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От редакции
Научно-теоретическому журналу «Исламоведение» 10 лет
Яхьяев М.Я.
В этом году журналу «Исламоведение», издаваемому Дагестанским
государственным университетом, исполнилось 10 лет. В год своего утверждения он был
первым в России узкоспециализированным журналом, информирующим своего читателя
о результатах научных исследований различных аспектов ислама как мировой религии.
Журнал был учрежден благодаря неиссякаемой творческой энергии заслуженного
деятеля науки РФ и РД, доктора философских наук, профессора М.В. Вагабова, который
вплоть до ухода из жизни в феврале 2013 года оставался его главным редактором.
Редакция журнала, куда вошли известные российские религиоведы Акаев В.Х.,
Добаев И.П., Игнатенко А.А., Муслимов С.Ш., Османов М.-Н.О., Шихсаидов А.Р., другие
видные ученые, с первых выпусков ориентировала своих авторов на восполнение пробела
в отечественном религиоведении, который состоял в ограниченности объективной
научной информации об исламе, его истории, современном состоянии,
трансформационных процессах, происходящих в исламе и пр.
В первых номерах журнала за 2009–2010 годы были опубликованы статьи
М.В. Вагабова, А.А. Игнатенко, И.П. Добаева, С.М. Прозорова и др., в которых была дана
оценка различным вариантам существующего исламоведения. В частности, был
представлен сравнительный анализ особенностей конфессионального исследования
ислама и нерелигиозного академического исследования ислама. Авторами было отмечено,
что уже утвердившееся в современном обществе мусульманское исламоведение по своей
сути является изучением ислама с позиций веры в то, что ислам – это результат
Божественного Откровения, переданного человечеству через пророка Мухаммада.
Именно на базе такого конфессионального подхода к изучению ислама и сложилась
существующая система «исламских наук», включающая в себя изучение Корана, Сунны,
правил чтения и толкования Корана, изучение тафсиров, фикха и т. д. На сегодня
мусульманское исламоведение существует как сформировавшаяся за многовековой
период своей истории оригинальная и самодостаточная система знаний о Всевышнем,
исходящая из собственных авторитарных источников, имеющая свою методологию,
понятийный аппарат, логический инструментарий выведения и обоснования знания и
прочую атрибутику. У этого варианта исламоведения своя разветвленная сеть печатных
органов, пропагандирующая и популяризирующая знания об исламе, его культе и
догматике. К этому варианту исламоведения наш журнал не имеет какого-либо
отношения.
Журнал «Исламоведение» с первых своих номеров позиционировал себя как орган
научного, академического исламоведения, ориентированный на методы и
исследовательские процедуры философии, истории, социологии, филологии,
политологии, юриспруденции, других социальных и гуманитарных наук. Он исходит из
того, что научное исламоведение может быть только системно организованным,
рационально аргументированным, логически последовательным анализом сущности и
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существования ислама. Исламоведение рассматривается как часть научного
религиоведения. А это значит, что, с одной стороны, журнал отстраняется от
просветительского исламоведения, нацеленного на популяризацию конфессиональных
знаний об исламе и преодоление ошибочных представлений, связанных с заблуждениями
повседневного религиозного сознания. С другой стороны, наш журнал сторонится
«исламистики», являющейся преимущественно критическим искажением сути ислама в
интересах неисламских конфессий или атеистов. С «исламистикой» как произвольной
интерпретацией ислама его явными или скрытыми противниками смыкается и так
называемое «профанное исламоведение», субъективно искажающее и дух, и содержание
ислама, но уже в угоду сиюминутным политическим, экономическим, правовым или иным
корыстным интересам конкретных исламских деятелей или групп верующих.
Как научно-теоретический журнал «Исламоведение» своей главной задачей
считает обеспечение читателя объективной информацией об исламе, его истории,
вероучительных источниках, формах бытования ислама, других проблемах, с которыми
сталкивается мусульманская умма, и т. д. Приоритетным направлением редакционной
политики остается публикация материалов, вскрывающих антигуманную сущность
идеологии и практики религиозно-политического экстремизма и терроризма, особенно тех
форм их проявления, которые камуфлируются под исламскую религию.
Журнал представляет публикации по различным аспектам жизни мусульманских
регионов, проблемам мира и стабильности в российском обществе, иного рода
аналитическую информацию, способствующую ослаблению конфронтационных
тенденций в современном мире.
Основные цели и задачи, рубрики журнала, нормы публикационной этики,
особенности и порядок рецензирования и прочая информация о журнале детально
расписаны на сайте журнала. Не будем повторять эту информацию, скажем только, что в
наш коммерциализованный век журнал «Исламоведение» остается тем редким в России
изданием, который обрабатывает и публикует материалы всех своих авторов на
безвозмездной основе. И такое возможно благодаря тому, что руководство университета
берет на себя все расходы по изданию журнала, а сотрудники журнала – от главного
редактора до внешних и внутренних рецензентов – выполняют свои обязанности
исключительно на общественных началах.
