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Рассма триваемая работа посвящена выяснению интересной и сл ожной темы,
ныне уже, в определенной степени, став шей частью всеобщей истории,
касающейся совсем недавних событий так называем ой « араб ской весны»,
охвативш их большинство стран Араб ского В остока от С еверной Африки до
Персидекого залива, причем процесс потрясений в госу дарствах данного
региона

не

закончен

и поныне,

являемся

свидетелями которых мы

в

настоящее время. Становление новых политических режимов в ар абских
странах после столь бурных событий и дальнейшее р азвитие полити ческих
процессов в странах региона имеет важнейшее значение для современных
международных отношений, поскольку ар абский мир является составной
частью исламского мира, влияние цивилизации которого в современном
мире идет по нарастающей. Научная и политическая актуальность темы
соперничают между собой. Дл я нас, живущих в России, этот интерес имеет
особое значение, поскольку пятая часть ее коренного населения относится к
народ ам, исп оведующим ислам, не говоря уже миллионах так называемых
«гастарбайтеров»,
предшественники

постоянно

живущих

современной

в

нашей

стране.

Российская

России

Кроме

того,

империя

и
и

«историческая» Россия - Советский Союз тради ционно имели сферы сфере
влияния на Араб ском Востоке до 90-х год ов ХХ века, чья роль
этого региона весьма заметна в этот период,

в ист ории

и сегодня мы являемся

свидетелями попыток современной России восстановить в этом районе мира
свое традиционное влияние .
касающийся

событий

В рассматриваемый диссертантом период,

«ар аб ской

весны»,

важен

их

анализ

с

целью

предотвращения негативных последствий в связи с этим для мусульма нских
регионов нашей страны.

предлагаемой

Актуальность
современной

отечественной

диссертации

заключается

заруб ежной

и

в

отсутствии в

историогра фии

серьезного

научног о иссл ед ования по д анной проблеме.

Возможно, свою причину в

этом

опасения

сыграла

политическая

обр ащавших

внимание

«панисламизм е».

конъюнктура,
эту

на

быть

тему,

исслед ователей ,

заподозренным и

в

Рассматриваемая работа существенно восполняет э тот

пробел и всестороннее исследование, специально посвященное данной
теме, предпринято впервые.
К андидатская

Л. М.

диссертация

Исаева

по

своему

объ ему,

широте

привлеченных материалов, в первую очередь официальных документов,
архивных

данных,

исследований ,

материалов периодический печати,

монографических

справочных материалов, хотя и не исчерпывается только

им и, по содержащейся в них информации

вполне может рассматрива ться

как самостоятельное исслед ование. Источниковедческая база диссертации
достаточна, а об зор научной литературы

составлен во всех существенных

частях добротно. Использование российской научной литературы, западной
научной литературы на английском языке, материалов на арабском языке , а
также офиц иальных и других источников, най денных диссертантом, впервые
введ енных и м в научный оборот, позволило исследовать поставленные
вопросы и раскрыть содержание избранной темы.
Диссертация Л.М. Исаева состоит из введения, трех глав, заключения,
снабжена

использованной

списком

научных

работ,

вызывает

интерес,

опуб ликованным

литературы
автором

и

солидным

списком

по

диссертации.
теме
Продуманная структура работы облегчает ее чтение. Тема актуальна и
в

последние

отечественных ученых,

так

и

годы

она

привлекает

исследователей

из

внимание,

ближне го

и

как

дальне г о

заруб ежья .
Достоинство диссертации также заключается в самостоятельном по дходе
исследователя к изучаемой проб леме, где Л. М. Исаев проявил себ я как
сложившийся ученый, о чем и говорит представленное им исследование,
результат кропотливой работы соискателя, говоря словами классика,
"
"
караб кавшегося по каменистым тропам науки , к одной из ее вершин . Этот
труд вносит вклад, как в политологию и историю арабских народов от
Машрика

до

Магриб а,

так

и

в

историю

поскольку события так называемой

м еждународных

отно шений,

«арабской весны» рассматриваются

сквозь призму современной ситуации в мире и политику ведущих акторов,
опред еляющих расстановку сил на международной арене, в частности на
Ближнем Востоке и в Северной Африке в первых д есятилетиях XXI столетия.
Поэтому данная диссертация является комп лексным

исследованием на

стыке политологии и исторических специальностей.
Данная тема сама по себ е не проста, тем более, что она еще недостаточно
осмыслена теоретически в п лане исследования, как
аспекте,

та к

открыва ет
весны»,

и

с

региональной

зрения.

