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Проблема возросшего геополитического влияния стран Персидского залива,
среди которых — 6 монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также Иран, Ирак и примыкающее к субрегиону аравийское государство Йемен, оказалась под пристальным вниманием
политиков и экспертов по Ближнему Востоку с начала «арабской весны» [Крылов,
Федорченко 2017; Савичева 2014]. Эта проблема активно дискутировалась на 28-й
ежегодной конференции, организованной Центром изучения стран Персидского
залива Эксетерского университета (Великобритания) в августе 2016 г. Доклады
и презентации, представленные в рамках данного форума, послужили основой
коллективной монографии «Gulfization of the Arab World», увидевшего свет в 2018 г.
Используемый в названии монографии термин «галфизация» (Gulfization,
от англ. Gulf — «залив») символизирует растущее влияние аравийских монархий
и других государств Залива на арабский мир, в том числе через деятельность крупных негосударственных акторов, военных, научных, политических и религиозных
структур, а также крупного бизнеса, причем не только на внутриполитические
процессы в отдельных арабских странах, но и на региональную ситуацию в целом
[Gulfization of the Arab World 2018: 1—3].
В главе «Лидерство стран Залива в арабском мире: от национализма к гипернационализму без „политического динамизма“» акцент сделан на усилившемся
влиянии «новых арабских центров силы», таких, как Саудовская Аравия, ОАЭ
и Катар, на политическую, общественную и культурную жизнь «старых арабских
центров» — Египта, Ирака, Сирии и Ливана. В какой-то степени автор ностальгирует по «старым центрам», ведь именно Каир и Бейрут выделялись на Ближнем
Востоке своими социокультурными свободами, возможностями самовыражения;
туда направлялись многие гонимые в своих странах представители интеллигенции,
и именно таких свобод, а также «политического динамизма», по мнению автора,
не хватает Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару [Gulfization of the Arab World
2018: 8—9].
Суверенитет и безопасность стран Залива, как полагает автор, гарантируются
не только крупными инвестициями в военно-промышленный комплекс, но и влоREVIEWS
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жениями в инструментарий «мягкой силы» — деятельность «мозговых центров»
и университетов, занимающихся лоббированием национальных интересов стран
Персидского залива.
Нельзя не согласиться с мнением, высказанным в главе, что строгие иммиграционные правила и значительный пласт некоренного населения в аравийских
монархиях препятствуют формированию у экспатов и иностранных специалистов
чувства принадлежности, или идентичности, что, в свою очередь, не позволяет
таким городам, как Абу-Даби, Дубай и Доха, в полной мере стать социокультурными и экономическими центрами Ближнего Востока.
Глава «Культурное наследие и поиск ОАЭ и Катаром культурной легитимности в регионе» посвящена анализу усилий двух аравийских монархий — ОАЭ
и Катара — по формированию новых культурных и научных центров в регионе.
Действительно, практически весь период независимого развития стран Персидского залива их интеллектуальная и культурная сферы находились в фарватере
развития традиционных центров арабского мира — Египта, Сирии, Ливана
и Ирака. Автор полагает, что возросшие инвестиции Абу-Даби и Дохи в музейные
комплексы и центры культурного наследия являются не только попыткой диверсификации экономики, сильно зависимой от экспорта углеводородов, но и одним
из источников политики «мягкой силы».
Однако, вопреки мнению автора, нам представляется, что ОАЭ и Катар пока
еще не обладают достаточным историко-культурным ресурсом, чтобы стать
такими туристическими хабами Ближнего Востока, каковыми являются Египет
и Турция.
В главе «„Истинные“ сыны Омана: национальные нарративы, генеалогическая
чистота и транснациональные связи в современном Омане» поднимается актуальная для современного Омана проблема идентичности различных этнонациональных групп, проживающих на территории султаната. Для раскрытия темы автор
опирается на понятие «ирк» (с арабского — корень, порода, происхождение»),
на основании которого население Султаната Оман условно делится на три основные группы: первая группа — «истинные» оманцы, чьи предки не покидали страну
и не вступали в смешанные браки; вторая группа — оманцы, чьи предки эмигрировали в Восточную Африку, но сохранили «чистоту крови», так как не вступали
в смешанные браки; третью этническую группу составляет та часть населения, чьи
предки эмигрировали в Восточную Африку и вступили в смешанные браки с танзанийскими или кенийскими женщинами [Gulfization of the Arab World 2018: 45].
Автор проводит детальный анализ мотивов и способов самоидентификации
представителей различных этнических групп. Проблема эта совсем не праздная
для страны, поскольку среди населения звучат опасения, что после ухода из жизни
нынешнего лидера — султана Кабуса бен Саида, объединившего страну и приведшего ее к экономической и политической стабильности и процветанию, но не решившего вопрос о престолонаследии, обострится проблема единства нации, что
может привести к непредсказуемым последствиям для султаната [Gulfization
of the Arab World 2018: 43].
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Следующая глава монографии — «Сохранение устоев: современная динамика
„кувейтизации“ и ее исторические перспективы» — фокусирует внимание на процессе «кувейтизации» и политике замещения иностранной рабочей силы местными
трудовыми ресурсами. Проблема рассматривается в контексте проводимой
в Кувейте экономической и трудовой политики, нацеленной на максимальное
сокращение безработицы среди коренных жителей и снижение нагрузки на госбюджет через уменьшение объема социальной помощи, пособий и выплат. Автор
высказывает мнение, что политика «кувейтизации» решает целый спектр задач,
причем в различных сферах — демографической, социальной, культурной и политической. Однако, несмотря на это, основная цель данной политики — сохранение
национальной идентичности [Gulfization of the Arab World 2018: 58].
Марк Оуэн Джонс, один из редакторов рецензируемой монографии, в главе
«Противостояние влиянию иранской революции как поворотный момент в противоречивой политике в Бахрейне» большое внимание уделяет воздействию
Исламской революции в Иране и провозглашенной затем политики «экспорта
революции» на внутриполитическую ситуацию в Бахрейне. По мнению автора,
концепция «шиитского следа» в протестных выступлениях в странах Аравийского
полуострова, и особенно в Бахрейне, используется суннитским правящим меньшинством Бахрейна для оправдания репрессий против оппозиции ради сохранения
внутриполитической стабильности и безопасности в условиях надвигающейся транснациональной угрозы со стороны Ирана [Gulfization of the Arab World 2018: 105].
В главе «Импортируя революцию: институциональные изменения и египетское присутствие в Йемене, 1962—1967 гг.» проводится исследование исторической роли «египетской интервенции» в Йемен в 1962—1967 гг. На основе египетских и йеменских архивных материалов дается оценка роли египетских военнослужащих и гражданских советников в создании в Йемене государственных
и военных структур по египетской модели.
В заключительной главе монографии («Научные связи Кувейта с Эмиратом
аз-Зубайр1 до начала ХХ в.») исследуется влияние, оказанное научной элитой
Эмирата аз-Зубайр и Багдада на интеллектуальную жизнь Кувейта.
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В османский период аз-Зубайр, расположенный к юго-западу от Басры, был центром
самоуправляемого эмирата.
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