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В 2016 г. вышло из печати учебное пособие 

Д.В.Мосякова, посвященное весьма актуальной теме, а именно 

модернизации и глобализации восточных обществ. Работа 

представляет собой сквозной курс по новой и новейшей исто-

рии, который позволяет проследить историческую эволюцию 

всего региона стран Востока, показать кардинальные измене-

ния, связанные с изменением их роли в мировой системе меж-

дународных политических и экономических отношений. 

Автор учебника выбирает наиболее влиятельные, можно 

сказать ключевые страны Востока - Японию, Китай, Корею, 

страны Юго-Восточной Азии, Турцию и Иран и анализирует 

реакцию их правящих элит и всего социума на процесс тоталь-

ных изменений, связанных с модернизационными реформами. 

В своем исследовании Д.В. Мосяков объединяет историю и по-

литологию, политическую географию и культурологию. Это 

придает учебнику глубину и фундаментальность.  

Учебник выстроен в соответствии с логикой исследования 

и большие разделы, из которых он состоит, легко переходят и 

дополняют друг друга.  

Первый раздел посвящен начальному этапу модерниза-

ции, с середины XIX века и до окончания Первой мировой вой-

ны, когда под угрозой потери независимости и суверенитета 

элиты стран Востока вынуждены были пойти на серьезные из-

менения и заимствования с Запада новых идей и институтов. 

Очень хорошо продемонстрировано, насколько быстрее эти 

реформы шли на Дальнем Востоке, и особенно в Японии, чем, 

например, в мусульманских странах.  
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Во втором разделе автор рассматривает процесс модерни-

зации в период между Первой и Второй мировыми войнами. 

Самым интересным здесь представляется его вывод о том, что 

в этот период времени модернизация в Японии пошла вспять и 

в этой стране практически были ликвидированы основные за-

воевания революции Мейдзи, особенно в сферах государствен-

ного управления и политической системы. Здесь же большое и 

очень позитивное впечатление производит анализ причин рыв-

ка мусульманских стран - Ирана и Турции, объяснения, почему 

процесс модернизации в них двинулся вперед только под вла-

стью авторитарных и жестоких правителей-реформаторов - Ре-

за-хана и Ататюрка. 

В третьем разделе рассматривается период после оконча-

ния Второй мировой войны и распада СССР. Необходимо ука-

зать, что автор выбрал правильную реперную точку. Несо-

мненно, что распад СССР являлся в полном смысле геополити-

ческой катастрофой, и это событие повлияло на весь мир, из-

менило его балансы сил и привычные разделения и иерархии. 

Бесспорно, уникальны четвертый раздел и заключение, в 

которых автор доводит свой анализ вплоть до сегодняшнего 

дня. Его размышления по поводу соотношения модернизации и 

глобализации, причин кризиса ключевого для понимания сего-

дняшних реалий глобализационного проекта, его прогноз отно-

сительно различных вариантов будущего глобального развития 

являются, с моей точки зрения, лучшими частями этой работе.  

Отличительной особенность данного учебного пособия 

стали стиль и форма изложения материала. Несмотря на слож-

ные вопросы, которые рассматриваются в этой работе, читать 

её легко и просто интересно. Это учебное пособие, несомненно, 

является новаторским и крайне нужным и для студентов и для 

преподавателей гуманитарных дисциплин.  


