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Рецензируемая монография посвящена исследованию одной из ключевых проблем современности — вопросу формирования нового миропорядка — и предлагает читателю увидеть
и оценить этот глобальный процесс сквозь призму
участия «мусульманского сегмента» в становлении полицентричного мира. В центре внимания
авторов находятся практически все аспекты заявленной темы, такие как исламский мир в глобальном управлении, вызовы «джихадистского этатизма», трансграничная миграция и трансконтинентальный сетевой терроризм. Работа, несомненно, актуальна и в связи с тем, что на Ближнем
и Среднем Востоке, в Северной и Тропической
Африке сохраняется высокая политическая тур-

булентность, связанная с активизацией сил международного терроризма, выступающих в том
числе и под флагом ислама. Поэтому так востребованы сегодня анализ роли и места мира ислама
в процессах формирования полицентричной
системы мироустройства и в возникающей глобальной экономике, комплексная оценка вызовов
конфликта между пространственной экспансией
традиционного ислама и неолиберальным миропорядком, изучение опасности региональной
дестабилизации и угрозы глобальной безопасности и интересам России.
Работа Л.Л. Фитуни и И.О. Абрамовой основана на научном обобщении результатов многолетних полевых исследований в странах Африки
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и Азии. Большой интерес представляют материалы проведенных интервью с представителями
мусульманских диаспор Западной и Восточной
Европы, что позволяет глубже понять специфику
применяемых здесь различными политическими
силами технологий управления массами. Следует
отметить также логичность и цельность подачи
материала, четкую структурированность монографии.
К несомненным достоинствам данного труда
следует отнести разделы, посвященные глобальной экономике (гл. 1), «всемирному халифату»
(гл. 4) и феномену «восточного общества» в современной Европе (гл. 5), в которых дан прогноз
развития ситуации, что особенно востребовано,
учитывая расширяющуюся вовлеченность детей
и подростков в экстремистскую и террористическую деятельность ИГИЛ1 и других подобных
организаций сил международного терроризма.
Особое внимание здесь уделено рассмотрению
причин и последствий «арабской весны», при этом
сделан принципиальный вывод о трансформации
политических парадигм под воздействием дея1
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тельности агрессивных негосударственных акторов и «джихадистского этатизма», что позволяет
увидеть «фронтир Халифата» в стратегической
перспективе, например, как отмечают авторы,
в пространственной экспансии ИГИЛ в Африке
[Фитуни, Абрамова 2018: 214].
Данное исследование вносит весомый вклад
в изучение роли исламского фактора в мировой
политике и экономике в условиях глобализации.
Авторы ставят вопрос о множественности моделей участия исламских государств и выступающих под знаменем ислама различных социальных и политических сил в мировой политике,
анализируя опыт войны против террористических
групп в Ливии, Алжире, Западной Африке, Сомали, Афганистане и Южной Азии. В работе показывается необходимость формирования новой
повестки дня для объединения международных
усилий по обеспечению мира и безопасности
в Азии и Африке.
Монография адресована ученым, преподавателям, студентам, а также всем, кто интересуется странами Азии и Африки, исламом, мировой
экономикой и международными отношениями.
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