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Над этой коллективной монографией трудилась группа специалистов  – 
сотрудников ИВ РАН, ИМЭМО РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова. Среди авторов 
значатся такие ведущие эксперты, как Виталий Наумкин, научный руководитель 
Института востоковедения РАН, член-корреспондент РАН, член РСМД; Дина 
Малышева, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН; Василий 
Кузнецов, руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН 
заместитель заведующего кафедры региональных проблем факультета мировой 
политики МГУ им. М.В.Ломоносова; Алексей Подцероб, ведущий научный 
сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН; Ирина 
Звягельская, главный научный сотрудник Центра арабских и исламских 
исследований ИВ РАН и другие. 

Книга представляет собой обстоятельное исследование основных 
конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и Северной Африке. При этом 
рассматриваются не только ставшие уже традиционными для данных регионов 
конфликты (Ирак, Ливан, палестино-израильское противостояние), но также 
анализируются кризисные явления, проявившиеся совсем недавно в ходе 
«Арабской весны» (Ливия, Сирия, Йемен, Алжир). Актуальность этой работы 
очевидна. Наблюдаемые сейчас на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
события свидетельствуют о разворачивающихся там радикальных изменениях, 
способных в значительной степени трансформировать региональную (и не только 
региональную) политическую картину. Архаизация культуры, стремительная 
исламизация общественных и государственных институтов, деградация 
социально-экономической сферы – главные отличительные характеристики жизни 
в регионе. При этом стоит подчеркнуть, что разворачивающиеся в этих условиях 
конфликты уже давно не носят сугубо локальный характер, а становятся 
проблемами глобального масштаба, которые требуют максимального внимания и 
участия со стороны всего мирового сообщества.  

Ближний Восток и Северная Африка остаются одним из наиболее 
приоритетных внешнеполитических направлений для всех крупных 
международных игроков (Россия, США, ЕС). Очевидно, что именно в этом регионе 
будет происходить основное взаимодействие между главными силами мировой 
политики. Ослабление напряженности и снижение террористической активности – 
процессы, в которых заинтересованы как Россия, так и коллективный Запад. 
Серьезная исследовательская работа в данном направлении должна послужить 
базисом, на основе которого и будут приниматься взвешенные и эффективные 
внешнеполитические решения.  Тем более важно ликвидировать явные пробелы в 
этой сфере. Ни российскому, ни западному экспертному сообществу в свое время 
не удалось достаточно точно предвидеть и спрогнозировать события «Арабской 
весны» и ее последствия, что послужило причиной целого ряда ошибок и 
просчетов. Данная монография и нацелена на повышение уровня аналитических и 
исследовательских работ, посвященных политической ситуации на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке.  

Среди несомненных достоинств книги можно выделить четкое и 
аргументированное выявление основополагающих причин происходящих в 
регионе изменений. Первый раздел монографии посвящен фиксации дисбалансов 
общественного развития, которые создают условия для дестабилизации и 
хаотизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Несмотря на то, 
что в написании раздела принимали участие разные авторы, они приходят к 
одному и тому же выводу: неустойчивый и противоречивый баланс между 
различными общественными силами – главная причина тех разрушительных 



изменений, к которым привела «арабская весна». Постоянно подчеркивается, что 
именно фрагментация местного общества, которая затрагивает и духовную, и 
политическую, и экономическую сферы, остается корнем главных конфликтных 
ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В результате радикальная 
исламизация становится ответом на данные диспропорции. Экстремистский 
ислам, не имеющий национальной или этнической привязки, оказывается в глазах 
местного населения весьма привлекательной моделью устройства общества, 
способной преодолеть разобщенность и сформировать консенсус относительно 
будущего региона.  

Другие разделы монографии дают анализ конкретных конфликтов, 
охвативших Ближний Восток и Северную Африку. Если во втором разделе 
представлены вооруженные столкновения, имеющие уже длительную историю 
своего развития, то в третьем предлагается  исследование кризисных явлений, 
непосредственно выросших из «арабской весны». Каждая глава изобилует 
фактами, цифрами и деталями, что позволят не только сформировать полную 
картину, но и понять страновые и локальные особенности каждого конкретного 
гражданского конфликта и противостояния. Так, например, бросается в глаза 
наличие сразу двух глав, освещающих события в Сирии. В результате мы 
знакомимся как с альтернативными взглядами на развитие ситуации, так и 
получаем возможность разобраться в запутанном клубке противоречий между 
политическими силами и движениями, борющимися за власть в Сирии.  

Авторы в основном стремились сосредоточиться на внутренних проблемах 
региона, а не на воздействии внешних акторов. Анализ влияния внешних сил на 
региональную ситуацию есть, но он не является обширным. Фактор присутствия 
внешних игроков (России, США, ЕС, Китай), конечно, не является определяющим, 
но способен внести существенные коррективы в социально-экономический и 
политический процесс. Так, в главе «Конфликтность на Ближнем Востоке в 
контексте трансформирующейся международно-политической среды» 
предлагается аргументированная оценка воздействия политики Соединенных 
Штатов на ситуацию в ближневосточном регионе. Однако в остальных разделах 
монографии такой анализ либо дается вскользь, либо отсутствует вообще. Более 
того, есть некоторый перекос в сторону американского фактора, хотя, как 
показывают последние события, Россия также продолжает оставаться одним из 
ведущих игроков в регионе. Не артикулированы основные интересы и намерения 
внешних акторов; не обозначена степень их влияния; не определена эволюция их 
политики в отношении тех или иных конфликтных ситуаций. Вероятно, такая 
задача и не ставилась авторами монографии. Представляется, однако, что 
подобный анализ придал бы исследованию большую основательность.  

 
 

А.Э. Безруков, 
аспирант ИМЭМО РАН 
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