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«MUSLIM MINORITY-STATE RELATIONS:
VIOLENCE, INTEGRATION, AND POLICY»
Аннотация. Статья представляет собой рецензию на монографию, подготовленную коллективом западных авторов под редакцией известного американского востоковеда Роберта Мейсона. Монография
«Muslim Minority-State Relations: Violence, Integration, and Policy» («Отношения исламского меньшинства
и государства: насилие, интеграция и политика») посвящена вопросам взаимодействия мусульманских
общин с государственной системой в 8 регионах по всему миру.
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Н

азвание рассматриваемой работы может быть дословно переведено на русский язык как «Отношения исламского меньшинства и государства: насилие, интеграция и политика» [Muslim Minority-State… 2016]. Данная книга привлекает внимание исследователя, т.к. написана специалистами-востоковедами,
представляющими западную англо-американскую исследовательскую политологическую традицию. При этом работа была написана под редакцией и при участии известного востоковеда Роберта Мейсона в контексте его исследований,
реализованных в последние несколько лет. Роберт Мейсон является доцентом
и директором Центра изучения Ближнего Востока в Американском университете в Каире. Он специализируется на проблематике международных отношений
на Ближнем Востоке, взаимодействии мусульманских меньшинств и государственных институтов, а также исследованиях в области безопасности и развития.
Р. Мейсон является соавтором ряда крупных работ, две из которых были опубликованы в 2014 г. Первая из них была озаглавлена «Внешняя политика в Иране
и Саудовской Аравии: экономика и дипломатия на Ближнем Востоке» [Foreign
Policy… 2014]. В данной работе авторы обратились к исследованию влияния экономических факторов, в т.ч. добычи нефти и газа, санкций, торговли и инвестиций, на политические процессы, процесс принятия решений и дипломатическую деятельность на Ближнем Востоке и за его пределами.
Вторая монография под редакцией Р. Мейсона «Международная политика
Арабской весны: народные беспорядки и внешняя политика» [The International…
2014] была издана в том же году и посвящена анализу влияния феномена Арабской
весны на политические и экономические отношения между Западом, БРИК
(Бразилия, Россия, Индия, Китай) и MENA (страны Ближнего Востока и Северной
Африки). В ней авторы проводят многоаспектный анализ данного влияния и
находят его интерпретацию в процессах демократизации, энергетического развития, трансформации системы безопасности и даже в процессе перехода к многополярной мировой системе. Важное значение в данной работе, как и во многих
последующих статьях и монографиях Р. Мейсона, начинает играть анализ влияния
российской политики на ближневосточный политический процесс.
Работа, ставшая объектом нашего рассмотрения, – «Отношения исламского
меньшинства и государства: насилие, интеграция и политика» – стала третьей
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крупной публикацией с участием автора за последние годы и была издана в 2016 г.
По заявлению самого Р. Мейсона, проблематика книги выходит за границы формального подхода к анализу статуса мусульман в американском или европейском
обществе, который сложился после терактов 11 сентября 2000 г., и представляет
мусульманское сообщество как продукт исторического, социоэкономического
и религиозного генезиса. Книга призвана популяризировать проблемы мусульманского сообщества и повысить степень его инклюзии в систему социальных
отношений во всем мире.
Показательно, что презентация работы прошла в Центре принца Талала по
мусульманско-христианскому пониманию в Джорджтаунском университете в
феврале 2016 г.1
Размах книги действительно впечатляет. Она охватывает 8 регионов по всему
миру, в которых происходит столкновение мусульманского меньшинства и неисламских государственных институтов. Так, исследователи Н. Меер и Т. Модуд
анализируют мусульманско-государственные отношения в Великобритании с
точки зрения их исторической эволюции; Агата Сковерн-Нальборчик обращается к аналогичной проблеме в Центральной и Восточной Европе, представляя
разделы «Столетие официального правового статуса ислама в Австрии: между
законом об исламе 1912 г. и законом об исламе 2015 г.» и «Отношения между государством и исламом в Финляндии и Польше». Отдельный раздел посвящен
ситуации в России. Его автором выступила специалист по радикальному исламу
из университета Бирмингема Галина Емельянова, известная российскому читателю в т.ч. по ряду публикаций в СМИ, посвященных исламскому экстремизму в
России2 и экстремизму с участием российских граждан3.
