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Диссертационное исследование, выполненное Леонидом Марковичем 

Исаевым, посвящено одной из самых актуальных и остро значимых тем. 

Феномен, обозначаемый метафорой «арабская весна», существенным 

образом повлиял на глобальный политический климат и, одновременно, 

поставил под вопрос целый ряд традиционно доминирующих в 

сравнительной политологии концептуальных схем и методологических 

подходов. Прежде всего – объяснительные возможности парадигм 

«транзита» и «волн демократизации». 

Общественно-политические процессы «арабской весны» 

разворачиваются на протяжении двух последних лет и охватывают 

государства с исламской политической культурой. Очевидно, что эти 

процессы в большинстве стран далеко не завершены, и их незавершенность и 

страновое разнообразие создают немало трудностей для любого 

исследователя. Тем более такого исследователя, который ставит перед собой 

цель создания релевантной и научно фундированной  типологии этих 

процессов. 

Вполне осознавая эти трудности, Л.М. Исаев приступает к работе с 

построения эффективного методологического инструментария. Посвящая 

первую главу диссертации разбору уже имеющихся прецедентов 

моделирования политической дестабилизации (в частности, на примере 

модели С.В. Циреля), диссертант вносит определенные коррективы, 



позволяющие предложить классификацию (предположительно – 

иерархическую) факторов, провоцирующих дестабилизационные процессы. 

Решение задачи первой главы позволяет диссертанту во второй главе 

перейти к выстраиванию методики создания комплексного индекса, который 

на основе статистических данных и экспертных оценок позволил бы замерять 

потенциал политической дестабилизации и ее вероятные масштабы в данной 

стране. С этой целью выбраны основные показатели процесса 

дестабилизации, и каждый из них проанализирован в соответствующем 

параграфе. 

На основе проведенного в первых двух главах методико-

методологического исследования диссертант в заключительной главе 

получает возможность построить научно обоснованную типологию 

процессов политической дестабилизации в странах «арабской весны». 

Л.М. Исаев выделяет 5 основных типов политических режимов по уровню 

накопления дестабилизационного потенциала, за каждым из которых стоят, 

как правило, 2-3 конкретных страны, за исключением «Протекционистского» 

типа. При этом выделенные типы описываются не страновыми, а 

сущностными признаками. 

Оценивая работу в целом, следует признать, что она носит несомненно 

новаторский характер. Особую важность приобретает сочетание 

качественных методов политических исследований с количественными. Это 

позволяет взглянуть на проблему арабских революций под несколько иным 

углом, но самое главное, что подобный подход полностью соответствует 

современным тенденциям в области политических исследований и делает 

диссертацию и выводы содержащиеся в ней более точными и научно 

обоснованными. 

Диссертант продемонстрировал все навыки зрелого исследователя, 

владеющего ключевым инструментарием в области сравнительной 

политологии. Им получены результаты, представляющие собой серьезный 

шаг вперед в адекватном понимании процессов политической 



 


