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ведущей организации на диссертационную работу Копосовой Екатерины

Николаевны «Мирополитические составляющие кризиса в Ливии»,

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук

по специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных

отношений, глобального и регионального развития

Диссертация Е.Н. Копосовой на тему «Мирополитические

составляющие кризиса в Ливии» представляет собой самостоятельное

научное исследование, актуальность которого определяется целым рядом

факторов. Произошедшие в странах Ближнего Востока и Северной Африки

события, способствующие смене государственной власти, получили в

средствах массовой информации, а затем и в академических источниках

название «арабская весна», несут в себе значительные угрозы и вызовы

безопасности как отдельных государств мира, так и развитию региональных

отношений. Возрастает значение политологического анализа развития

подобного рода процессов, чреватых появлением глубоких социально

экономического и политического кризисов, с целью выработки научно

обоснованнь~ и практически применимь~ методов и способов их

предотвращения и урегулирования.

На сегодняшний день в условиях усложнения системы международных

отношений значительную угрозу безопасности государства представляют

действия отдельных стран мира (США, государств Западной Европы),

нарушающих некоторые положения международного права и деятельность

ООН как универсальной организации, обладающей эффективными

механизмами урегулирования различных кризисов и конфликтов. В связи с

этим тщательный анализ мирополитических составляющих кризиса в Ливии,

характер его протекания, а также нормативных, организационных и

институциональных механизмов деятельности внешних государств в Ливии

будет способствовать выработке более адекватных и скоординированных



способов урегулирования кризисных ситуаций, замене силовых методов

различными подходами миростроительства и мироподдержания.

Нельзя не отметить важность проведенного исследования для изучения

процесса формирования государственных институтов и постконфликтного

восстановления в Ливии. Антиправительственные выступления, вооруженное

противоборство власти и оппозиции, а затем и интервенция государств

членов НАТО привели к глубокому кризису в социально-экономической и

политической сферах, непрекращающейся гражданской войне, появлению

различных угроз и вызовов безопасности государства. Достичь

окончательного урегулирования конфликта в таких условиях не

представляется возможным.

Анализируемые диссертантом причины, акторы, этапы развития и

последствия ливийского кризиса, а также влияния на него факторов

локального, регионального и глобального уровней помогает на

теоретическом уровне сформировать условия и выработать меры по

недопущению подобных событий в других странах. Одновременно изучение

специфики ливийского кризиса поможет избежать ошибок, допущенных

предыдущим режимом при формировании общественных и государственных

институтов в стране, обеспечения условий для поддержания мира и

постконфликтного восстановления в стране.

Значительный интерес вызывает задача изучения ливийского кризиса,

особенностей его протекания и последствий с точки зрения обеспечения

национальной безопасности и продвижения внешнеполитических интересов

Российской Федерации. Регион Ближнего Востока и Северной Африки

является стратегически значимым для России в экономическом, военно

политическом и научно-техническом отношениях. На сегодняшний день

Россия осуществляет постепенный переход от региональной политики к

мировой и инициативной, предполагающей сочетание различных

возможностей урегулирования международных конфликтов и расширения

внешнеполитических интересов.

Вместе с тем, как показали события в Ливии в 2011 году, позиция

нашего государства оказалась достаточно противоречивой и

непоследовательноЙ. Осуждая действия правящего режима М. Каддафи

против оппозиционных групп, Россия одновременно выступала против

вмешательства во внутренние дела ливийского государства. Стремясь

улучшить отношения с западными странами, Россия лишилась выгодных для

себя экономических позиций. В связи с этим, хочется поддержать автора

диссертационного исследования, который справедливо задается вопросом

«Какие национальные интересы были у России в Ливии, и можно ли было



поступиться ими ради призрачной перспективы налаживания дружественных

отношений с CllIA и ЕС?» (с. 154-155). Поэтому насущным видится

корректировка внешней политики России в отношении Ливии, исследование

поведения внешних государств в подобного рода конфликтах с целью

нивелирования издержек политики России, укрепления ее позиции в мире и

обеспечения безопасного и стабильного развития региона.