Также в работе есть разделы, посвященные неевропейским странам, в т.ч.
Нигерии («Мусульмане в Северной Нигерии: между вызовом и возможностью», авторы Захариас Пьерри и О. Атта Баркиндо); Кении («Мусульманскогосударственные отношения в Кении, автор Марио Агилар); Шри-Ланке
(«Мусульманско-государственные отношения в Шри-Ланке: вызов для постконфликтного примирения», автор Амджад Салем); Мьянме («Религия, национализм и поиск рохинья гражданства в Мьянме», автор Самар Козем).
Таким образом, монография объединяет различные тематические исследования регионов Европы, Африки и Азии, что позволяет читателю получить комплексное представление о проблеме взаимодействия мусульманского меньшинства и неисламских государственных институтов. Особый акцент делается
авторами на регионализации проблем. В том числе многократно констатируется
необходимость диверсифицированного подхода к решению, казалось бы, общих
проблем столкновения культур и религий.
Акцент также делается на негативных практиках, которые препятствуют
нахождению компромисса и установлению толерантного взаимодействия. При
этом ислам представляется авторами как мирная религия, носители которой в
ряде случаев склонны к радикализации, однако причины этого во многих случаях связаны с принимающей стороной, в т.ч. с государственными институтами,
спекулирующими на религиозных чувствах и традиционных принципах мусульман.
1 «Muslim Minority-State Relations» with Robert Mason. From Ali VuralAk Center for Global I. URL:
https://vimeo.com/156888388
2 Емельянова Г. «Я не считаю ислам более “нетерпимым”, чем любые другие религии». – Пульс UK.
12.01.2012. Доступ: http://pulse-uk.org.uk/interview/ya-ne-schitayu-islam-bolee-neterpimyim-chem-lyubyiedrugie-religii/
3 Новгородцев В. Би-Би-Си: Почему молодежь идет к радикальному исламу? Интервью специалиста по радикальному исламу из университета Бирмингема Галины Емельяновой. – Портал Credo.ru.
24.04.2013. Доступ: http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=19950
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В целом монография предлагает читателям возможность узнать больше о том,
что стимулирует государственную политику в отношении общин мусульманского меньшинства, и понять закономерности ответного поведения мусульманского сообщества. Как следствие, работа создает стимул к развитию плюралистических практик и может служить основой формирования социального компромисса, в т.ч. и в российской социально-политической системе.
По итогам прочтения монографию «Muslim Minority-State Relations: Violence,
Integration, and Policy» можно охарактеризовать как актуальную и своевременную, т.к. именно сейчас в мире происходит ренессанс исламской традиции,
выражающийся в обращении мусульман к фундаментальным религиозным ценностям, часто вступающим в противоречие со ставшей привычной в последние
десятилетия светской парадигмой развития общества. В данном контексте как
никогда актуальным становится установление диалога с этим «обществом меняющейся традиции». Правильный и выдержанный подход к этому вопросу способен снизить уровень радикализма и экстремизма и стимулировать практики
социального диалога.
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REVIEW OF THE BOOK «MUSLIM MINORITY-STATE
RELATIONS: VIOLENCE, INTEGRATION AND POLICY»
Abstract. The article is a review of the monograph prepared by the team of western authors and edited by well-known
American orientalist Robert Mason. The monograph «The Muslim Minority-State Relations: Violence, Integration and Policy» is
devoted to the interaction of Muslim communities with the state system in eight regions around the world.
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