Отзыв на диссертацию Исаева Леонида Марковича
«Политический кризис в арабских странах: опыт оценки и
типологизации», представленной на соискание ученой степени
кандидата политических наук.
Диссертация Л. М. Исаева «Политический кризис в арабских странах:
опыт оценки и типологизации», посвящена одному из наиболее резонансных
событий в мире последних лет – процессам социально-политической
дестабилизации в арабском мире или – так называемой Арабской весне.
Несмотря на то, что кульминация описываемых событий уже миновала,
процессы,

запущенные

волной

антиправительственных

выступлений,

продолжают приковывать внимание экспертов, политических деятелей и
исследователей.
Диссертация Л.М. Исаева опирается на обширный фактологический
материал и подробное изучение антирежимных выступлений, при этом
анализируются позиции различных политических групп и акторов, в том
числе оппозиции, племенных союзов и т.д. Особую значимость работе
придает широта ее охвата: в диссертации подробнейшем образом изучены
процессы социально-политической дестабилизации во всех арабских странах,
в большей или меньшей степени затронутых Арабской весной.
В диссертации использовались материалы зарубежных источников и
исследовательской литературы, а также полевых исследований в Египте,
Сирии,

Ливане,

Алжире,

Йемене,

в

рамках

которых

проводилось

интервьюирование активистов антиправительственных демонстраций, что
позволяет сделать вывод о ее исследовательском потенциале диссертации и
самого автора, о навыках создания научного текста.
Особого

вниманию

заслуживает

и

выбранная

Л.М. Исаевым

методологическая база диссертации. Даная работа явилась одним из первых
исследований в отечественной политической науке опирающейся не только
на качественные, но и количественные методы политологического анализа.

Ввиду того, что события, имевшие место в регионе Ближнего Востока и
Северной Африки случаются в мировой истории крайне редко и в этой связи
являются малоизученными, Л.М. Исаев выбирает, пожалуй, единственно
возможный путь – берет за методологическую основу т.н. разведочный
анализ данных (exploratory data analysis), введенный в научный оборот
американским профессором Дж. Тьюки во второй половине XX века. Его
достоинство заключается в том, что он идеально подходит для нахождения
связей

между

переменными

в

ситуациях,

когда

отсутствуют

(или

недостаточны) априорные представления о природе этих связей. Задача
данного подхода – максимальное «проникновение» в данные, выбор
наиболее важных переменных, обнаружение отклонений, проверка основных
гипотез, разработка начальных моделей. Что и было продемонстрировано в
исследовании Л.М. Исаева, когда на основе предложенной им модели
удалось

достаточно

объективно

оценить

уровень

потенциальной

нестабильности политических режимов в арабских странах в условиях
регионального политического кризиса 2011 г.
Диссертант, применяя методы статистического анализа, опирается на
авторитетные статистические данные, прежде всего Всемирного банка, ООН
и

Лиги

арабских

государств,

а

также

широкий

спектр

данных

международных организаций и научно-исследовательских центров таких, как
Pew research center и др.
Таким образом, диссертантом продемонстрировано умение работать с
источниками, систематизировать и анализировать имеющийся материал, а
также навыки оценки, моделирования и прогнозирования политических
процессов с учетом социокультурных особенностей конкретного региона.
Она позволяет впоследствии выйти на прогностические позиции с целью
исследования потенциала нестабильности политических режимов не только в
арабском мире, но и смежных регионах. Кроме того, автором введен в
научный оборот обширный объем новой литературы, заслуживающей