Таким образом, не вызывает сомнений значимость темы и актуальность

предпринятого Е.Н. Копосовой диссертационного исследования.

По теме диссертационного исследования опубликовано 5 статей (общим

объемом 3,1 п.л.) в ведущих рецензируемых научных журналах из списка,

рекомендованных ВАК Министерства науки и образования РФ дЛЯ

публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени

кандидата наук. Представленная тематика докладов и выступлений автора,

сделанные Е.Н. Копосовой на конференциях разного уровня (всероссийских,

международных), а также приведенные в автореферате публикации

свидетельствуют о всестороннем подходе и заинтересованности диссертанта

в исследуемой проблеме.

Структура рецензируемой работы представлена введением, тремя

главами, разделенных на девять параграфов, заключением и списком

источников и литературы. Диссертант достаточно четко выстраивает

теоретико-методологическую рамку своего исследования, последовательно

обосновывая каждый шаг своей стратегии. Автору диссертации удается

грамотно и профессионально провести заявленную во введении методологию

через всю работу, реализуя в полной мере системный метод и концепцию

«идеального шторма» известного отечественного исследователя М.М.

Лебедевой к объяснению системы политической организации мира.

Нельзя не отметить хороший уровень подготовленности автора в

вопросах, посвященных различным подходам к объяснению кризиса в Ливии,

существующих в политической науке и теории международных отношений,

исследованию событий «арабской весны», внутренней и внешней политики

Ливии после обретения ею независимости, а также анализу влияния

внерегиональных игроков и позиции Российской Федерации по Ливии. В

диссертации использован ряд концептуальных подходов в исследовании

причин ливийского кризиса (например, концепция «международного

общества», концепция «секъюритизации»), работы классиков

конфликтологической мысли (Л. Козер, Р. Дарендорф). Хорошо проработана

современная научная литература по проблеме, включая, прежде всего,

имеющиеся на сегодняшний день исследования по политологии, а также



международным отношениям и юриспруденции. Работа отличается

четкостью и логичностью изложения.

Источниковая база диссертации объемна и разнообразна. Автор

использовал в процессе исследования международные и национальные

нормативно-правовые акты государств, прямо или опосредованно

участвующих в ливийском конфликте. для анализа поставленной проблемы

автор обращается к академическим источникам: диссертационным

исследованиям, монографиям, периодическим изданиям, сборникам статей и

материалов конференций и др. В диссертации также используются отчеты,

информационные доклады органов государственной власти, статистические

данные. К исследованию привлечен ряд материалов СМИ, сетевые ресурсы.

В работе встречается большое количество источников на иностранных

языках (252 пункта).

Импонирует рецензенту использование в работе эмпирических методов

исследования (контент-анализ, ивент-анализ), применение которых, однако,

оказалось достаточно ограниченным. Несмотря на это, выше отмеченные

источники позволило автору не только проиллюстрировать собственные

теоретические положения и выводы, но и показать широкую палитру

несовпадающих взглядов и оценок на рассматриваемую проблему.

Диссертационная работа Е.Н. Копосовой обладает научной новизной. В

ней проведен комплексный анализ мирополитических составляющих кризиса

в Ливии, что до этого в академической литературе не предпринималось.

Элементы новизны содержатся также в попытке автора применить подход

М.М. Лебедевой, рассматривающий современную политическую

организацию мира, к анализу причин и динамики ливийского конфликта.

Согласно точке зрения М.М. Лебедевой, политическая организация мира

состоит из трех уровней: Вестфальской системы, системы

межгосударственных отношений и политических систем отдельных

государств.

Диссертант достаточно аргументированно показывает влияние трех

уровней (глобального, регионального и локального) на развитие ливийского

кризиса. К числу нововведений можно отнести применение в

рассматриваемом подходе авторского концепта «движущей причины»,

который выступил связующим звеном между кризисными процессами трех

уровней, показав взаимосвязь происходящих там трансформаций.

В первой главе диссертации автор рассматривает теоретико

методологические основы исследования причин ливийского кризиса.

