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Рожденная европейской христианской 
цивилизацией демократия как форма 
участия индивидуума в политической 

жизни государства в ходе исторического раз-
вития человечества видоизменялось, теряла 
одни черты и приобрела новые. Если ее исто-
ки надо искать в небольших греческих респу-
бликах, которые представляли из себя моно-
культурные и мононациональные социумы, 
то сегодня демократия действует в принципи-
ально иных условиях. Население нашей пла-
неты приближается к 8-ми миллиардам чело-
век. C помощью современных средств комму-
никаций, финансово-банковской системы и 
международного разделения труда оно стало 
более взаимосвязанным. Несколько могуще-
ственных держав, обладающих атомным ору-
жием и авиакосмическими средствами его 
доставки, приобрели глобальные интересы и 
стали фактически непосредственными сосе-
дями любого государства вне зависимости от 
его местонахождения. Другой исключительно 

важный фактор: мир сегодня разделен преи-
мущественно не по национально-расовому, 
а, скорее, по религиозно-культурному прин-
ципу. Возросла неравномерность развития. 
Одни государства остались в начале челове-
ческой цивилизации, другие уверенно шаг-
нули в 21 век. Для всего этого многоаспектно-
противоречивого конгломерата государств 
идеалом считается одна форма политиче-
ской организации государства: демократия. 
Ведь большинство из более чем двухсот стран 
планеты объявляют себя именно демокра-
тическими, и демократия, несмотря на свои 
значительные недостатки, сегодня считается 
безальтернативной. В чем причина ее много-
вековой привлекательности?

Дискуссия на эту тему в политологиче-
ской и социологической научной литературе 
и публицистике идет давно.

Работа известного российского правоведа-
публициста, доктора юридических наук, 
профессора, Заслуженного деятеля науки 
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России, научного руководителя Факультета 
управления и политики МГИМО МИД Рос-
сии Роберта Вачагановича Енгибаряна вно-
сит в эту дискуссию значительный вклад.

Ценность его вклада в том, что автор эн-
циклопедичен и разносторонен. Он обраща-
ется к различным культурам, к мифологии и 
религиозным текстам, к восточной религии 
и мировой философии. Он стремится пере-
осмыслить исходные установки политиче-
ской науки, этики, культурологии. При этом 
он никогда не утрачивает своей собственной 
темы, присущего ему типа рефлексии.

Автор начинает свою работу с интерес-
нейшей и актуальной в современном мире 
проблемы - роли личности в историческом 
процессе и факторов ее формирования. Клю-
чевая мысль раздела - цивилизация - основа 
мировоззренческих ценностей и националь-
ной идентификации.

Под этим углом зрения автор рассматри-
вает и все остальные аспекты развития Рос-
сии и современного мира: взлеты и падения 
России в ХХ веке, судьбы различных полити-
ческих сил и течений, дальнейшие перспек-
тивы международных отношений.

Один из стержневых разделов книги – 
анализ кризиса идеологии безбрежного ли-
берализма, поставившего под угрозу устои 
европейской демократии, уклад жизни и ци-
вилизационную идентификацию большин-
ства стран Западной Европы; исследование 
внутренних и внешних проблем Российской 
Федерации, связанных с построением граж-
данского правового общества, федеральной 
формой государственного устройства, усугу-
бляющихся противостоянием с НАТО.

Европейская демократия и толерантность, 
пишет Р.В. Енгибарян, – самая разобщенная 

и рыхлая среди других аналогичных поли-
тических культур – на современном этапе 
оказалась перед жесточайшим испытанием. 
Демократия как чудотворное универсальное 
средство от всех политических невзгод вдруг, 
к великому удивлению либералов, оказалась 
в современных условиях бесполезной. Диа-
лог народов и культур, к которому призы-
вали европейские феминизированные пра-
вительства, в силу их огромной несхожести, 
не состоялся. Как показали миграционные 
волны, захлестнувшие Европу, вместо диало-
га и мирной адаптации в сложившуюся ци-
вилизацию началась агрессия прибывших, 
последовали взрывы, убийства, изнасилова-
ния, массовое неподчинение существующим 
порядкам и правилам жизни. Мигрантское 
меньшинство пытается с помощью насилия 
навязать коренному населению Европы свою 
систему ценностей, свой образ жизни, свою 
мораль. На что европейские новолибералы 
ответили театрализованными миллионны-
ми маршами в обнимку с руководителями 
разных стран, слезливыми речами и возложе-
ниями цветов на могилы погибших по при-
чине их недальновидности и глупости жертв. 
Оценивая эту ситуацию, страстно и убежден-
но Р.В. Енгибарян утверждает, что для диало-
га разных культур нужны хотя бы терпящие 
и слушающие друг друга стороны. Вместо 
этого в современном мире слишком много 
субъектов которые категорически отвергают 
диалог и одновременно категорически не 
принимают базовые ценности христианской 
культуры и демократии, такие как: светское 
государство, свобода совести, равноправие 
полов, равенство представителей разных ре-
лигий, отказ от применения насилия и мно-
гое другое. Происходит то, о чем наиболее 
дальновидные представители гуманитарной 
мысли предупреждали не раз: демократия 
в ее либеральной модели оказалась вовсе не 
универсальным рецептом для успешного и 
быстрого решения многочисленных и очень 
болезненных проблем населяющих планету 
народов. И судьба самой демократии нахо-
дится под угрозой.

