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Диссертационная работа Е.А. Антюховой «Подход НАТО к

урегулированию конфликтов «арабской весны» относится к числу тех

политологических исследований, которые существенно расширяют

представление о внешнеполитической стратегии НАТО в условиях

современных вызовов и угроз. Предметом исследования диссертационной

работы стали подходы НАТО к реализации своей стратегии, применяемой

при урегулировании конфликтов, вызванных «арабской весной», в

государствахБлижнегоВостокаи СевернойАфрики.

События «арабской весны», всколыхнувшие не только арабский мир,

заставили мировое сообщество искать новые варианты предотвращения и

разрешенияполитическихконфликтов.УчастиеНАТО в событиях «арабской

весны» имело серьезные последствия и продемонстрировало желание

альянса играть более существеннуюроль в современноммире.

В работе представленсерьезныйанализ трансформациистратегической

концепции НАТО в современных условиях, подходов альянса к ее

практическойреализации на основе идеи «гуманитарноговмешательства» в

ходе разрешения конфликтов «арабской весны», оценка последствий

действий блока в этом процессе. Это определенно способствует лучшему

пониманию политической стратегии НАТО, помогает определить алгоритм

возможных действий одного из серьезных акторов мирового сообщества по

разрешениюкак существующих,так и будущих конфликтов, что определяет

несомненнуюактуальностьданногодиссертационногоисследования.



Диссертация Е.А. Антюховой отличается новаторским характером.

Несмотря на то, что по проблемам НАТО имеется достаточное количество

работ, именно подход НАТО к конфликтам «арабской весны» ранее

практически не рассматривался. Отмеченное свидетельствует о том, что

диссертация Е.А. Антюховой в полной мере обладает научной новизной.

Обоснованность представленных научных положений и выводов

диссертационного исследования обеспечена всесторонним и комплексным

рассмотрением диссертантом избранной проблемы. В качестве

теоретической основы исследования Е.А. Антюховой использованы наиболее

значимые современные положения в области мировой политики и

международных отношений, сформулированные крупнейшими российскими

и зарубежными учеными. Достоинством работы является комплексный

анализ, проведенный соискателем, который охватывает широкий круг

проблем, включающих в себя исследования, посвященные изучению

политики НАТО, трансформации стратегии альянса, динамики

взаимоотношений США и их европейских партнеров, теории возникновения,

развития и управления политическими конфликтами, природы и характера

политических процессов, вызванных протестными выступлениями против

авторитарных режимов в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Следует отметить, что солидная база источников и научной литературы

диссертации основана на российской, американской, европейской

историографии, использовании обширного комплекса официальных

документов. Она включает в себя научно-исследовательскую литературу,

официальные документы НАТО по событиям «арабской весны»; коммюнике

Североатлантического альянса, выступления руководителей НАТО и

государств, входящих в ее структуру, решения ООН и Совета Безопасности

ООН и др., в том числе на иностранных языках.

Структура диссертации Е.А. Антюховой обеспечивает полноценное

раскрытие темы исследования, последовательное решение

сформулированных задач и достижение обозначенной цели работы.
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Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка

использованных источников и литературы.

Во введении соискатель обосновывает актуальность исследования, ее

научную новизну, определяет цель и задачи работы, формулирует

исследовательский вопрос, дает анализ научной разработанности проблемы.

В первой главе - «Трансформация стратегии НАТО в конце ХХ 

начале XXI века» - диссертант рассматривает процесс трансформации

Североатлантического альянса и его доктринальных основ, направленный на

формирование новой политической стратегии, определение задач по

обеспечению безопасности государств Североатлантического сообщества.

Соискателем исследуются причины, характер и направления трансформации

политической стратегии НАТО в соответствии с новыми политическими

реалиями. Как справедливо отмечает Е.А. Антюхова, одной из составляющих

новой политики НАТО в постбиполярный период стал «контроль за военно

политическими кризисами. В связи с этим альянсом была разработана

концепция «управления кризисами», которая устанавливала, что одним из

главных методов урегулирования кризисных ситуаций на ранней стадии их

развития считается «превентивная дипломатия» (с. 37). Такое понимание

безопасности позволяло более полно сформулировать задачи альянса в

постбиполярную эпоху, оправдать существование его политических и

военных структур. При этом, оставаясь в рамках деятельности по

обеспечению безопасности, перейти к использованию силами НАТО более

широкого спектра военно-политических инструментов влияния и контроля, в

том числе в рамках миротворческих операций. Диссертант подробно

рассматривает изменения доктринальных установок НАТО в условиях

глобальных вызов и угроз начала XXI века. Е.А. Антюхова обращается к

анализу внешнеполитической стратегии НАТО, концептуально

сформулированной в 2010 году. Соискателем прослеживается формирование

концепции гуманитарного вмешательства, превращенне ее в механизм

разрушения государственности стран, оказавшихся в сфере интересов НАТО.
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Исследование данной проблемагики позволило диссертанту сделать вывод о

расширении сферы деятельности НАТО, ее трансформации в организацию

обеспечения глобальной безопасности в целях соблюдения интересов

ведущих государств-членов (США, Великобритании, Франции и др.).

