
ОТ3ЬIВ 

вс;�ущсй орпшиз�щии Фc) lC]J ШI Ы IOI 'O 1\К)ЛЩХ I IJCIIIIOI'O 610)[/1\C'ill'.)l \) 

образователы-юго учреждения высшего профсссионшrыюго обр<:поtзаrrия 

«Российский государственный гуме:шитарньrй университет» ш1 дисссртаilИJО 

Л.М. Исаева «Политический кризис в арабских страш1х: ОJrыт OllC!rки 11 

типологизе:щии», представлен11ую ш1 соискание учеrюй степени К?IЩI:!дата 

политических наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы 

МСЖДУIIС\]JОДНЫХ OTIIOШCII ИЙ, ГЛOбaJJI>liOГO И ]JCПIOII;IJII>IIOI'O jJI013И'J'I151. 

llpcдcтaшlc!IIIOe Ис<IСВЫI\'1 J 1. М. иccJICJlOBaiiiiC 11<1 сонска1111с )''ICI JOi--1 

степени кш-щи;[ата IIОJIУПических наук , безусловно, прецставJJяет собой 

п рофессионал ыю выпоJJ нс1 IIIYIO работу ш1 актуш1 ы 1ую JlШI сонреме111101:i 

IIОJIИТИЧеСКОЙ 11ауки ТСМу, IIOCШII!lCIIII)'IO Clii<JJIII J)' 1·1 Ol(l'lll\l' COfll,!! н\'1, 

происходящих в регионе Ближне1·о Востока и Северной Африки. 

Диссертационная работа посвящена еще слабо изучс11rюму соврс м еНi юй 

1/ОЛИТИЧССКОЙ 1 1аукой ВО Просу, BllИMC.IIlИC К KOTOpOi\'1)1 13 П OCJIC/ l i i C'C Время 

заметно растет. Дисссрлщия ШIIIисс.ша 11е TOJI Ы<O на основе и·Jy'ICIIИ/1 

обширiiого количества источников и отечествеr11юй и зарубсж r юй 

JIИТСратуры, НО И ЛИЧIIОI'О О П ЫТ<\ c\IПOp�l 11ССЛС)�0Вс\111151, 'ITO ПCY�IIOIOICT Cl\·1)1 

11рсдстаВIЛЪ I·Лучаемую 11 роб т.: м у IIO,'l ДO IIO .'I ы 10 IICOOЫ '1111>1 r\1 \ 1 '.ill):\'1 )IK'IIIi:/1 :1 

провести объективный aJiaJIИ3. 

Особую актуальность диссертации придает тот факт, что, orra 

охватывает изучение дсстабил �о-пе:щио1 r 11ых про цссс..:ОI) II!XII<ТI'I чсск11 1ю все.'\ 

арабских странах за искточение Сомали, Джибути и Коморских островов, 



находящихся на rrериферии Арабского Востока, который е;Lва Jrи изуче н во 

всем своем многообразии. 

Новизна работы закточаето1 в том, что Исаев Л.М. яшrяется первым 

П реЦСТС\ВИТеЛСМ OTC'ICCTBCIIIIOI'O ВОСТОКОВСДСI! ИЯ.J !(()ТОрЫ Й уже ДОСТС1Т0'1! !О 

ycr !Cf!!l !О ИC!IOJI !)30!3ШI :JJICMCI JТ!,J С IICTCM 1 !01'0 (lllct.llЛ(\ 11 Pl'l MCIIIITCjii,IIO <( 

политическим системам арабских стран и изу'rеrrию регионшrыrых 

политических кризисов в арабском мнре. Такого рода иссJrсдоваrrий кpa i1 r rt? 

МаЛО IIC ТОЛЬКО В ОТСЧССТВС!li!ОЙ, НО И 13 МИрОВОЙ П р< tКТ И КС. Кроме TOIT>, 

диссертация Исаева Л.М. дает выход на поJrитолоr·ичсский :гrрс�ПIСУ>, 

осrю!Занный на системном анализе и предполагающий также динамическос 

рассмотрение еще тшrысо п poиcxo; LЯI IL I'r x и IIClf\'IC'IctiOЩIIXC51 гrрсщсссов и 

TeH)Jei-!I(ИЙ IIO JIИTИЧeCICOI'O ра'313ИТИ5l, ЯIЗJ151СТС51 :нjHjН:.'KТIIBIII,!i\1 В IIOJI)''IL'I!Hil 

результатов, имеющих важное значение не тоJrысо JLJI51 науки, но и 

ПО.I!ИТИЧССКОЙ праi<ТИК11. 

