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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В.В. КАРЯКИНА «ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ 

РЕГИОНАЛИСТИКА. – М.: АНО ЦЭМИ, АРХОНТ, 2018. – 223 С.» 

 

Современные глобальные проблемы диктуют необходимость разработки новых моделей 

и подходов для их анализа и прогноза. Геополитика региональных отношений в условиях 

трансформации политических миросистем, развития многополярности, определения форм 

институтов наднациональной интеграции требует концептуально значимых научных 

исследований, научно-учебных пособий. 

Представленная монография В.В. Карякина «Геополитическая регионалистика», 

изданная АНО социально-экономического и политического консалтинга «Центр этнических и 

международных исследований» совместно с электронным научным журналом «Архонт» 

представляет собой издание дающее ответ ряду глобальных вызовам современности. Автор, 

известный специалист в сфере политико-стратегических вопросов, в том числе урегулирования 

конфликтных ситуаций в регионе Большого Ближнего Востока, фундаментально отнесся к 

поставленной проблеме, проведя основательный теоретический анализ, подкрепленный 

значительным эмпирическим материалом. 

Приведенные примеры, а это конфликт в Донбассе, гражданская война в Сирии,  

проблема курдов на Ближнем Востоке, десятилетиями сохраняющаяся напряженность в 

Афганистане, политика глобальных игроков, в частности США и КНР, позволяют автору дать 

полноценную картину актуальных региональных процессов, применить ряд концепций, в то 

числе о деструктивной роли иностранных НКО, направлениях финансово-экономических войн, 

«гибридизации» противоборства в региональном геополитическом процессе. 

Представленные методики информационной агрессии, информационного 

противостоянияа, «управляемого хаоса», на мой взгляд, играют немаловажную роль для стран 

постсоветского пространства. Государства бывшего СССР, пройдя годы трансформации, 

оказались подвержены значительному информационному воздействию со стороны стран НАТО, 

а в некоторых из них, в том числе в Армении, Грузии, Киргизии, Украине произошли 

«бархатные революции», направленные на переориентирование политической системы стран в 

сторону США и ЕС. Несомненно, высокую роль в данных процессах занимали информационные 

войны. 

В целом представленная работа выступает логичным результатом многолетних 

исследований автора, по тематике региональных процессов, информационных и «гибридных» 

войн и асимметричных конфликтов, часть из которых была опубликована на страницах журнала 

«Архонт» в выпусках №№ 2(5), 2018; 3(6), 2018; 4(7), 2018. 

Со своей стороны активно слежу за издательской деятельностью АНО ЦЭМИ и 

совместно с коллегами из ИСПИ РАН выступил соавтором коллективных монографий «Форсайт 

глобализации: политика, экономика, управление», «Политические конфликты и кризисы в 

условиях глобальных трансформаций современной миросистемы», выпущенных под общей 

редакцией к.и.н. А.В. Бредихина. 
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Желаю автору плодотворной работы, дальнейшего продолжения темы исследования, его 

теоретической концептуализации и практического анализа.  
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