
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Антюховой Екатерины Андреевны «Подход

НАто к урегулированию конфликтов «арабской весны», представлен

ной на соискание ученой степени кандидата политических наук по спе

циальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных отно

шений, глобального и регионального развития»

Диссертация Е.А. Антюховой написана на актуальную в практическом

и теоретическом плане тему подхода НАТО к урегулированию конфликтов

«арабской весны». НАТО занимает особое место в системе современной ми

ровой политики, объединяя в военно-политический альянс ряд ведущих ев

ропейских государств, а также США и Канаду. Анализ политики и стратегии

НАТО как одного из основных внешних участников событий «арабской вес

ны», исследование подходов Североатпантического блока по политическому

и военному реагированию на протестные выступления в странах Ближнего

Востока и Северной Африки представляется весьма актуальным, так как спо

собствует поиску возможных путей разрешения как существующих, так и

будущих конфликтов.

Следует отметить, что соискателю ученой степени удалось четко

сформулировать цели и задачи исследования, грамотно определить необхо

димые методы исследования, сформировать логичную структуру диссерта

ции, глубоко проанализировать и осмыслить полученные результаты.

Исследование Е.А. Антюховой опирается на обширную источниковую

базу. Диссертант изучила и обобщила широкий круг аналитических работ по

исследуемой проблематике. По всем анализируемым вопросам исследуемой

темы представлены доказательные и аргументированные выводы. Научная

новизна исследования состоит в том, что автором впервые рассматривается

политика НАТО, выраженная в ее подходах и практической деятельности по

урегулированию конфликтов именно в странах, охваченных событиями

«арабской весны». Е.А. Антюховой исследованы и охарактеризованы по

следствия военно-политических действий НАТО по разрешению кризисов

«арабской весны» для государств Ближнего Востока и Северной Африки.



В целом , судя по автореферату, диссертация Е .А . Антюховой пред

ставляет собой оригинальное комплексное исследование, выполненное на

должном теоретическом уровне и имеющее практическую значимость . Ма

териалы работы могут быть использованы как в вузовской практике препода

ва н ия политологических дисциплин, так и в работе заинтересован н ых госу-

дарственных структур .

Основные результаты диссертации нашли отражение в десяти публи ка

циях в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных журналов,

рекомендованных ВАК РФ .

В качестве замечания укажем, что диссертанту следовало бы удел ить

бол ьше вн имания позиции Российской Федерации в отношении силовой по

литики НАТО в регионе. Указанное замечание отнюдь не снижает общего

весьма положительного впечатления от работы и, в большей степени , может

быть рассмотрено в качестве перспективы дальнейшей исследовательской

работы.

Суммируя вышесказанное, следует констатировать: автореферат дис

сертации Е .А. Антюховой «Подход НАТО к урегулированию конфликтов

«арабской весны» дает основание утверждать, подготовленное ею диссерта

ционное исследование является самостоятельной научно-квалификационной

работой, соответствующей требованиям ВАК РФ к работам подобного рода,

а ее автор Антюхова Екатерина Андреевна заслуживает присуждения иско

мой сте пени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - «По

л итические проблемы международных отношений, глобального и регионал ь-

ного развития».