Вторая глава - «Арабская весна»: политические кризисы и конфликты

в государствах Ближнего Востока и Северной Африки» - рассматривает

политическую конфликгность «арабской весны» в свете геополитических

приоритегов НАТО в регионе Северной Африки и Ближнего Востока.

При анализе специфики современных политических конфликтов,

диссертантом справедливо обращается внимание на то обстоятельство, что

происходящие трансформации в странах региона Ближнего Востока и

Северной Африки преимущественно выражаются в качестве политического

конфликта, а в ряде случаев политическая конфликтность приводит к

кризису политической системы, вооруженному противоборству.

Соискателем отмечается, что отличительной чертой конфликтогенной

ситуации и протестных движений в странах Северной Африки и Ближнего

Востока явилась трансформация конфликтов в гражданскую войну с

привлечением внешних сил и возросшее влияние на них военной силы. Это

позволяет диссертанту сделать вывод о том, что начавшись как выражение

социально-экономического и политического недовольства, данные

конфликты в ряде случаев переросли в вооруженные противостояния,

приведшие к распаду государственности или к гражданской войне. При этом

«арабская весна», произошедшая в зоне стратегических интересов США и

НАТО, их политики по демократизации «Большого Ближнего Востока»,

вызвала вмешательство этих сил в обострившиеся внутриполитические

процессы вплоть до проведения военно-политических акций в поддержку

одной из сторон конфликта.

Е.А. Антюховой подробно исследованы социально-экономические и

политические причины десгабилизации в странах арабского мира.

Диссертантом справедливо отмечается, что «арабская весна» стала
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проявлением транзитивных политических процессов. В конфликтах в Ливии

и Сирии этноконфессиональные особенности данных стран в совокупности с

активным внешним вмешательством привели к эскалации противостояния,

его развитию в гражданскую войну.

Анализируя развитие конфликтной ситуации в Ливии и Сирии,

Е.А. Антюхова отмечает, что развитие конфликтов в этих странах проходило

в условиях нарастающего влияния иностранных государств. США и другие

страны НАТО, рассматривающие регион в качестве сферы своих

экономических и геополитических интересов, встали на путь вмешательства

во внутриполитические процессы. Справедливо и замечание диссертанта, что

тем самым, конфликтам «арабской весны» было придано новое

внешнеполитическое измерение, а характер и степень вмешательства

позволил рассматривать их в качестве составляющей стратегии по созданию

нового мироустройства, утверждающего допустимость односторонних

действий со стороны западного сообщества, его ведущих государств и

НАТО.

Третья глава - «Действия НАТО на Ближнем Востоке и в Северной

Африке в период «арабской весны» - направлена на исследование роли

НАТО и ее вооруженных сил в регионе Ближнего Востока и Северной

Африки. Особое внимание диссертантом уделено ливийскому и сирийскому

кризисам, как имеющим наибольшее значение для политического

урегулирования и безопасности в регионе в связи с масштабом вооруженного

противостояния, активным вмешательством НАТО и активизацией

экстремистских и террористических организаций. Как справедливо отмечает

Е.А. Антюхова, сама модель применения силы и механизм смещения

«вечного лидера», использованная в Ливии, вписывается во

внешнеполитическую стратегию стран-участников НАТО и предполагает в

качестве результата политический и экономический контроль над регионом и

использование его ресурсов для влияния на тенденции развития (с. 160).
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Диссертант подробно анализирует конфликт в Сирии и позицию НАТО

в этом конфликте, выразившуюся в стремлении альянса оказать решающее

воздействие на разрешение кризиса в этой стране.

Е.А. Антюхова отмечает, что, начиная с 2011 г. события,

происходившие в Сирии, превратились в один из эпицентров мировой

политики. Характер этого конфликта со временем трансформировался из

протестного движения в гражданскую войну, в которую оказались вовлечены

самые разнообразные внешние силы. Сирийское государство, сохраняющее

свою суверенность, является одним из препятствий окончательной

«демократизации» «Большого Ближнего Востока» по модели, предлагаемой

США и их союзниками по НАТО (с. 168).

Диссертант выделяет ряд особенностей, отличающих сирийский кризис

от других эпизодов «арабской весны»: в силу ожесточенного характера

сопротивления кризис перерос в затяжную кампанию. Имея динамический

характер, втягивая в себя все большее количество участников, кризис вырос

до глобальной проблемы, отразившейся в значительном и постоянно

растущем разрыве между внутренней динамикой кризиса и внешними

усилиями по урегулированию конфликта.

В завершении главы Е.А. Антюхова обращается к последствиям

реализации стратегии НАТО в конфликтах «арабской весны» для государств

Ближнего Востока и Северной Африки и, в частности, для Ливии и Сирии.