Диссертант раскрывает основные подходы к их анализу, опираясь на труды

ряда отечественных и зарубежных авторов. В работе мнения экспертов



относительно причин кризиса в североафриканской стране разделяIOТСЯ на

две группы. В первую группу относятся исследователи, полагающие, что

внутренние факторы доминировали над внешними, а ко второй группе

принадлежат авторы, считающие первопричиной внешние факторы. Такой

подход является небезынтересным и помог диссертанту проанализировать

соотношение причин ливийского кризиса, возникшего в 2011 году.

В диссертационном исследовании обосновывается возможность

эффективного применения системного метода в анализе причин и условий

развития ливийского кризиса. Рассматриваются факторы международного,

регионального и внутригосударственного характера, влияющих на

возникновение конфликтов, анализируемые в трудах классиков теории

международных отношений (К. Уолтц, Дж. Розенау, о. Янг, Дж. Най, М.

Салливан, Дж. Доннелли, К. Снайдер, Дж. Миршаймер и др.). Изучается

значение этих факторов в возникновении ливийского кризиса. Заслуживает

внимания проведенный автором анализ механизмов, применяемых

западными государствами к решению внутригосударственных конфликтов.

Опираясь на концепцию «международного общества», разработанную

английской школой ТМО, показывается, что, несмотря на все попытки

режима М. Каддафи согласовывать свой внутренний и внешний

политический курс с интересами западных стран, это государство не стало

восприниматься «своим». Стоит согласиться с диссертантом, что подобные

государства «совершают стратегическую ошибку, так как, не имея общей с

западными странами исторической и культурной базы, они никогда не

смогут стать «своими» и восприниматься Западом как равные» (с. 42).
Вторая глава диссертации посвящена изучению внутригосударственных

и региональных особенностей кризиса в Ливии. В работе проводится анализ

влияния событий «арабской весны» на возникновение

антиправительственных выступлений и политики государств Ближнего

Востока по отношенИIO к режиму М. Каддафи. Е.Н. Копосовой показываются

сходства и различия позиций на примере таких стран как Израиль, Катар,

Саудовская Аравия, Турция. Опираясь на методику системного подхода,

диссертант выделяет три группы государств, в которых произошли

антиправительственные выступления, в зависимости от причин и

предпосылок их возникновения.

Так, в частности, это позволило разделить страны, в которых

исторические, этнические, племенные, клановые причины (Ливия, Сирия,

Йемен, Бахрейн) превалировали над социально-экономическими и

политическими (Тунис, Египет). В работе аргументированно выделяется и

третья группа государств (Алжир, Иордания, Кувейт, Мавритания и др.), в



KOTOPЬ~ антиправительственные выступления не привели к гражданской

войне или другим формам конфликта. Несмотря на проведенный анализ,

представляется недостаточно обоснованной позиция диссертанта по вопросу

о том, можно ли называть произошедшие в странах Ближнего Востока и

Северной Африки события «арабской весной» или они имеют

самостоятельную внутреннюю динамику, так как в некоторых кейсах

(например, Тунис, Египет) влияние внешнего фактора (западных стран) было

ограниченным?

В главе рассматриваются особенности внутренней политики и

построения ливийского государства после обретения независимости.

Анализируются реформы, проводимые М. Каддафи и направленные на

построение социалистического общества в стране. Исследуются успехи и

неудачи режима М. Каддафи в построение такой модели государственного

устройства, в которой важную роль сыграли нефтяной, религиозный и

племенной факторы. Автор диссертации справедливо утверждает, что в

Ливии так и не получилось создать единой народности, а постоянное

балансирование на конфликтных интересах противоборствующих племен и

внутриэлитные разногласия стали причинами гражданской войны (с. 71).
Привлекает внимание проведенный Е.Н. Копосовой анализ внешней

политики Ливии в период нахождения у власти М. Каддафи (1969-2011 гг.).