точки

в м еждународ ном

Диссертант

фактически

и анализирует неизвестные ранее страницы событий «арабской

основываясь, в первую очередь, н а конкретных д ок ументах эпохи,

выявл енных им самим .
Вм есте

с

тем,

хотелось

утвержд ений диссертац ии.
носил

не

бы

обратить

внимание

ряд

на

спорных

Режим ливийского короля Идриса, скорее всего,

проитальянский

конкретно,

в

вообще

прозападный

проам ериканский и пробританский хара ктер, так как к этому времени, после
поражения во второй мировой вой не, Италия утратила влияние в своей
бывшей колонии в пользу США и Великобритании, чьи военно-воздушные
базы были нагляд ным свидетельством в лияния этих англосаксонских стран в
королевской Ливии. Дискуссионно у тверждение д иссертанта, что паритет си л
в Сирии на нынешнем этапе гражданской вой ны, которая не прекращается и
поныне, смещается в пользу правящего режима Башар а А сада благодаря
позиции

России.

устойчивость

Ни

в

коей

режима

внутриполитическими
сирийского общества.

мере

Б.Асада

причинами,

не

умаляя

обусловлена,
а

именно

Еще неизвестно,

ее

в

рол и,

скорее

очередь,

первую

подцержкой

всего,

большинства

каков будет итог сдачи

Сирией

химического оружия по инициативе России? События ближайшего будущего
покажут - победа ли эта России, или наоборот? В работе не достаточно
отражена арабская научная литерату ра по данному вопросу. Вне поля зрения
д иссертанта оказалась научная литература на зап адных

языках, кроме

английского, по данной пробл ематике. Допу скаю , что в силу разного рода
причин

она

не

всегда

д оступны

исслед ователю.

Но

эти

замечания

выска зываются как пожелание. Однако, указанные замечания не снижают
достоинства диссертации.
Что нового, с нашей точки зрения, содержится в диссертации Л.М. Исаева.
Прежде всего, новый, не введ енный ранее в научный обиход ма териал -

исторические документы, материалы СМИ, а также его всесторонний анализ,
проведенный диссертантом,

применительно к

избранной им теме,

что

позволяет по-новому взглянуть на события «арабской весны» в комплексе, а
также применительно к каждой стране Арабского Востока от Марокко и
Мавритании до Персидекого залива, на их взаимоотношения как друг с
другом, так и ведущими игроками современной мировой политики,
принципы,

на те

которыми руководствовались лидеры арабских революций, как

зарождались и строились народные движения «арабской весны», и как при
этом менялись устаревшие

и идеологизированные в недавнем прошлом

стереотипы.
Подытоживая
исследования
доказаны.

вышесказанное,

выполнены,

Диссертант

полагаю,

выводы

обладает

что

основные

диссертанта

навыками

задачи

аргументированы

исследователя

и

его

и

работа

самостоятельное исследование на сложную тему. Автореферат диссертации
соответствует предъявляемым требованиям.
Диссертация

Исаева

Л.М.,

на

наш

взгляд,

представляет

собой

квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором
решена

актуальная

задача,

имеющая

важное

научное

и

практическое

значение. Диссертация «Политический кризис в арабских странах:

опыт

оценки и типологизации» отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»,

диссертациям, а ее автор
степени

кандидата

политические

к

кандидатским

Исаев Л.М. заслуживает присуждения ученой

политических

проблемы

предъявляемым

наук

по

международных

специальности

отношений,

23.00.04

глобального

и

регионального развития.
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