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Общая характеристика работы. В диссертационной работе
рассматриваются социально-политические предпосылки событий «арабской
весны» на Ближнем Востоке и в Северной Африке и последствия этого кризиса
для глобальной и региональной безопасности. При этом феномен «арабской
весны» был рассмотрен с позиции концептуальных взглядов отечественных и
зарубежных исследователей, а также проанализирован с точки зрения теории
столкновения цивилизаций. В диссертационной работе проведен анализ
трансформации постреволюционного политического режима в арабском
регионе и особенности применения силовых методов для разрешения кризиса
государственной власти в этом регионе. Результаты «арабской весны» в
Египте, Ливии и Сирии были исследованы в контексте региональной и
глобальной безопасности, а также рассмотрена роль Республики Казахстан в
разрешении сирийского кризиса.
Актуальность темы исследования. На сегодняшний день ни один
регион не привлекал к себе столько внимания в мировой политике как
Ближний Восток. Первопричина большого интереса мирового сообщества к
региону определяется не только важным стратегическим положением
арабских стран в мире, концентрацией в этом регионе крупнейших мировых
месторождений и разведанных запасов углеводородов, но и геополитическими
параметрами с точки зрения географии сопряжения водных, сухопутных,
воздушных линий, площадки слияния континентов и цивилизаций.
Распространение политических событий в Северной Африке и на Ближнем
Востоке создает предпосылки, которые могут стать основой для
формирования новой периодической системы международных отношений.
Геополитическая
трансформация
мировой
политики
имеет
как
положительные, так и негативные последствия. Данная тенденция служит
основой для определения актуальности предмета исследования с точки зрения
принципа релятивизма геополитической среды.
Гигантский пояс нестабильности тянется От Северной Африки и
Ближнего Востока до Северо-Восточной Азии. Соотношение сил претерпевает
серьезные изменения как на глобальном уровне, так и в отдельных регионах
земного шара. Прежде чем анализировать явление «арабской весны»,
необходимо выяснить его причины. Арабо-мусульманскому миру присущи
характерные религиозные, политические, экономические, этнические
системы, многовековая история. Особенности и противоречия различных
моделей развития арабских государств позволяет рассматривать
исследовательскую работу с точки зрения трансферного характера

сегодняшних мировых политических изменений и становится важным
источником в определении актуальности проблемы.
Политическая нестабильность в арабском мире, включенная в анализ
современных международных отношений под названием «арабская весна»,
изменила ход геополитических потрясений и привела к новому формированию
мировой политической системы региона. Однако геополитические размеры
региона по-прежнему соответствуют ряду определений и не соответствуют
параметрам реальных выводов, что повышает теоретическую концептуальную
актуальность научного труда.
Антирежимные проявления, начавшиеся в 2011 году под названием
«Арабская весна», распространились на все страны, кроме Сомали, Джибути,
Коморские острова, расположенные на периферии Арабского Востока, и
существенно изменили характер политических режимов, а также
способствовали дальнейшему изменению спектра политического развития. В
целом, мы считаем, что это событие, которое потрясло арабский мир является
редким явлением в политическом мире, и придает особую актуальность
исследуемой проблеме.
Кроме того, антирежимные восстания 2011 года стали неожиданностью
не только для специалистов-исследователей арабских стран, но и для самих
арабов. В связи с этим египтяне, которые вышли на улицы Каира после побега
Зины аль - Абидин бен Али из страны 14 января 2011 года, сначала не верили
в падение режима Мубарака. Лидеры арабских республик до конца
сомневались в результативности мер сопротивления. Исходя из
социокультурных, исторических особенностей каждой страны, лидеры
арабских государств предположили, что антирежимные сопротивления не
могут охватить весь регион арабских стран. Поэтому произошедшее в 2011
году события «арабской весны» вызвали большой интерес у специалистов всех
отраслей. Вместе с тем сложность политико-социальных процессов в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки, происходящих и в настоящее время,
требует глубокого осмысления. В этой связи логично, что эти события
вызывают интерес как у арабского общества, так и у социологов, историков и
политологов. Таким образом, «арабская весна» - явление, требующее
всестороннего теоретико-эмпирического исследования со стороны
отечественных и зарубежных ученых.
Объект исследования: международный феномен «арабской весны» на
Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Предмет исследования: события «арабской весны» в Египте, Ливии и
Сирии и их последствия на региональном и глобальном уровнях.
Цель исследования. Целью диссертационного исследования является
анализ международного политического кризиса в арабском мире в
региональном контексте, а также политический анализ событий «арабской
весны» в Египте, Ливии и Сирии и определение влияния этих событий на
региональную и глобальную безопасность.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:

