
Забихулла Саипов. Турбулентность: исламский фактор во внешней 
политике США. Ташкент: Университет мировой экономики и дипломатии, 2014. 
– 196 с.

Автор – ученый и дипломат из Узбекистана,  исследует в своей монографии 
важную и актуальную проблему,  касающуюся использования внешней политикой 
США исламского фактора в странах Ближнего и Среднего Востока, Северной 
Африки, Юго-Восточной Азии, где проживает значительное число приверженцев 
ислама.   

Круг затронутых в монографии Саипова вопросов чрезвычайно разнообразен, 
что позволяет автору дать широкий  обзор роли исламского фактора в современных 
внешнеполитических доктринах США, проанализировать американские 
концептуальные подходы к проблеме формирования «нового мирового порядка» и 
место в нем мусульманского мира. Автор подробно исследует эволюцию 
внешнеполитической стратегии США в отношении стран традиционного 
распространения ислама после событий 11 сентября 2001 г., обращая внимание на 
то, как менялись со временем основные американские доктрины, нацеленные на 
борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом (доктрины «войны с террором», 
«упреждающего удара», «продвижения демократии» и др.). Выявляя основные 
подходы американской политики к борьбе с религиозным экстремизмом и 
международным терроризмом в исламском обличье, автор чётко объясняет пределы 
и ограничения американских проектов, касающихся не только демократизации 
исламского общества, но и реформирования ислама.   

Осуществляемая США на Ближнем и Среднем Востоке политика 
фрагментации государств региона, в том числе и с помощью военных интервенций 
(в Афганистане, Ираке), рассматривается З. Саиповым сквозь призму американских 
геостратегических проектов. Этой же цели, подчеркивает автор, подчинены те 
направления американской внешней политики, которая занимается продвижением 
демократии в странах мусульманского мира. 

Этот мир, втянувшийся в непростой процесс политических и экономических 
трансформаций, или «турбулентности», как  очень точно и емко характеризует это 
состояние Саипов, является одним из важных геополитических центров 
современности, а влияние США на происходящие там социально-экономические, 
политические, научно-технические процессы и перемены велико и разносторонне. 
Характеризуя особенности современного взаимодействия США с мусульманским 
миром, автор обращает внимание на то, что «в отношениях США со многими 
станами мусульманского мира господствуют конфликт, недоразумение, недоверие, и 
улучшение этих отношений – один из главных вызовов во внешней политике и 
национальной безопасности, с которыми сталкиваются США» (с. 43-44).  

Ряд проблем, определенных автором в качестве предмета  исследования, 
получили уже некоторое освещение как в зарубежной, так и в российской 
литературе. Вместе с тем, отмечает Саипов, в политологической науке Узбекистана 
практически не исследованы проблемы использования Соединенными Штатами 
исламского фактора в  их взаимоотношениях со странами традиционного 
распространения ислама. Рецензируемая монография успешно восполняет этот 
пробел. Таким образом, научная новизна исследования Саипова, как и актуальность 
его работы, совершенно очевидны: рецензируемая монография важна и для 
понимания политики и стратегических интересов США в мусульманских странах 
Востока, и для определения в целом политической роли ислама.  
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Автору удалось внести существенный вклад не только в исследование 
проблемы воздействия исламского фактора на политические процессы в странах 
Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии, но и в раскрытие того 
направления американской внешнеполитической стратегии, которое является ее 
важнейшим и системообразующим компонентом. Вследствие этого работу Саипова 
можно рассматривать как редкий сплав американистики, востоковедения и 
исламоведения, и такой комплексный подход заслуживает всяческого одобрения. 

Научная новизна монографии проявилась не только в постановке и раскрытии 
темы, но и в привлечении широкого круга источников и исследовательской 
литературы, публикаций отечественных и зарубежных средств массовой 
информации. З. Саипов критически проработал и впервые ввел в научный оборот 
значительный фактический материал, о чем свидетельствует документальная и 
библиографическая база его монографического исследования. Она включает 
многочисленные источники, научную литературу, а также – что весьма ценно – 
наблюдения, беседы и материалы из личного архива З. Саипова, накопленные им во 
время работы в  Пакистане и  США.   

Монография Саипова вполне соответствует современному научно-
теоретическому уровню исследований, а заявленная автором тема полностью 
раскрыта. Рецензируемую работу отличает четкость и оригинальность определений 
и формулировок, хороший литературный стиль. Важно отметить также 
самостоятельность проведенного З. Саиповым исследования, имеющего научную и 
практическую значимость. Так, полученные в монографии результаты имеют 
определенное практическое значение и могут оказаться полезными для научных 
работников и преподавателей гуманитарных вузов и университетов, могут быть 
использованы в исследованиях по изучению международных систем и мирового 
порядка, внешней политики США, роли ислама в современном мире.  

В монографии Саипова в рамках единой тематики затронут широкий круг 
проблем, имеющих важное теоретическое значение, получен ряд новых интересных 
результатов, которые можно охарактеризовать как важный вклад в политологию и 
историческую науку. 

  Д. Б. Малышева 
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