Журнал «Исламоведение» является одним из четырех узкоспециализированных
научных изданий в России, информирующих читателя о проблемах и достижениях
академического исламоведения. Он занимает третью позицию в рейтинге SCIENCE
INDEX по тематике «Религия. Атеизм». Такие результаты достигнуты нами, несмотря на
жесткую конкуренцию за качественные публикации между российскими изданиями,
входящими в Перечень ВАК, и изданиями (российскими и иностранными), включенными
в авторитетные международные базы – Scopus и WoS.
Когда Минобрнауки РФ через систему распределения грантов стало отдавать
приоритет изданиям, входящим в авторитетные международные библиометрические
системы, произошло «выдавливание» качественных российских исследований в журналы,
входящие в международные базы цитирования, что повлияло на качество поступающих в
редакцию «Исламоведения» статей. Образовался своего рода порочный круг: авторы
предпочитают публиковать более качественные статьи в журналах, входящих в
международные библиометрические системы, а материалы среднего и низкого качества
направляются в другие журналы, в том числе и входящие в Перечень ВАК, но не входящие
в международные системы.
В последние годы редколлегии «Исламоведения» приходится работать
преимущественно с такими текстами, поскольку необходимо выдерживать заявленные
периодичность и сроки издания журнала. Все это затрудняет доведение журнала до
международных стандартов качества, повышение его цитируемости с перспективой
включения в Scopus или WoS. А это сказывается на портфеле журнала «Исламоведение»,
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который является уникальным с точки зрения представительства в Перечне ВАК, но не
является таковым в контексте международного списка аналогичных изданий. В
сложившейся ситуации единственно возможным выходом представляется грамотно
выстроенная редакционная политика, ядром которой должна стать издательская этика,
способная адекватно отразить специализацию журнала, географию авторов, заявленную
периодичность и другие факторы, определяющие успешность журнала.
Если обратиться к сухим цифрам, выражающим результаты нашей работы, то
картина вырисовывается следующая.
За десять лет существования журнала на его страницах публиковался 201 автор из
78 организаций из 30 регионов России и трёх иностранных государств. В 39 номерах ими
опубликовано 443 статьи, из которых 60 статей приходится на 5 авторов, 91 – на 20
авторов, а авторство 292 публикаций принадлежит остальным 176 авторам. Вся эта
статистика создает внешне наблюдаемый «эффект закрытости» журнала, который
свидетельствует о сформированности по объективным причинам довольно ограниченного
круга специалистов, публикующихся в журнале на постоянной основе. Чтобы преодолеть
этот недостаток, редакция в последние годы стала проводить политику расширения
географии присутствия издания в научном медиапространстве. И такое расширение
затрагивает преимущественно республики бывшего СССР, с которыми у России
существуют соглашения об объединенной ВАК и признании всеми участниками Перечня
изданий ВАК РФ. В плане реализации этой политики в состав редколлегии уже включены
представители Казахстана и Армении. Кроме того, редакция ведет работу по привлечению
специалистов-исламоведов и расширению географии состава редколлегии через своих
представителей в США, Турции и Иране.
Ограниченность числа авторов и узкая специализированность издания
провоцируют и такой негативный фон издания, как самоцитирование. Наши авторы
оказываются вынужденными ссылаться на результаты своих предыдущих исследований,
зачастую опубликованных в нашем журнале. А это, в свою очередь, влияет на Индекс
Херфиндаля, который до 2013 г. не опускался ниже 1884 пунктов при норме 1500. Но с
2014 года, с момента, когда редакция взяла курс на повышение уровня издания до
международных показателей, картина поменялась, к сожалению, не в лучшую сторону. В
2014 году Индекс Херфиндаля, указывающий на цитирование издания по организациям,
упал до 1087, в 2015 году – до 854, в 2018 году – до 694, что в совокупности демонстрирует
хорошие показатели, но не может удовлетворять нас. На 2018 год показатель журнала в
рейтинге SCIENCE INDEX составил 0,802. В рейтинге SCIENCE INDEX
«Исламоведение» занимает 883 место, что позволяет нашему изданию оставаться в первом
квартиле и претендовать на включение в ядро РИНЦ.
Все эти показатели, как положительные, так и негативные, журнал имеет и
благодаря своим авторам. Я как главный редактор журнала «Исламоведение» надеюсь,
что с их помощью нам удастся осуществить качественный прорыв. Форум, приуроченный
к 10-летию журнала, был задуман как мониторинг современного состояния
исламоведения в России, который должен способствовать привлечению научного
интереса к исламоведческим исследованиям, поддержанию профессиональных связей и
научного взаимодействия. Я очень надеюсь, что проведенный нами Всероссийский
исламоведческий форум внесет свой посильный вклад в развитие научного
исламоведения.
В третий номер журнала «Исламоведение» вошли статьи, присланные в редакцию
для участия во Всероссийском исламоведческом форуме «Ислам и исламоведение в
современной России» (27–28 сентября 2019 г.), организованном при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 19-011-20116 и
отобранные редколлегией для публикации в журнале. По решению редколлегии все статьи
были помещены в рубрику «Научная жизнь».
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