- проанализировать теоретико-методологические основы изучения
арабского кризиса с точки зрения регионализации;
- рассмотреть феномен «арабской весны» в концептуальных
представлениях отечественных и зарубежных исследователей в контексте
теории столкновения цивилизаций;
- охарактеризовать «арабскую весну» как явление международных
отношений на примере Египта, Ливии и Сирии;
- определить социально-политический, демографический фон и
идеологические корни внутренней и внешней политики Египта, Ливии и
Сирии, источники внутренних конфликтов как основных причин
революционных событий в арабском мире;
- определить последствия событий в Египте, Ливии и Сирии и оценить
дальнейшее развитие ситуации в регионе;
- отметить комплекс мер, направленных на противодействие угрозе
терроризма в Центральной Азии в контексте событий на Ближнем Востоке и в
Северной Африке;
проанализировать
трансформацию
постреволюционного
политического режима в арабском регионе с позиции глобальной и
региональной безопасности;
- изучить специфику применения силовых методов для разрешения
кризиса государственной власти в Египте, Ливии и Сирии;
- рассмотреть роль Республики Казахстан в разрешении сирийского
кризиса.
Степень изученности научной работы. Изучение политических
процессов «арабской весны» в Египте,
Ливии и Сирии былo
систематизированo по следующим направлениям:
теоретические
исследования
политического
процесса
и
цивилизационные особенности политических процессов в странах арабского
Востока, а также концепция современных революций;
- прикладные работы о сущности, факторах и движущих силах арабской
весны, о технологиях дестабилизации авторитарных режимов в арабском
мире;
- региональное исследование параметров политических процессов в
Египте и Ливии (2011-2020 гг.): их экономические, социальные и
этноконфессиональные условия, типология политических режимов,
расположение политических субъектов, взаимовлияние внутренних и
внешнеполитических факторов.
При написании диссертации было уделено внимание трудам таких
отечественных экспертов как Р. Жумалы, М.Т. Лаумулин, К. Кожахметулы,
С.К. Амирбекова, Е.У. Байдаров, А.О. Каримсаков, К.Н.Макашева, А.К.
Тахтанова. А также, коллективный труд Д.Сатпаева, Т.Умбеталиевой, А.
Чеботарева, Е. Алиярова, А. Жусуповой.
Политический процесс как одну из основных категорий современной
политологии рассматривают такие зарубежные и российские исследователи

как Г.Алмонд, Р.Даль, Н.Баранов, Р.Дарендорф, Д.Истон, М.Кодин, Р. Мертон,
Т.Парсонс, А.Фалминский и др.
Авторитаризм как форма политического режима рассмотрен в трудах
Т.Адорно, М.Лебедева, М.Богатуров, А.Воскресенский, Д.Шарп, Б.Г.
Мухамеджанов, З.Азизовой, М.Сапроновой и др.
Политический процесс на Ближнем Востоке, а также в Египте, Ливии и
Сирии рассматривается такими авторами как С.Кургенян, Л. Исаев, М. Мусин,
Л.Фитуни, Г.Амин и др.
A.Васильев, В.Ахмедов, Ф. Бадерхан, А.Давыдов, Б.Долгов и другие
ученые рассматривали роль религиозного фактора в политическом процессе
на Ближнем Востоке.
В научной литературе, опубликованной в последние годы такие ученые
как Дж. Голдстоун, А. Коротаев, Е.Зеленев, С.Цирель предложили несколько
подходов к определению концептуального понимания этого явления, то есть
природы «арабской весны».
При изучении вопроса о влиянии развития регионализма на
гегемонистские политические концепции, глобальные и региональные
процессы в современном мире был проанализирован подход Джона
Айкенберри, основанного на принципах «либерального порядка».
Труды Ф.Содербаума и Б.Хеттне были рассмотрены в определении
отличий теории «нового регионализма» от традиционных взглядов на
регионализм, основанных на взаимозависимости и взаимодействии акторов в
регионе в рамках процесса глобализации.
Источниковая база диссертационной работы состоит из нескольких
групп источников: официальные документы и законы иностранных
государств; резолюции и официальные документы международных и
региональных организаций; основополагающие документы внешней политики
Ливии, Египта и Сирии; выступления и заявления политических деятелей;
материалы отечественных и зарубежных государственных информационных
агентств.
Теоретические и методологические основы научной работы.
Теоретическая значимость исследования заключается в первую очередь во
всестороннем анализе причин, хода и последствий революционных событий в
Египте, Ливии и Сирии, поскольку необходим комплексный подход для
изучения факторов, приведших к восстаниям в этих странах.
Методологической основой исследования является системный подход,
направленный на анализ сложного и противоречивого взаимодействия
экономических, социальных и политических процессов. В работе
использованы следующие виды общенаучных методов познания: анализ и
синтез, индукция и дедукция, конкретизация и обобщение.
Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки
вопросов, рассматриваемых в исследовании, охватывают период с 2011 по
2020 годы.
Научная новизна исследования определяется следующими
составляющими:

- Проанализирован уровень потенциальной нестабильности в арабском
мире в контексте регионального кризиса;
- Выявлены цивилизационные и национально-государственные
особенности политических процессов в арабском мире, а также причины
революций и политических технологий;
- Показано, что сочетание элементов концепций С. Хантингтона и Р.
Миллса может быть использовано в качестве методологической основы для
исследования антирежимных явлений в арабском мире;
- Уточнено понятие «политический режим» и доказано, что одним из
видов авторитаризма на Ближнем Востоке является «популистский
авторитаризм»;
- Определены особенности политизации этнического фактора на
Ближнем Востоке, показано влияние религиозного фактора на динамику
политических процессов;
- Определено направление реорганизации послереволюционных
политических режимов в Египте и Ливии;
- Выявлены причины, препятствующие установлению демократических
режимов в ряде стран Ближнего Востока, установлена связь между
политизацией религии в демократических практиках и растущей
нестабильностью в стране.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Основные
положения диссертации, выносимые на защиту позволяют оценить уровень
условий,
непосредственно
способствовавших
дестабилизации
внутриполитического режима, а также определить направление дальнейшего
совершенствования механизма оценки уровня нестабильности в арабских и
сопредельных регионах. Это определяет теоретическую значимость
диссертационного исследования.
Положения и результаты исследования могут быть использованы при
преподавании дисциплин в магистратуре и бакалавриате, а также могут быть
использованы для оценки текущего состояния социально-политической
нестабильности в контексте регионального политического кризиса, для
разработки практических рекомендаций государственным органам по
взаимодействию с арабскими странами.
Апробация работы. Основное содержание диссертации опубликовано
в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в
сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан, материалах научных конференций, международных публикациях,
включенных в базу данных Scopus.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованной литературы.

