
Предисловие

Восток, как отдельный огромный регион мира, занимает ключе-
вое положение в глобальной системе взаимодействия между стра-
нами мирового сообщества. Здесь прежде всего нужно остановить-
ся на ближневосточной нефти, за которую ведется борьба между 
глобальными державами. Вместе с тем отдельные страны региона, 
демонстрируя рост во многих областях жизнедеятельности, зада-
ют главные тренды мирового развития. Без понимания процессов, 
происходящих внутри и вокруг восточных стран, невозможно со-
здать объективную картину современной истории нашей планеты. 
Данный номер Гуманитарного акцента отличается большим разно-
образием заявленных тем при сохранении единого вектора исследо-
ваний, направленного на востоковедную проблематику.

Сразу надо оговорить два момента. Во-первых, затронутые в ста-
тьях журнала вопросы, несмотря на то что не охватывают всего ком-
плекса проблем рассматриваемого региона, создают объективную 
картину современной восточной истории. Это имеет дополнитель-
ную ценность, поскольку представленные работы являются плодом 
трудов начинающих исследователей. Во-вторых, статьи не уступают 
по исследовательской составляющей и научному аппарату трудам 
более опытных ученых, что также повышает значимость данного 
выпуска журнала в отношении внесения вклада в общую научную 
традицию изучения восточной проблематики. 

По этой причине трудно выделить более слабые или же более 
сильные статьи данного номера журнала, поскольку они все имеют 
высокую научную составляющую. В нем прослеживается два блока 
работ, связанных с ближне- и дальневосточной проблематикой. 

Ближневосточный блок открывает статья Д.С. Зимиревой «Эво-
люция экономической интеграции в странах арабского мира». Осо-
бый интерес представляют в ней выводы автора о низком уровне 
интеграционных процессов между арабскими странами, а также 
о стихийности и заторможенности межгосударственных отно-
шений. Интересный исследовательский материал предоставила 
Е.В. Мизурова в статье «Процесс трансформации ливанской пар-
тии “Хизболла” на рубеже 1980–1990 гг.». Немаловажное значение 
имеют рассуждения автора о том, что именно политика гибкости 
способствовала успеху данного движения на ливанской внутрипо-
литической арене. 
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Несомненный научный и политологический интерес представляет 
статья Е.С. Высочиной «Причины неустойчивости структуры власти 
в современной Ливии», в которой рассматриваются не только факто-
ры нестабильности в этой стране на сегодняшний день, но и дается их 
исторический анализ. 

Малоизученному вопросу посвящена работа Е.В.  Фокиной «По-
граничный вооруженный конфликт между Марокко и Алжиром в 
1963 г. (Песчаная война)». Автор исследует не только ход конфликта 
и позиции сторон, но и приходит к значимому выводу о серьезном 
влиянии данного события на современные двусторонние отношения. 
Также вопрос территориального противостояния изучает Е.О. Таран 
в статье «Вопрос о статусе Иерусалима в контексте Палестино-Изра-
ильского конфликта». В ней на основе серьезных научных источни-
ков приводятся доказательства невозможности решения арабо-изра-
ильского конфликта в современных реалиях и даются рекомендации 
для поиска возможного пути выхода из кризиса.

Дальневосточный блок открывает статья К.Е.  Кожуховой «Ки-
тай сменил вектор развития», в которой автор исследует ход реа-
лизации КНР проекта Новый Шелковый Путь, придя к выводу о 
сильной заинтересованности в нем как китайских властей, так и 
России, и стран Центральной Азии. Также Китаю посвящена статья 
А.И. Харитонова «Основные проблемы “мягкой силы” с китайской 
спецификой». Особый интерес представляет данный в ней анализ 
реализации китайской политики «мягкой силы» и вывод, что ее по-
тенциал окончательно не раскрыт. 

Две статьи посвящены современным проблемам Индии. Так, в 
работе В.В. Лебедевой «Политизация кастовой системы в Индии в 
ХХ в.» дана исчерпывающая информация о появлении новых функ-
ций каст и проблеме системы резервирования мест. А А.И. Захаров 
в статье «Фактор демократии во внешней политике Н. Моди» делает 
вывод о значимых сдвигах внешнеполитического вектора Индии во 
время прихода к власти правительства этого политика. 

Интересен взгляд на проблему студенческого переворота 1976 г. 
в Тайланде С.И. Болоновой, которая в своей статье анализирует про-
изошедшие события через взгляды историка Тонгчая Виничакула.  
В отечественной историографии ученые редко анализируют то 
или иное историческое событие через анализ другого исследовате-
ля. Данная статья позволяет не только ознакомиться с событиями 
1976 г., но и понять настроения, которые царят у части современной 
интеллигенции Тайланда. 

Очевидный научный интерес представляет собой статья А.А. Са-
идова, где автор исследует проблему интеграционной политики на 
постсоветском пространстве, отмечая значимую роль ШОС и ОДКБ 
в данном процессе. 

Уверен, что данный номер будет представлять несомненный инте-
рес не только для специалистов-востоковедов, но и широкого круга 
читателей, интересующихся проблемами современного Востока. 
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