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Судьба вновь улыбнулась моему старинному другу, одно-

му из самых известных востоковедов страны, доктору историче-

ских наук, профессору Дмитрию Мосякову. Буквально за пару 

дней до его дня рождения из издательства «Белый ветер» доста-
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вили еще приятно пахнущие типографской краской сигнальные 

экземпляры третьего расширенного и дополненного издания его 

прекрасного научного труда «Новая и новейшая история. Мо-

дернизация и глобализация восточных обществ». Первое изда-

ние этой книги состоялось еще в 2016 г. и вызвало огромный 

интерес в научной и образовательной среде. Дело в том, что ав-

тор проводит довольно неожиданные сравнения процессов мо-

дернизации от Японии, Кореи и Китая через страны Юго-

Восточной Азии и Индию и до Турции и Ирана, сравнивает их и 

делает на основе проведенного анализа важные выводы о том, 

что схожесть реформ, составлявших процесс модернизации, со-

провождалась несхожестью последствий от их введения практи-

чески во всех странах Востока. Автор аргументированно указы-

вает, что сходства в некоторых чертах политического развития 

носят внешний и поверхностный характер. В основе же лежит 

отдельный и неповторимый путь того или иного восточного 

государства.  

Третье переиздание (второе было в 2017 г.), очень серьез-

но расширенное и дополненное. Новый труд охватывает огром-

ный период – с середины XIX в. по 2020 г. Особым вниманием 

пользуется современная трансформация восточных обществ, 

рассмотрение вопроса о том, каково сегодня сочетание традици-

онности и модерна в их идеологии и политической системе, и 

насколько прочно модернизация и связанные с ней изменения и 

в политической, и в экономической, и в ментальной сфере ока-

зываются устойчивыми к вызовам традиционализма. 

Кроме прочих достоинств книга богато иллюстрирована и 

рекомендована как учебник для студентов бакалавриата и маги-

стратуры, обучающихся по специальностям международные от-

ношения и зарубежное регионоведение, а также аспирантов и 

научных работников. Но, несомненно, она будет очень интерес-

на и полезна всем, кто практически занимается Азией. Диплома-

там, журналистам, бизнесменам. 

Но вернемся к 600-страничному научному труду, который 

давно уже стал учебником в гуманитарных и профильных ин-

ститутах. Я согласен с автором в том, что ядром, вокруг которо-

го закручиваются политические, экономические и социо-

культурные процессы на Востоке, меняющие устои этого мира, 
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был и остается комплекс реформ, получивший название модер-

низация. Это изменения, связанные с необходимостью соответ-

ствовать требованиям времени. Более чем полтора столетия 

назад страны этого огромного региона уже серьезно отстали от 

куда более экономически и политически продвинутого Запада. 

И тогда в Азии стартовали реформы. Автор тщательно разбира-

ет как и почему эти реформы собственно начались и подробно 

показывает неизбежный внутренний раскол, так как на их пути 

стояли вековые традиции. Практически везде процесс перемен 

сопровождался жестокой, порой очень кровавой борьба старого 

и нового, порой из-за этого вспыхивали даже гражданские вой-

ны. Традиционное религиозное сознание также вставало на пути 

реформаторов. И почти повсюду результатом реформ стал син-

тез старого и нового. 

В западной научной традиции принято считать, что эко-

номическим реформам содействует политическая либерализа-

ция. Но история говорит, что при авторитарных и диктаторских 

режимах реформы осуществляются эффективнее и последова-

тельнее. Только Япония и с большими оговорками Южная Ко-

рея могут быть примером относительно успешного демократи-

ческого транзита. 

Очень разными оказались и результаты модернизации. 

Одни государства, к примеру, Япония и Китай, превратились в 

лидеров нового глобального мира, а Иран оказался в очевидной 

к нему оппозиции. 

Все это лишь мои фрагментарные наброски главных тези-

сов исследования, которое также содержит огромный фактиче-

ский материал практически по всему континенту. 

«Книга Д.В. Мосякова продолжает традиции отечествен-

ного востоковедения, традиции Тураева, Бартольда, Алексеева и 

поможет тем, кто захочет прикоснуться к загадкам современно-

го Востока», – писала в рецензии на второе издание интеллекту-

альное и влиятельное книжное приложение «Независимой газе-

ты» «Экслибрис». Нельзя не согласиться с этой точкой зрения.  


