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Институциональные и социокультурные факторы трансформации
политических режимов в арабских странах в начале XXI в.
(на примере республики Йемен)
Диссертация посвящена исследованию влияния институциональных и
социокультурных факторов трансформации политических режимов в
арабских странах в начале XXI в. (на примере республики Йемен). Особое
внимание уделено анализу различных концептуальных представлений
политического режима и политической системы, а также обозначены
ведущие
концептуальные подходы при анализе ключевых факторов,
приведших к трансформационным процессам в арабском мире.
Трансформации политических режимов стран арабского мира способствует
развитие институциональных форм (выборы, парламенты и политические
партии), содействующих воспроизводству и обновлению ставших
традиционными для данного региона институтов. При анализе
социокультурных факторов рассматриваются такие группы как социальноэкономические
(доминирующие),
религиозные,
традиционные
и
технологические. При этом весомым участником в социально-политической
жизни ряда стран арабского мира является племя. Влияние внешних акторов
является основным значимым экзогенным фактором.
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INSTITUTIONAL AND SOCIOCULTURAL FACTORS OF THE
TRANSFORMATION OF POLITICAL REGIMES IN THE ARAB COUNTRIES
AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY (e.g., THE REPUBLIC OF
YEMEN )
The thesis is devoted to the study of institutional and socio-cultural factors
of the transformation of political regimes in the Arab countries at the beginning of
the XXI century (e.g. the Republic of Yemen). Particular attention is paid to the
analysis of various conceptual representations of the political regime and political
system. Furthermore the main conceptual approaches in the analysis of the key
factors that led to the transformation processes in the Arab world are shown. The
transformation of political regimes in the Arab world contributes to the
development of institutional forms (elections, parliaments and political parties) to
assist the reproduction and renewal of institutions that have become traditional in
this region.( traditional institutions.) In the analysis of socio-cultural factors groups
such as the socio-economic (the most dominant), religious, traditional and
technological are considered. The tribe is a significant participant in the social and
political life of a number of Arab countries. The main important exogenous factor
is the influence of external actors.