Заслуживают особого внимания выводы автора о противоречивом характере

результатов и последствий реализации основных подходов

внешнеполитической стратегии НАТО. Когда, с одной стороны, была

реализована стратегическая задача блока: стремление предстать в глазах

мирового сообщества в качестве единственной миротворческой силы,

способной к сдерживанию и разрешению региональных конфликтов. При

этом альянс продемонстрировал эффективность своих партнерских программ

и добился укрепления собственных позиций в регионе путем поддержки

протестных выступлений. А с другой стороны, реализация на практике новых
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подходов НАТО послужила причиной дестабнлизации в регионе, которая, в

свою очередь, привела к повышению рисков, вызванных ростом

террористической угрозы и гуманитарной катастрофе, ПОРОДИВШИХ новые

проблемы для стран-членов блока. Диссертантом справедливо отмечается,

что в результате участия НАТО в урегулировании конфликтов в ряде стран

арабского мира конфликты не только не были урегулированы, а в целом ряде

случаев интенсифицировалнсь (с. 191).

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования,

формулируются основные выводы. Диссертант отмечает, что в ходе

вмешательства Североатлантического альянса в конфликты «арабской

весны» в полной мере проявился новый ПОДХОД НАТО к разрешению

кризисов, основанный на сочетании военных, политических, экономических,

социальных и культурных факторов. Новым элементом, определяющим

подход НАТО к реализации своей стратегии, явилась концепция

гуманитарного вмешательства, необходимости защиты прав человека. При

этом попытки НАТО разрешить кризисы при помощи военной силы, в

значительной степени способствовали эскалации рассмотренных конфликтов

и росту исламистского экстремизма в регионе.

Несомненным достоинством работы является четкое определение и

аргументация основных тезисов. Диссертация Е.А. Антюховой отличается

надлежащим научным стилем. В необходимых случаях диссертант корректно

использует экспертные оценки и ссылки на источники. Не вызывает

сомнений логичность и аргументированностъ основных выводов, к которым

соискатель ученой степени пришел в результате проведеиного исследования.

Комплексность исследования, продуманность выводов, введение в научный

оборот множества источников и литературы обеспечивают практическую

значимость работы.

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного

исследования обеспечиваются использованием обширных аналитических и

фактелогических данных, апробацией положений и результатов работы на
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научных конференциях, публикацией основных положений и выводов

диссертации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК

РФ. Содержание автореферата и 1О публикаций автора в полной мере

отражают основные положения, выводы и результаты диссертационного

исследования.

Отмечая актуальность диссертационного исследования, его научную,

практическую значимость и новизну, следует, однако, заметить, что работа

не свободна от недостатков. К их числу можно отнести следующие.

Анализируя участие НАТО в урегулировании конфликтов, вызванных

«арабской весной», соискателю стоило бы рассмотреть не только подходы

альянса в целом, но и более подробно остановиться на подходах,

применяемых отдельными государствами, входящими в

Североатлантический блок.

На наш взгляд, недостаточно полное внимание уделено работам

исследователей, занимающихся теоретическими проблемами, а именно,

разработчикам теории международных конфликтов в современном мире.

Вполне вероятно, что использование их трудов не изменило бы итоговых

выводов автора, но дало бы более глубокое понимание сущности

теоретических подходов ученых к осмыслению современных конфликтов.

Отмеченные замечания отнюдь не снижают качество исследования, не

умаляют его общих высоких достоинств и в большей степени носят

рекомендательный характер, определяя перспективы дальнейшей научной

работы соискателя.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что

диссертационная работа Е.А. Антюховой «Подход НАТО к урегулированию

конфликтов «арабской весны» написана на актуальную тему, выполнена на

высоком научном уровне, является самостоятельной научно

квалификационной работой и соответствует требованиям Постановления

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N2 842 «О

порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Антюхова Екатерина
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Андреевна, несомненно, заслуживает присуждения искомой степени

кандидата политических наук по спецпальности :В .ОО . О4 - «Политические

проблемы международных отношений , глобального 11 регионального

развития» ,

Е Р я 10

СЕКРЕТА РЬ

В .В. Штол ь

Подпись Штоля В .В. заверяю

Офицпаль ны й оппонент

доктор политических наук, профессо р ,

заведующий кафедрой регионал ьно го

управлен ия Института государстве нной

службы и управле ния Росс ийско й академии

народного хозяйства 11 государствен ной служб ы

при Преэиденте Росс ийской Федера ци и

Сведе ния об официальном оп поненте :

Штоль Владим ир Впалими рович

докто р политических н аук, профессор

Специальност ь 23.00.04 -<<ПОЛ IIТlIческие проблемы

международных отношений , глобального 11

регионального развития »

Место работы : Российская академ ия

народного хозя йства 11 государстве нной службы

при Президенте Россий с кой Федерации

Должность: заведующий кафедрой регионал ьного

управления Инсп ггута госуда рстве нной

служб ы 11 управлен ия

Адрес : 11 9606, г . Москва, пр-т Вернадского, д. 84,
стр. 1, корпус 1, офис 2273
Телефон : +7 (499) 956-02-20
Ечпа !1: У\' . s I1 tо l@lll i gSll . гапера . Гll
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