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УДК 327.1(5)(07) + 28(07) А. А. Князев

Турбулентный Восток

Рец. на: В а л и а х м е т о в а  Г. Н. Азия в мировой политике XXI в.: учебное пособие. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 250 с.; В а л и а х м е т о в а  Г. Н.  
Исламский фактор в мировой политике: учебное пособие. Екатеринбург:  

Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 124 с.

Окончание «холодной» войны и распад биполярной системы положили начало 
процессу формирования нового, более сложного, многоуровнего миропорядка. По 
сути, сегодня мир живет в условиях полицентричной системы международных 
отношений с многочисленными и зачастую хаотично взаимодействующими друг 
с другом центрами влияния, что создает условия для формирования новых угроз 
глобальной, региональной и национальной безопасности. Азиатские государства 
и мусульманские сообщества активно включаются в процесс формирования но-
вой безопасной среды обитания и, несмотря на издержки «догоняющего» разви-
тия, образуют новые центры силы с растущими глобальными амбициями. Вместе 
с тем геополитические пространства Азии и исламского мира сохраняют статус 
главных мировых очагов международных раздоров и разногласий, межэтниче-
ских, этноконфессиональных и иных столкновений и антагонизмов. В условиях 
незавершенности процесса трансформации системы международных отношений 
в целом, а также быстро меняющейся расстановки политических сил внутри ази-
атских и мусульманских сообществ, стран и регионов это порождает на междуна-
родной и региональной аренах целый комплекс проблем. Без серьезного изучения 
и теоретического осмысления указанных явлений не представляется возможным 
составить адекватное представление об особенностях современного мирового 
политического процесса, преодолеть взаимное непонимание между различными 
странами и народами, выстроить между Западом и Востоком конструктивные от-
ношения, нарастание напряженности в которых является характерной чертой со-
временной эпохи,  

В современной научной и публицистической литературе имеется огромное 
множество разнообразных публикаций, посвященных выявлению роли и места 
азиатских и мусульманских стран и регионов в мировой политике XXI в. Все они 
отличаются степенью академической объективности, идеологизированности и 
политической ангажированности. Это актуализирует потребность в соответству-
ющих учебных пособиях, в систематизированном виде излагающих международ-
но-политический аспект развития современного Востока в контексте нового фор-
мирующегося миропорядка и меняющейся природы угроз международной безо-
пасности. Особую потребность в этом, безусловно, имеют студенты-востоковеды. 

Актуальность представляемых учебных пособий также обусловлена тем осо-
бым местом, которое занимает Восток в российской общественно-политической 
мысли и научно-исследовательском процессе. В России востоковедение остает-
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ся преимущественно историко-филологическим и социально-экономическим, и 
лишь в последние годы приобретает международно-политическую направлен-
ность, которая уверенно выдвигается на центральные позиции в современном 
востоковедческом дискурсе. Внесение соответствующих корректив в образова-
тельные программы по направлению подготовки «Востоковедение и африкани-
стика» требует, в свою очередь, обновления учебных материалов и увеличения 
доли международно-политической проблематики в комплексе изучаемых курсов. 
Однако следует признать, что издания, совмещающие знания о международных 
отношениях и безопасности с представлениями о роли Азии и исламского мира в 
современного мировой политике пока довольно скромно представлены в востоко-
ведческой учебной литературе. Данные учебные пособия в определенной степени 
позволяют восполнить этот пробел.

Весьма удачно, на наш взгляд, выбран принцип отбора и компоновки матери-
ала пособий. Уходя от нарративного изложения текущих мировых событий, автор 
избрал путь обозначения узловых глобальных и региональных проблем, основных 
научных направлений и ключевых дискуссионных вопросов современного исла-
моведения, регионоведения и глобалистики в контексте азиатской международно-
политической проблематики. Соответственно от студентов требуется расширить 
и наполнить предложенную схему текущим фактическим материалом, более де-
тально рассмотреть многие явления и процессы, лишь упомянутые в пособиях.

