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международных

В диссертационной работе Л.М. Исаева исследуется потенциал
возникновения и распространения регионального политического кризиса в
арабских странах, начавшегося в 2011 году в Тунисе и Египте и охватившего
затем большую часть региона. Арабский кризис, его причины и динамика
привлекли большой интерес специалистов в различных областях знания.
Впечатляют масштабы кризиса и та быстрота, с которой он охватил многие,
еще недавно казавшиеся стабильными арабские правящие режимы. Особой
проблемой для политологов стали не сами по антирежимные выступления в
отдельных арабских странах, а трансформация их в революционную волну
международного масштаба. Волна политической дестабилизации арабского
мира, ее масштабы и последствия стали полной неожиданностью для
специалистов. Одной из главных причин эффекта неожиданности арабского
кризиса является отсутствие методики анализа и сопоставления потенциала
нестабильности местных правящих режимов, степени их управляемости и
эффективности. Диссертационная работа Л.М. Исаева – первое в
отечественной арабистике исследование, в котором на основе сравнительнополитического и структурно-функционального анализа разрабатывается тема
политического потенциала арабского кризиса.
Актуальность выбранной темы не вызывают сомнения, как и ее
международное – глобальное и региональное значение. После распада блока
социалистических стран на рубеже 1980- 1990-х годов кризис правящих
режимов в арабских странах
- крупнейшее событие современной
международной жизни, способное оказать сильнейшее влияние на многие
процессы мирового развития. Разрушение статус-кво в
ключевом с
геополитической точки зрения регионе Ближнего Востока и Северной
Африки, способно оказать влияние на внутри- и внешнеполитическую
ситуацию во многих странах мира, включая и Россию. Как показывает
развитие кризиса на Украине, тема резистентности правящих режимов к
протестным выступлениям становится весьма актуальной и для стран
постсоветского пространства. Международное значение арабского кризиса в
полной мере учтен диссертантом, поставлен вопрос о «возможном более
широком расползании конфликта на близлежащие регионы».
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Тема потенциальной политической нестабильности правящих режимов
достаточно сложна для исследования в силу ее недостаточной
концептуальной разработанности и в связи с разнотипностью правящих
режимов и разной степенью выраженности самой политической
нестабильности (от скрытой, связанной с изменением соотношения сил
внутри политической элиты, до возникновения непосредственной угрозы
правящему режиму). К этому надо добавить особую сложность внутренних
конфликтов в арабском регионе, трудно предсказуемых по своим возможным
последствиям и влиянию на геополитическую стабильность в регионе.
Полагаю, что Л.М. Исаеву удалось найти правильный, теоретически и
методологически обоснованный подход к данному комплексу проблем.
Точно определено предметное и проблемное поле работы, ясно и логично
сформулированы цели и задачи исследования. К предмету исследования
отнесены
факторы политической дестабилизации в арабском регионе. В
качестве центральной исследовательской проблемы выделено накопление
дестабилизирующего потенциала внутри политических режимов, цель
исследования состоит в выявлении уровня нестабильности социальнополитических
режимов
в
контексте
динамики
международного
регионального кризиса в арабских странах, для достижения этой цели
разработан комплекс исследовательских задач, включающих определение
показателей потенциальной политической нестабильности, оценку их
сравнительной значимости и создание на этой основе обобщенного индекса
потенциальной нестабильности. Последняя задача увязывается с решением
более общей, концептуальной задачи – разработкой методики типологизации
арабских правящих режимов по уровню их потенциальной неустойчивости.
Таким образом, работа приобретает ясно выраженную исследовательскую и
аналитическую направленность.
Цели и задачи определяют новизну исследования, его концептуальную и
практическую значимость. Новизна и важность исследования состоят, вопервых, в разработке и расчете индекса потенциальной нестабильности
политических режимов в регионе (и даже шире – социально-политических
систем этих стран), во-вторых, в определении по показателям этого индекса
устойчивых и неустойчивых типов правящих режимов. В концептуальном
плане работа Л.М. Исаева опирается на неоинституциональный подход к
политике, уточняя и развивая его применительно к проблеме управляемости
правящих режимов.Для отечественных политических исследований новизна
данного подхода состоит том, что основной упор делается не на тип
политической власти, а на ее
устойчивость
эффективность
в
противостоянии оппозиции . К важным элементам научной новизны
проведенного исследования надо отнести также отнести умелое и
результативное использование в работе так называемого разведочного
анализа данных, проясняющего связи между различными переменными в
условиях, когда характер этих связей не известен. Таким образом, работа
приобретает существенную эмпирическую составляющую и значимость.
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Наряду с хорошо разработанной концептуально-теоретической базой
исследования, достоверность и значимость его результатам придает
разнообразная источниковая база, включающая большие массивы
статистических данных, материалы ведущих арабских и информационных
центров и др. Массив использованных данных охватывает 22 арабских
государства.
Структура и содержание работы полностью соответствуют теме
исследования, его целям и задачам, носят продуманный и логичный характер,
раскрывают главные а состояния и динамики социально-политической
нестабильности в арабских странах. Выводы, содержащиеся в трех главах
работы, подтверждены фактическим материалом и развернутым анализом
данных. Полученные результаты носят оригинальный и самостоятельный
характер имеют несомненную научную и практическую значимость. Впервые
в практике международно-политических исследований разработан индекс
потенциальной нестабильности в арабских странах за период 2001 – 2011
годов, полученный индекс сопоставлен с индексом актуально проявленной
резистентности власти к антиправительственным выступлениям в 2011 году,
это делает более наглядной и объективной картину постепенного нарастания
процессов социально-политической дестабилизации а арабском регионе, а
также дает необходимые ориентиры для измерения потенциала
нестабильности в других регионах. Предложенная на материалах арабского
кризиса методика типологизации политических режимов по степени их
устойчивости позволяет конкретизировать и дифференцировать картину
арабского кризиса.
Основные положения и выводы диссертации апробированы в большом
количестве опубликованных авторских исследований и в выступлениях Л.М.
Исаева на представительных международных и российских научных
конференциях. Своей научной деятельностью Л.М. Исаев зарекомендовал
себя как знающий и инициативный исследователь, способный ставить и
решать крупные научно-исследовательские задачи.
Считаю, что содержание диссертации Л.М. Исаева, сделанные им выводы и
оценки носят самостоятельный характер и вносят вклад в разработку
проблем регионального развития, сама диссертация представляет собой
законченное научное исследование и может быть рекомендована к защите.
Научный руководитель,
Зав. Центром цивилизационных и региональных исследований Института
Африки РАН, доктор исторических наук
И.В.Следзевский
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