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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Белокреницкий В.Я. Пакистан, 
Южная Азия, исламский мир, 
Восток. Избранные публикации 
2008 – 2016 гг. / Институт вос-
токоведения РАН. – М.: ИВ РАН, 
2016. – 712 с.

Книга известного российского ученого-
востоковеда Вячеслава Яковлевича Бело-
креницкого представляет собой собрание 
его публикаций за последние несколько лет. 

Как отмечают 
издатели, книга 
приурочена сразу 
к нескольким да-
там – 200-летию 
Института восто-
коведения РАН, 
75-летию со дня 
рождения авто-
ра и 50-летию 
его научной дея-
тельности. Такой 
солидный стаж 
научной работы 

и глубина исследований не могут не сви-
детельствовать о высочайшем профессио-
нализме В.Я. Белокреницкого, заместите-
ля директора Института востоковедения 
РАН, заведующего Центром изучения стран 
Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН, док-
тора исторических наук, кандидата эконо-
мических наук, профессора МГИМО МИД 
России.

Собрание избранных публикаций 
«Пакистан, Южная Азия, исламский мир, 
Восток» представляет собой систематизи-
рованный взгляд ученого на проблемати-
ку, исследованием которой он занимается 
долгие годы: все публикации разнесены по 
разделам, содержание которых соотносит-
ся по проблематике и хронологии. Первый 
раздел автор посвящает исследованиям 
Пакистана, проблем становления его госу-
дарственности, этапов развития, а также 
особенностей внешней политики, включая 
региональный аспект. Автор анализирует 
целый комплекс факторов, которые обу-

словили создание, развитие и современное 
положение Пакистана, включая политиче-
ский, экономический, этнорелигиозный 
аспекты, а также современные проблемы 
международных отношений в регионе. Вто-
рой раздел посвящен проблематике истори-
ческого и современного развития Южной 
Азии, в частности постколониальной исто-
рии Индии, концепции конфронтационной 
стабильности в регионе и возможностей 
и рисков для России. Четыре отобранные 
работы автора посвящены мусульманско-
му Востоку и формируют третий раздел 
собрания. Ниша российских исследований 
исламского мира, формирования граждан-
ского общества и особенностей национа-
лизма в странах мусульманского Востока 
остается незаполненной; в этом смысле ра-
боты В.Я. Белокреницкого лишь подтверж-
дают свою актуальность и представляют 
существенный интерес. В четвертый раздел 
книги попали работы, посвященные Восто-
ку вообще, его положению как в историче-
ских, так и в современных международно-
политических процессах на рубеже XX и 
XXI веков. Автор выявляет цивилизаци-
онные особенности Востока, оценивает 
тенденции и перспективы его развития, а 
также посвящает несколько глав исследо-
ванию демографического фактора в ислам-
ском мире.

Собрание избранных публикаций 
В.Я. Белокреницкого «Пакистан, Южная 
Азия, исламский мир, Восток» может быть 
интересно широкому кругу читателей: от 
востоковедов и студентов до всех, кто ин-
тересуется историей Южной и Средней 
Азии, исламского Востока, современными 
международными отношениями в данных 
регионах.

Редакция журнала «Сравнительная по-
литика» поздравляет Вячеслава Яковлеви-
ча Белокреницкого, члена международного 
редакционного и консультационного совета 
журнала, с юбилеем, желает автору новых 
научных открытий и публикаций!


