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«Подход НАТО к урегулированию конфликтов арабской весны»,

представленную на соискание учёной степени кандидата политических наук

по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных

отношений, глобального и регионального развития

Сегодня, когда Североатлантический альянс расширяется на Восток, все

больше и дальше выходит за пределы изначально очерченной для себя зоны

ответственности, весьма важно рассмотреть его действия в кризисных ситуациях,

возникающих в сфере его интересов. В этой связи диссертационное исследование

Е.А.АнтюховоЙ «Подход НАТО к урегулированию конфликтов арабской весны»

затрагивает актуальную тему, в центре которой - рассмотрение вопросов

вооруженного вмешательства или невмешательства (с иным набором действий) в

региональные кризисы. В основу работы легли события, когда НАТО пошла на

применение вооруженной силы против неугодного им политического лидера

(М.Каддафи) и проявила определенную сдержанность (Б.Асада). Во всех этих

действиях присутствовала своя логика и мотивация.

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации Е.А.АнтюховоЙ,

выглядят убедительными, тем более, что они подкрепляются широким и

разнообразным фактическим материалом, мнением отечественных и зарубежных

авторов, специализирующихся как на различных сторонах деятельности

Североатлантического альянса, так и развитии ситуации в регионах Ближнего

Востока и Северной Африки, цифровыми и иными техническими деталями. В

диссертации есть все необходимые ссылки на источники и литературу.

Структура работы не вызывает нареканий. В первой главе дается эволюция

концепций и взглядов руководителей и государств НАТО на предназначение

1



организации, использование компонентов Объединенных вооруженных сил, целей

и задач блока. Конечно, распад СССР лишил организацию главной целевой

установки, идейно дезориентировал, поэтому поиски своего предназначения в

мировых делах стали главным мотивом ее деятельности. С другой стороны, этот

процесс сделал идейные построения организации более размытыми и

неопределенными, равно как и более затуманенными концептуальные установки.

Для прикрытия военного вмешательства в ход пошли зашифрованные для

мирового сообщества эвфемизмы типа «гуманитарная интервенция»,

«распространение свободы» или «бесполетная зона». По сути, новым

предназначением НАТО стало обслуживание глобальных интересов одного

государства - Соединенных Штатов, и автор совершенно права, когда утверждает,

что по завершении «холодной войны» стратегия НАТО стала

переориентироваться на внеевропейское пространство (с.З8), и при этом

принимать на себя право и ответственность за вооруженные действия без санкции

ООН (с.42). Вот почему Стратегия-1999 не расшифровала пределы сферы

действия НАТО, а также «модель превентивных действий» (с.51). В диссертации

справедливо отмечается, что по мере разрыхления альянса у США возникала все

большая потребность мобилизовывать союзников на решение общих задач,

которым придавался общецивилизационный характер типа миссии по

распространению демократии.

Во второй главе рассматриваются собственно события на Ближнем Востоке и

в Северной Африке, получившие расхожее наименование «арабская весна», и та

роль, которую сыграли в них информационные технологии. Автор совершенно

справедливо ставит в основу массовых выступлений социально-экономический

фактор, усталость отдельных обществ от долговременного правления одного

пусть и незаменимого лидера, коррупции и произвола. Наверное, справедливой

выглядит и та оценка, что многие внешние игроки попытались в связи с ними

изменить политическую ситуацию в регионе в свою пользу. Так, например,
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Саудовская Аравия была заинтересована в распространении ваххабизма как

формы правления во всем арабском мире (с.112). Движения и протестные силы

были настолько разнонаправлены, что не имели четкой организационной

структуры, единого руководства, программы и плана действий (с.l13).

Демократизировать эту разношерстную толпу было сложно, вот почему США

попытались выжать максимум возможного из сложившейся ситуации.

Третья глава посвящена собственно деятельности НАТО и, прежде всего, ее

лидера в лице Вашингтона в регулировании ситуации. В главе подробно

описывается нагнетание ситуации в Ливии и действия Альянса по свержению

давно надоевшего ему М. Каддафи. Рассматривается также причинная связь

вмешательства. И, очевидно, полностью права автор работы, что без натовской

поддержки отряды вооруженной оппозиции не имели бы никакого шанса на

политический успех и свержение режима (с.160). Однако было бы упрощением

сводить все к мести Запада руководителю Джамахнрийи. Мотивация шире. Но вот

применительно к Сирии ситуация сложилась несколько иная и НАТО не

вмешалась напрямую в конфликт, хотя кое у кого (Н. Саркози) чесались руки.