Диссертант исследует специфику реализации идеи панарабизма,

продвигаемую ливийским лидером, особенности участия в международных и

региональных интеграционных процессах, а также процесс выстраивания

взаимоотношений с европейскими ' странами (Великобританией, Италией,

Германией и др.) и США. Отмечаются просчеты, совершенные режимом М.

Каддафи во внешней политике, в частности связанные с вмешательством в

дела других государств, а также попытками придать интенсивный характер

интеграционным процессам в африканском регионе, не соответствующим

существующим реалиям.

Особый интерес во второй главе диссертации представляет

рассмотрение динамики антиправительственных выступлений в Ливии и их

взаимосвязь с проводимой НАТО военной операцией в стране. При

исследовании данной проблемы автор опирается на методы контент-анализа

и ивент-анализа и получает весьма ценные результаты. Так, благодаря

применению контент-анализа было показано, как менялась позиция

правящего режима Ливии на протяжении почти всего кризиса относительно

восприятия событий как социальных акций протеста до вооруженного

конфликта в стране, а также понимания возрастания значимости внешнего

фактора в его развитии.



Однако нельзя не отметить сужение диссертантом эмпирической базы

исследования, ограничиваясь тремя выступлениями главы ливийского

государства. Ивент-анализ, в свою очередь позволил проследить взаимосвязь

гражданских акций протеста и военных событий, показать их влияние друг

на друга в период с февраля по ноябрь 2011 года.

В результате применяемых методов исследования автор приходит к

интересным выводам. Так, например, отмечается, что «При отсутствии

внешнего вмешательства ливийский кризис имел все шансы на мирное

урегулирование силами ливийского правительства, а именно - с помощью

диалога с оппозицией, так как число поддерживающих своего лидера

ливийцев в несколько раз превышало тех, кто считал необходимым его

свержение» (с. 102).
В третьей главе диссертации для реализации поставленных задач

исследования рассматриваются мирополитические причины кризиса в Ливии.

Показано влияние внерегиональных игроков (CIlIA, Франции,

Великобритании, Германии, Италии) на его развитие. Диссертантом

подвергаются анализу национальные интересы этих государств в таких

сферах как военно-политическая, экономическая и социально-гуманитарная,

обосновывается их взаимосвязь. В работе весьма убедительно показано,

насколько действия западных стран и военная интервенция НАТО

соответствовали резолюциям Совета Безопасности ООН и нормам

международного права. Проводится сравнение интересов CIlIA и стран

Европейского Союза на глобальном и региональном уровнях, выявляются их

сходства и различия. Так, среди подобных интересов Е.Н. Копосовой

выделяются: укрепление позиций в регионе Ближнего Востока и Северной

Африки, контроль над нефтегазовыми ресурсами, предотвращение

гуманитарных последствий кризиса, построение демократическихрежимов, а

также ослабление других внерегиональных государств (например, России и

Китая). Вместе с тем, автор не обходит стороной и выявившиеся

противоречия между западными странами по вопросу силового

вмешательства в дела другого государства и рассматривает их влияние на

дальнейшее урегулирование конфликта.

Особое внимание в диссертации уделяется позиции Российской

Федерации по Ливии. Автором подчеркивается противоречивость позиции

нашего государства и ее неоднозначное восприятие в академической и

экспертной среде. Е.Н. Копосовой аргументированно показаны причины

разногласий, возникших на тот период времени между президентом России

Д.А. Медведевым и премьер-министром В.В. Путиным относительно

принятия Резолюции 1973 Совета Безопасности ООН и последующей



военной операции Альянса в Ливии. Заслуживает внимание проведенный

автором анализ выгод и издержек, полученных Россией в результате занятия

нейтральной позиции по ливийскому урегулированию, а также последствий

проводимой политики с точки зрения реализации стратегически важных

интересов в Ливии и регионе в целом (с. 146, 154-161).
Диссертация свидетельствует о способности автора проводить

собственную оценку сложных социально-политических явлений и процессов,

формулировать достаточно серьезные исследовательские проблемы. Хочется

надеяться, что обращение диссертанта к анализу данной актуальной

проблемы еще раз акцентирует внимание научного сообщества на

необходимость взвешенного анализа развития кризиса в Ливии, позволит

учесть негативные последствия и предложить рекомендации по его

урегулированию и постконфликтному восстановлению в стране.