Автором достаточно подробно проанализированы как проблемы чисто теоре-
тического дискурса (в частности, специфика трансформации предметного и субъ-
ектного поля мировой политики и международной безопасности в XXI  в., систе-
матизация основных подходов к изучению причин политизации и радикализации 
ислама и т. д.), так и вопросы практического характера. К числу последних можно 
отнести разделы, посвященные информационному противостоянию в Азии, так 
называемой исламской угрозе и специфике ее экстраполяции в массовом обще-
ственном сознании, а также сюжеты, связанные с проявлением ксенофобии в за-
падных и азиатских сообществах. В целом, содержание пособий отличается ши-
роким кругом затронутых проблем, в том числе вопросов современного военного 
строительства, неконтролируемого распространения оружия массового уничто-
жения, развития информационно-коммуникационных технологий, энергетиче-
ской «гонки», трансформации международно-правового поля, феномена «серых 
зон» в мировой политике и т. д. 

Качественным и полным представляется дидактический аппарат пособий. 
Каждый раздел сопровождается контрольными вопросами и заданиями для са-
мостоятельной работы студентов, а также весьма объемным библиографическим 
списком. Все задания имеют творческий характер и нацелены на формирование 
у студентов аналитического, критического мышления, толерантности, понима-
ния специфики иных ценностных и правовых систем. Эти навыки исключитель-
но важны для профессионального становления будущих востоковедов, регио-
новедов и международников, которые и являются главной целевой аудиторией 
автора. Достоинством библиографического раздела пособий является то, что в 
них достаточно равномерно представлены издания, отражающие различные ме-
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тодологические подходы к изучению современных международных политиче-
ских процессов. 

Рассматриваемые учебные пособия, очевидно, имеют новаторский характер 
и отражают результаты многолетней работы автора с источниками и литературой 
по заявленной проблематике, а также опыт чтения подобных курсов в высших 
учебных заведениях. Логичность изложения, научная обоснованность выдвигае-
мых автором положений, аргументированность выводов, хороший литературный 
стиль, а также свободный доступ к электронной версии (Электронный научный 
архив УрфУ: www.elar.urfu.ru) делают данные учебные пособия весьма полезны-
ми для российских студентов.

УДК 811.512.161 (07) Е. А. Оганова

Новые учебные издания по турецкому языку

Рец. на: Г а л и а к б а р о в а  Н. М. Турецкий язык: практикум. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2012. – 52 с.; Г а л и а к б а р о в а  Н. М. Деловой турецкий 

язык: практикум. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 118 с.

В последние десятилетия российско-турецкое сотрудничество стремительно 
развивается на различных уровнях – экономическом, политическом, социальном, 
деловом. Экономический тренд двусторонних отношений активизировал полити-
ческий диалог между Россией и Турцией, результатом которого стала реализация 
значительного количества совместных межгосударственных проектов. В связи с 
этим в настоящее время ощущается острая потребность в специалистах, владе-
ющих турецким языком, в том числе в деловом аспекте (бизнес-переписка, кон-
трактная документация). На обеспечение этой потребности направлены два учеб-
но-методических пособия Н.М. Галиакбаровой – «Турецкий язык: практикум» и 
«Деловой турецкий язык: практикум», опубликованные в издательстве Уральского 
университета в 2012 г. и 2014 г. соответственно.

Практикум по грамматике представляет собой дополнительный учебно-мето-
дический материал для практических занятий по современному турецкому языку. 
Этот сборник лексико-грамматических упражнений составлен с учетом языковой 
компетенции русскоязычных студентов, изучающих турецкий язык в качестве 
первого или второго иностранного языка. Актуальность содержания настояще-
го пособия не вызывает сомнений, так как представленный материал нацелен на 
постижение обучаемыми лексико-синтаксического строя турецкого языка, крайне 
отличного от русского.

Пособие имеет четкую структуру и состоит из 14 тем, включающих упражне-
ния по лексике и грамматике турецкого языка. Порядок представления тем весьма 
логичен и обусловлен степенью сложности: вначале даны более простые, легко 