Вместо этого имело место косвенное вмешательство, приведшее к одной из самых

кровопролитных и затяжных войн в регионе с массой побочных проблем, в т.ч. в

виде беженцев. Одной из причин невмешательства стала позиция России, которая

учла результаты «ливийского урока». Второй - боязнь возникновения в регионе

излишне негативной реакции, где НАТО и без того не пользуется популярностью

(с.177). Диссертант хорошо подметила ту особенность, что внешнее

вмешательство в итоге приводило к расколу населения по этно-конфессиональной

принадлежности (с.191). Нельзя таюке не согласиться с тем выводом по

диссертации, что целью НАТО стал не столько поиск путей по урегулированию

конфликтов, сколько использование конфликтной ситуации для решения

собственных политических задач, а ...В ряде стран арабского мира конфликты не

только не были урегулированы, но в большинстве случаев интенсифицировались
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(с.199). Говоря о перспективах Альянса, автор справедливо утверждает, что

политика НАТО в отношении «арабской весны» стала причиной появления новых

проблем, требующих от Альянса поиска их решений (с.200). Как признался

бывший британский премьер Т.Блэр, проблемы появления ИГИЛ и борьбы с ним.

Выводы и научные гипотезы диссертации могут быть использованы другими

исследователями, изучающими международные отношения, конфликтологию,

вопросы урегулирования кризисных ситуаций. Практическая значимость

диссертационного исследования Е.А. Антюховой состоит в том, что его

положения могут лечь в основу практических рекомендаций по выработке

внешней политики, использованы преподавателями и студентами при подготовке

и изучении соответствующих курсов.

Всё вышеизложенное позволяет считать практические и теоретические

положения диссертации не вызывающими возражений. Тем не менее, отмечая

актуальность исследования, его новизну и значимость для науки и практики,

следует высказать ряд замечаний, не снижающих общей ценности работы.

В своих оценках политики Альянса автор несколько нивелирует роль в нем

Соединенных Штатов, тех энергетических игр, которые сегодия ведутся на

Ближнем Востоке в мире в целом. Фактически Альянс стал средством реализации

американской внешней политики и ни один шаг он не может осуществить без

соответствующей санкции Вашингтона. Даже Франции ударили по рукам в

Сирии, когда Н. Саркози решил было вмешаться. США внешне вроде бы

дистанцируются от Ближнего Востока, поскольку сами за последние годы

превратились из крупнейшего импортера нефти в одного из крупнейших ее

производителей. Но они никому не могут передоверить роль вершителя судеб.

Вмешательство их становится опосредованным, больше путем гибридных войн.

ООН перестает устраивать их по мере того, как Россия все больше заявляет о

своей самостоятельности. На пару с КНР она может блокировать все инициативы
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ClIIA в СБ. Автор также вскользь говорит о китайском факторе в регионе, а его,

на мой взгляд, нельзя недооценивать.

Преждевременно таюке говорить о том, что результатом революций стало

понимание диктаторами границ применения силы (с.91) Наоборот, диктаторы

больше поняли, что если не применить силу сразу и быстро, то последствия будут

катастрофическими. Это поняли в Саудовской Аравии, казнившей около

полусотни шиитских активистов, на Бахрейне, в Египте и в Иране, где сразу же и

жестко разогнали протестующих. А вот там, где с ними миндальничали, события

обрели трагический характер. Никакой демократии революции не прибавили,

авторитаризм не отменили. Первое, что сделал Мух. Мурси в Египте как

победитель - это набрал себе больше полномочий, нежели свергнутый им

х. Мубарак. Я бы не стал утверждать столь категорично, что дестабилизация в

регионе противоречит интересам ClIIA. На каких-то этапах она - в их интересах, а

на нынешнем этапе им больше нужна контролируемая нестабильность и НАТО

как средство контроля. Вряд ли оправданно также утверждать, что ClIIA

оказались неготовыми к революционному повороту. Они в него довольно быстро

и неплохо встроились, чего не скажешь о России. Автор обходит стороной тот

тезис, что Сирия и Ливия вызвали вмешательство тем, что они проводили не

устраивающую ClIIA политику. В остальных странах «весны» такого

кровопролития не отмечалось.

Есть мелкие замечания, например, одних цитируемых экспертов автор

именует по имени-отчеству-фамилии, других - по имени-фамилии, третьих 

просто по фамилии. Последних, очевидно, меньше всего любит. Одного автора

она представляет читателю, другого нет, например, просто А.кузнецов. Наверное,

по идее его все должны знать. Тут нужно как-то унифицировать.

Вместе с тем, данные замечания не снижают высокой ценности данного

научного исследования. Диссертация Е.А.АнтюховоЙ является научной

квалификационной работой, содержащей богатый теоретический и эмпирический
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материал. обеспечивающей решение не только научных, но и прикладных задачи .

Работа логично построена, доказательна, её структура и содержание

соответствуют цели и задачам исследования . Автореферат и опубликованные

труды соискателя достаточно полно отражают содержание представленной

диссертации .

На основании вышеизложенного можно утверждать, что диссертационная

работа Е.А.АнтюховоЙ являет собой самостоятельный завершённый научный

труд, отвечающий необходимым требованиям, предъявляемым ВАК РФ к

кандидатским диссертациям. Автор диссертации заслуживает присуждения

учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04

политические проблемы

регионального развития.
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