J-!eмaЛOBG1ЖIIblM 5!Ш!51СТС51 11 ф<tl...:l TOI'C), 'ITO ,'lO CIIX 110р tKIIOI\IIbl� 

причины событий 2011 - 2013 rт. а арабском мире выводиJrисr, в ос1rошюм 

либо из внешrrеполитических обстоятельств, либо из межстраr-rоrю1·о и 

мсжконфсссиоJrат,r юго co1rep!rи 'Iсстшt вrrутри арабскоr ·о м нр<t, �11 1бо rл 

социалыю-экономических обстоятеJiы:тв. Цан11ое иcc:JICJЮBai r и с вы IIO)\IП ни 

причипы в первую очередь на ociioвe структур1ю-функцио11алыюго анализ а 

самих политических систем арабских стршr. 'Jп1м обыiСШi стс5r и IIOBI Пrla 

1 rayЧIIЫX pC'3YJil> П\ТОВ, КО 1 0\)ЫС IIOIOHЫ 13;\ICH, LJTO УI\(Л(\1111 ЫL' COf>I, I Л  1>1 Cl �\JI! 1 

ре :зультатом прежде всего развитю1 rюлит и ческих систем, в том чисJIС 

возriИКiювеirия в них тех диспропорций, которые в р5rдс случаев привеj[и к их 

разруrr1ению , а в некоторых J\pyr·иx С.1rучш1х способслюшtJIН r1x щtлr,rlc('IIIIL'i\1)' 

�)ВОЛЮILИОНI-юму развитию. Это открывает возможrюстkl изучения на основе 

полученной МеТО)(ОЛОJ'ИИ процессов региональной пол и·i'и ческой 

;Lестабилизации смежных с арабскими стран. 

8 ОС! IOBY ИССJiеДОВС111И5! IIOJIOЖCH ра'313С) (ОЧ! lbl i1 (\!IG\JIIЛ )lc\1111 ЫХ, 

предполагающий иссле;юпание мшюизучеrшых процсссов и широко 



применимый для нахождения связей между персменными в ситуациях, коr')щ 

отсутствуют априорные представления о приро;tе этих сrзязей. ' Ос� )бую 

J(CI!I--!OCTЬ работе 11ри;щет paCCMOTpeii ИС сферы IIOJI 11'1'11 ЧССКОI'О КаК llCJIOCТIIO ii 

системы, обладаю1цей сложной структурой , к аждый элемент которой имеет 

определешюе IIClЗI!aЧeiiИC и ВЫIIОЛШ/СТ СIIе цифическис фуii КI (И И , 

IIC\l!paвm:HIIЫC I!Cl yдO ШICТI IOpCII Hl.' COO'II3l.'TCТI3)'1011(11.\ 1 IOT!JCOIIO CTC�i CI ICTCM!,I 11 

Се ОЖИЩ.\1 /ИЙ), IЮЗВОJI5110ЩИЙ 11 pO!'flO'JИ роваТI) 110СТКрИ'3ИС11 ЫС СОЦИШI Ы 10-

политические трансформации. 

IЗажно также то, что в работе достаточ1ю широко прсцст<-lШIСIIЫ арабсi<ис 

источники, которые мало или пообщс Ire прсдставл сi i Ы l3 oтeчccтвciiiiOi·i 

историографии. 

В этой сшiзи, работа Исаева Л.М. в некоторо м J;o;te вос i rолюiет 11робеп 

В OCBCII(CIIИИ IIOJII·!ТИЧCCKOI'O K].JI1 '�11C<l 13 apaOCKOi\·1 jJCI'HOIIC СО CTO\)C!/II,J 

арабО51ЗЫ Ч Н ЫХ ИCCJIC)(OIШTCJICЙ. 

Структура ;tиссерт<щионн о\1 работы IIpe,ItCПlШI5ICTC5I вес1,ма у;tач Jюй , 

ТаК KGIK 110'3BOJI HJI:J автору y6C)(ИTCJII>IIO 1101\Ts(\ТI, L')'! ll!IOCЛ, I�II)TjJCIIIIII.\ 

предпосылок , способс-I·вуiощих Ш\KO!IJ!CIIИIO J-tсстаб иJ 1 и за 1 tИOIIII ш ·о 

потенциала внутри политических режимоiЗ арабских стран. 

