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В монографии доктора исторических наук, профессора И.Д. Звягельской рассматриваются общие тенденции мирового развития и их влияние на регионы Ближнего Востока и Центральной Азии. Автор анализирует проблемы национализма
и становления государственности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
Автор отмечает, что «в целом построение государственности на Ближнем Востоке
и в Центральной Азии, шедшее разными путями и темпами, является свершившимся фактом, хотя модели государственности отличаются по степени устойчивости. При этом этнонационализм стал выражением национализма у народов
Центральной Азии, а борьба за национальное освобождение на Ближнем Востоке
шла под лозунгами арабского национализма, делавшего упор на этнокультурную
общность арабов» [Звягельская 2018: 28].
Также в монографии рассматриваются вопросы государственного суверенитета и факторы, подрывающие его. На Ближнем Востоке к последним можно
отнести слабость или отсутствие социальных институтов, социально-экономические проблемы, внутренние конфликты и внешнее вмешательство. Автор справедливо полагает, что «кризисные явления на Арабском Востоке не означают его
обреченности, но они маркируют направление развития, результаты которого
трудно просчитать» [Звягельская 2018: 50].
Рассмотрев ситуацию в Центральной Азии, автор монографии отмечает, что
в этом регионе «также существуют вызовы суверенитету, отражающие как глобальные тренды (межграничный терроризм и преступность, деятельность негосударственных акторов, борьба за влияние различных центров силы), так и специфику собственного развития». При этом автор подчеркивает, что данные факторы
не запустили процесс десуверенизации государств региона, а лишь обозначили
его перспективу [Звягельская 2018: 50].
Еще одной проблемой, которая рассматривается в монографии, является международный терроризм. Автор рассматривает идеологические основы и деятельность запрещенной группировки «Исламское государство»1. В работе анализиру1

Организация запрещена в РФ.

REVIEWS

981

Кириченко В.П. Вестник РУДН. Серия: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 2018. Т. 18. № 4. С. 981—983

ются предпосылки возникновения этой группировки и причины популярности
идей джихадизма среди мусульманской молодежи. Также в монографии уделяется
внимание проблеме радикализации части общества в Центральной Азии [Звягельская 2018: 64—73].
Особый интерес представляет раздел книги, посвященный гибридизации
в войне и политике. Автор отмечает, что «гибридность» войн определяется
не только абсолютно новыми факторами, такими как уровень технологий, которые
используются в современных вооруженных конфликтах, но и традиционными
практиками, такими как использование ведущим войну государством местных
оппозиционных сил внутри государства-противника [Звягельская 2018: 82]. Автор
анализирует и «гибридизацию» политических режимов на Ближнем Востоке
и в Центральной Азии. «Гибридность» режимов характеризуется сочетанием
авторитарной жесткой вертикали власти и элементов демократических институтов.
Также «гибридным» является формально демократический режим, который ограничивает права отдельных групп граждан [Звягельская 2018: 89].
В своей работе И.Д. Звягельская уделяет внимание проблеме взаимодействия
традиционного и современного в политической системе ближневосточных и центральноазиатских государств. На наш взгляд, автор справедливо полагает, что «при
разрушении в ходе конфликтов, возможно, слабых, но все же работавших институтов, обращение к практикам прошлого, позволяющим частично компенсировать
утраченную стабильность и социальную уверенность, может обернуться большей
фрагментацией общества» [Звягельская 2018: 128].
Говоря о событиях «арабской весны», автор отметил отличия событий 2011 г.
от ближневосточных переворотов, происходивших ранее. В XX в. перевороты
готовились узкой группой заговорщиков, а народ узнавал о них позже. В XXI в.
массовые демонстрации, в конечном счете приводившие к свержению власти,
стали играть важнейшую роль. Исследователь отмечает, что «относительная быстрота и легкость процесса, не требующего явных лидеров, обусловили, судя по всему, его воспроизведение во многих арабских государствах» [Звягельская 2018: 142].
И.Д. Звягельская отмечает, что хотя в государствах Центральной Азии не происходило революций, здесь имеются социально-политические и экономические
противоречия, которые могут привести к вспышке народного недовольства [Звягельская 2018: 142]. Примерами подобных событий являются волнения в Киргизии
в 2005 и 2010 гг. Причины и особенности этих народных выступлений также
проанализированы в рецензируемой монографии.
В заключительной главе автор анализирует влияние внутренних и внешних
факторов на современные конфликты. На примере «Хезболлы» и ХАМАС показана роль негосударственных вооруженных акторов в столкновениях на Ближнем
Востоке. Отдельное внимание уделяется арабо-израильскому конфликту. Автор
отмечает, что появление у суннитских монархий и Израиля общего противника,
которым стал Иран, привело к смягчению арабо-израильских взаимоотношений.
Также автор рассматривает механизмы политического урегулирования межтаджикского конфликта 1992—1997 гг. [Звягельская 2018: 191—195].
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Следует отметить, что монография И.Д. Звягельской посвящена чрезвычайно
актуальной проблематике. Она может быть полезна как специалистам-политологам, так и широкому кругу читателей, интересующихся современными тенденциями мирового развития и особенностями политических процессов на Ближнем
Востоке и в Центрально-Азиатском регионе.
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