучения.
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Abstract: The set of textbooks, written by the lecturers of Department of Oriental Studies,
MGIMO–University, is a very useful publication both in terms of research and education. It
covers the wide field of key problems of contemporary Islam and fills out some gaps in Russian studies of Islam.
The first book of the series is focused on processes of globalization and democratization in
Islamic world. The authors examine the role of Muslim states in multi-vector development of
regional and global politics, analyze the impact of Islamic structures and concepts on present system of international relations. In the second book the authors emphasize the role of
Islamic factor in domestic political life of specific countries and regions of the Muslim world.
The authors focus on fundamental issues of constitutional law, functioning of supreme state
bodies, building of parties and political systems. In the third book of the series the authors
review the ideas of contemporary Muslim philosophers, public figures, political writers –
both of conservative-fundamentalist and liberal-modernist orientation, basing on numerous facts. The authors managed to present the diversity of solutions, proposed by Muslim
politicians and thinkers aimed at facing a number of challenges such as modernization and
globalization, migration crises, poor ecological conditions, rise of social inequality, erosion
and substitution of traditional values of Islam, etc.
The textbooks in review may be of special interest not only for teachers and students at
universities and high schools, but also for specialists in Oriental studies, political studies, as
well as for broad audience of readers.
Key words: Islamic statehood, government, radicalization of Islam, reform in Islam, contemporary Islamic philosophy
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