Одной из постоянных тем в творчестве 
профессора Р.В. Енгибаряна является при-
стальный анализ роли исламского фактора в 
развитии России и мира.

В рецензируемой работе автор настаивает 
на существовании в истории человечества по-
стоянного противостояния христианской и ис-
ламской цивилизаций по периметру их куль-
турного разлома от Атлантического до Тихого 
океана, что проявилось в нескольких волнах 
мусульманской экспансии в этом регионе.
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«Первая арабская волна исламской экспан-
сии,- пишет Р.В. Енгибарян, -прошлась по Се-
верной Африке и Южной Европе, докатилась 
до Франции и была остановлена Карлом Мар-
теллом в 732 году в битве при Пуатье. Отступив 
назад, арабы обосновались на обширных про-
странствах Северной Африки, где находятся 
и поныне, и на Пиренейском полуострове, ко-
торый покинули только в конце XVI века бла-
годаря усилиям Карла Великого, Фердинанда 
Арагонского и Изабеллы Кастильской.

Второе исламское нашествие предприня-
ли турки-османы, которые, разгромив остав-
шуюся в одиночестве Византию, захватили 
Константинополь, чуть позже - Балканы, Сер-
бию, Болгарию, Румынию и были остановле-
ны под Веной только в 1683 году. Главный 
христианский город с прилегающими на юге 
Европы территориями остался под владыче-
ством мусульман. Выход России в 1917 году 
из Антанты и большевистская революция 
спасли Турцию от полного разгрома и за-
хвата Константинополя. Чудесным образом 
Турция спаслась от разгрома и после Второй 
мировой войны, когда советские войска были 
полностью готовы к возврату большой тер-
ритории Армении и Грузии, находящихся до 
этого в составе царской России и отошедших 
туркам из-за доверчивости большевиков, ве-
рящих, что скоро там победит пролетариат.»

«Третья исламская волна - уже не воин-
ство,- пишет автор,- а огромные потоки го-
лодных людей (в основном женщин, детей 
и подростков) – особенно усилилась после 
проведения США и союзниками «цветных» 
революций в арабском мире и продолжается 
в настоящее время.»

В связи с этим с болью в сердце написан в 
монографии раздел о российском измерении 
исламского вызова, демографии и миграции 
как главных способах исламизации Европы и 
России. Автор видит серьезную угрозу хри-
стианской цивилизации во взрывной демо-
графии исламских стран и организованной 
Турцией, Саудовской Аравией и рядом дру-
гих исламских стран массовой бесконтроль-
ной миграции мусульман в Европу и Россию.

Актуальным разделом работы является 
глубокий анализ новых реалий политики 
Соединенных Штатов Америки.

Внешняя политика Трампа, считает Р.В. 
Енгибарян, оказалась гораздо более масштаб-
ной по своим возможным последствиям и ха-
отичной по сравнению с внутренней.

В результате изменений взглядов идеоло-
гов современной внешней политики США 
повысился уровень напряженности в Юго-
Восточной Азии, российско-американские 

отношения не только не стабилизировались, 
но и еще больше осложнились, поскольку 
антитрамповский консенсус в США одновре-
менно является и антироссийским, началось 
переформатирование отношений США с 
Ираном, чреватое эскалацией напряженно-
сти на Ближнем Востоке. Увеличение военно-
го бюджета показывает ставку США на силу 
в международных отношениях, а готовность 
отказаться от принципов свободной торговли 
в отношениях с остальным миром грозит се-
рьезным кризисом в международных эконо-
мических отношениях. Такая оценка новых 
тенденций во внешней политике США сви-
детельствует о глубоком понимании автором 
основных процессов в современном мире.

Особо интересна в этом разделе глава о 
противостоянии либерального конгресса и 
45 президента США Д.Трампа, которого ав-
тор считает традиционалистом.

В целом следует отметить, что работа на-
писана ярко, на фоне динамики историче-
ских, культурологических, идеологических 
изменений в современном мире. Она не оста-
вит равнодушными читателей, с тревогой на-
блюдающих за современными мировыми и 
российскими реалиями.

Весьма полемичная в целом ряде вопро-
сов книга Р.В. Енгибаряна является итогом 
длительной работы автора по представлен-
ной проблематике, весьма фундированным 
и глубоким исследованием.

Главная ценность новой работы профес-
сора Р.В. Енгибаряна заключается в том, что 
он последовательно, страстно и аргументи-
рованно отстаивает традиционные ценности 
нашей цивилизации, убеждая своего читате-
ля в том, что отказ от этих ценностей будет 
не просто кризисом христианской цивилиза-
ции, а началом ее конца.

Важно отметить, что отдельные части 
монографии уже были опубликованы на 
русском и английском языках в России и за 
рубежом и вызвали широкий общественный 
резонанс. Несомненно, рецензируемая ра-
бота в целом вызовет не меньший интерес и 
дискуссии в среде научной интеллигенции, 
что будет способствовать дальнейшему углу-
бленному изучению затронутых проблем.

Хочется пожелать автору новых размыш-
лений и публикаций по затронутым про-
блемам. Наш мир стремительно меняется, 
иногда с трагическими последствиями для 
миллионов людей. Свет прожектора умного 
и знающего исследователя на причины и по-
следствия радикальных перемен будет ори-
ентиром для всех нас. А ориентир в пути ни-
когда не бывает лишним.
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