Как и всякая большая исследовательская работа, диссертация Е.Н.

Копосовой не лишена недостатков.

Во-первых, недостаточно полной представляется теоретико-

методологическая рамка исследования. Так, в работе не рассматриваются

сущность, содержание, дискурс, соотношение таких понятий как «кризис»,

«конфликт», «ВОЙНЮ>, «гражданская война», несмотря на то, что их

упоминание в работе носит частый характер. их анализ позволил бы

углубить теоретико-методологические содержание диссертации.

Во-вторых, в параграфе 2.1 второй главы диссертант рассматривает

причины антирежимных выступлений в странах Ближнего Востока и

Северной Африки. При этом остается непонятным, почему в одних странах

социальные протесты прошли относительно' мирно, а в других переросли в

гражданские войны? Оказывает ли на это влияние исключительно внешний

фактор, ведь в случае с Ливией .гражданская война началось до

осуществления военной операции НАТО?

В-третьих, исследование Е.Н. Копосовой выиграло бы, если автором

был проведен анализ современного состояния кризиса в Ливии, учитывая

также тот факт, что тема диссертации заявлена достаточно широко.

Перспективным видится изучение ситуации в социально-экономической,

политической, этноклановой сферах, существующих в них конфликтов, а

также сценариев развития кризиса.

Однако данные недостатки не меняют общего положительного

впечатления от диссертационной работы и в целом носят характер

дискуссионных. Соискатель продемонстрировал умение самостоятельно и

творчески мыслить, критически оценивать достижения предшественников,

владеть современными методами научного исследования. Теоретические



положения, выводы и рекомендации, сформулированные Е.Н. Копосовой, в

основном убедительно аргументированы. Поставленные во введении

исследовательские цель и задачи реализованы.

Диссертация представляет собой заверrпеннУ1О исследовательскУ1О

работу. Полученные автором выводы имеют теоретическую и практическую

ценность и будут полезны для всех исследователей, занимающихся

изучением внутригосударственных и региональных отношений и конфликтов

в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, проблемы трансформации

политических процессов на международной арене, вопросов обеспечения

национальной безопасности Российской Федерации.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы:

- органами государственной власти и управления при осуществлении

своей деятельности и разработке документов государственной важности

(программ, концепций, стратегий развития страны);

- дипломатическими ведомствами как на территории Российской

Федерации, так и за рубежом при осуществлении внешних сношений и при

принятии соответствующих их деятельности документов;

- образовательными и научно-исследовательскими учреждениями в

процессе преподавания дисциплин в области международных отношений,

политологии, конфликтологии, а также при написании учебных, учебно

методических работ, проведении научных исследований.

Содержание автореферата соответствует тексту диссертации.

Оформление диссертации выполнено с соблюдением всех требований,

предъявляемых к написанию работ подобного рода.

Диссертационная работа Е.Н. Копосовой, проведенная на тему

«Мирополитические составляющие кризиса в Ливии» соответствует

паспорту специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных

отношений, глобального и регионального развития и разделу 4.
«Политология», п. 4.2. «Мировая политика», пп. 4.2.12.7. «Урегулирование и

предотвращение конфликтов» перечня основных научных исследований

МГИМО.

Представленная для отзыва ведущей организации диссертация является

научно-квалификационной работой, в которой изложены теоретические и

методические положения, обосновывающие решение проблем, имеющих

важное практическое значение для развития организаций

внешнеполитической деятельности.

Диссертационная работа Копосовой Е.Н. полностью соответствует

требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утв.

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., с изм. от 21.04.2016



г. NQ 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.04 - Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития.

Отзыв составлен Т.З. Мансуровым, кандидатом политических наук,

доцентом кафедры конфликтологии Института социально-философских наук

и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального

университета.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры конфликтологии

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций

Казанского (Приволжского) федерального университета и утвержден

протоколом NQ25 от 16 марта 2017 г.
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