К сожалеiшю, работа 11е лишена 1 1елостспко в. Текст Jtиcc;cpлliLИ и 

страдает стилистическими ГI ОI-рсштюслiми. 

j ' 

I3 диссертации не всегда дастся устоявшаяся транслитерация сносок 11а 

арабском юыке. Так, не полностыо унифиuироыша тра11слитсрация арабских 

слов. Например, асс11М I 1 .115 щия щпи KJI>I то пcpc,il�tcтc51 " соолзс: L'I'J3ШI с 

OTCЧCCTB<.:?IIIIOЙ традИЦИСi-t (СМ., IICI!IpИMCp, C:T]J 112 (oc-cypz.t!.fct)), ТО IIC 

передается в соответствии с англоюычной традицией (см., например , стр. 1] 2 

(ли-л-табиах)). 

Не представляется L (еJiесообразным отказ автор�1 от I I c peцa 'I И 'JJ-I(\!\013 

ДJIЯ фOIICM «аЙЮ> (')И «XШvlЗCI» ( ') . 

Кроме того, спорным выглядит сl)акт того, что о;щим и·� IICH-tмeJiee 

-�начимых факторов лсстабишп<:щии IIОJiитичссJшх рсжиJ\ ю в щшбскi·:х cтpa:l<iX 



в 201 1 г. является внешнее влю1ние на внутриг юJiитические прОILессы. Так, 

свержение режима М. Калдафи стало возможным во M IJOГOM бJICII'OJl�1pя 

вмешатет,ству со стороны 1·осу ;(арств-члснов Н ЛТО, <t ycтoi'I ч 1'1 вос1 1, ре ж r 1 1\•J J 

ал 1>-Хшrифа в Бахрейне обязано 11режце всего IIpoueдerшю операции «Ll �ит 

полуострова», реаJiизовашюго в рамках Совета сотрудiiичества арабских 
' ' 

государств Персидскоr·о :шлива. Очевидl!о и B ! Iei ii i Jec 13JIИ5IIIИC 1ш XO/l 11 

развитие ситуации в Сирийской Арабской PcciryбJiикc. 

Од нако указанные замечаiJИ5I Jюсят преимущеспзенно 'ШСТI !Ы Й 

характер, IIC противоречат ociiOBIIЫM вы водам ;tис:серт<:щiiИ и пoлoiKC:IIШII\·I, 

ВЫIIОСИМЫМ l!Cl 'JC:1lllИTy. ЛIПО]J li]X�)lC.:T(ШИjl 'Jc1KOIILJCIIIIOC IJ;I)''IIIOC I IC.:l:.'IC,'l015�\iii!C 

на ВСО>Ма актуаЛЫIУIО тему, В!-!ОСЯЩеС ВКЛ ад В И3Y 'ICIIИe ПОJ!ИТ11ЧССКИХ 

11роцессов в арабских странах. 

Осношюе содержание диccepтaitИOIIIIOI'O IIC.:CJICJlOI�aни51 zt;t<:.:I\13cПIIO 

отражено в автореферате. 

По мнению кафе;.tры современного Востока ФИПП ИАИ РГI 'У, 

п рел:ставленное И CCJI едОВG\Н v!e IIOJ I IIOC.: T ЫO от в е'' с_н.:т требО15(111Н51М, 

11]JСДЪЯВЛ51СМЫМ К ДИССе]ЛаiLИ51М, COOТJ3e'JC.:TByl:T 11. 9 1 IOJI0/1\l'llll/1 .J 

присуж;Lt.:IIии Y'ICIIыx cтeiJCIICЙ, а ее автор - Исаев JI.M. - ·тслуживает 

присуж;tе!IИ51 CTCIIeiiИ Ка!I)LИ)ЩТа !IOJI ИТИ ЧеСКИХ !Iаук 110 Cl IellИШI Ы!ОСТИ 

:?.3 . 00 .04 - IIOJIИTИ 'leCKI'le llj)OOJICM Ы MC/1\JlYIIG!jlO)lll ЫЛ OТI IOII ICI I I I Г1 , I'.IIOO:J.ilf,JI�)I \) 

и регионального развития . 

Диссертация прошла проверку в системе «Аrпиплагиат». 

От3ыв обсужде1 1 и утверж)Jен ш1 зассдаш1и 1\афецры coвpc.�l\·Ic i i i iOI'C) 

13остока ФИПП ИАИ РГГУ 1 О апреля 2014 г., протокол N� 3. 

Отзыв подi·отовИJI старший преполаватет) кафедры современного 

Востока ФИПП ИАИ РГГУ, канющат историческ11х JI<Jyк,! !.Л. ФиJIИII . 
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