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официального оппонента на диссертационную работу Копосевой

Екатерины Николаевны «Мирополвтические составляющие кризиса в

Ливии», представленной на соискание ученой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.04 «Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития»

Представленная диссертация на тему «Мирополитические

составляющие кризиса в Ливии» является высокоуровневым научным

исследованием, выполненным на актуальную и сложную тему, касающуюся

совсем недавних событий так называемой «арабской весны», охвативших

большинство стран Арабского Востока от Северной Африки до Персидского

залива, причем процесс потрясений в государствах данного региона не

закончен и поныне, свидетелями которых мы являемся в настоящее время.

Становление новых политических режимов в арабских странах после столь

бурных событий и дальнейшее развитие политических процессов в странах

региона имеет важнейшее значение для современных международных

отношений, поскольку арабский мир является составной частью исламского

мира, влияние цивилизации которого в современном мире идет по

нарастающей.

Актуальность предлагаемой диссертации заключается в том, что в

современной отечественной и зарубежной историографии наблюдается

существенный недостаток серьезных научных исследований по данной

проблеме. Рассматриваемая работа существенно восполняет этот пробел и

всестороннее исследование, специально посвященное данной теме,

безусловно, внесет свой вклад в развитие современной политической науки.

Актуальность диссертационного исследования также обуславливается

не только перестройкой системы безопасности в регионе Ближнего Востока и

Северной Африки, фактически кризис самой модели государства в целом
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ряде стран региона и отражает глубинные трансформации суверенитета как

неотъемлемого атрибута суверенного государства. Фактически, Большой

Ближний Восток становится наиболее ярким примером, где во всем

многообразии проявляется феномен несостоявшихся государств. Более того,

этот феномен имеет все шансы стать моделью для других стран и регионов в

плане их дестабилизации и последующего системного кризиса. В этой связи,

исследование Е.Н. Копосовой представляется чрезвычайно современным и

необходимым.

Диссертация носит новаторский характер во многих аспектах 

теоретическом, аналитико-прикладном, даже прогностическом. Работа

отличается оригинальным подходом к исследуемой проблеме кризиса в

Ливии, причем эта оригинальность, в хорошем смысле слова, относится и к

избранной автором методологии и к обильной эмпирической базе,

задействованной в исследовании.

Кандидатская диссертация Е.Н. Копосовой по своему объему, широте

привлеченных материалов, в первую очередь официальных документов,

материалов периодический печати, монографических исследований,

справочных материалов, по содержащейся в них информации вполне может

рассматриваться как самостоятельное исследование. Источниковедческая

база диссертации достаточна, а обзор научной литературы составлен во всех

существенных частях добротно. Использование российской научной

литературы, западной научной литературы на английском языке, а также

официальных и других источников, найденных диссертантом, позволило

исследовать поставленные вопросы и раскрыть содержание избранной темы.

Теоретико-методологическая основа исследования определяется

набором различным методов научного познания и опирается на достижения

различных школ теории международных отношений. При этом, в

теоретической части отсутствует методологическая эклектика, избранная

Е.Н. Копосовой методология применяется ей осмысленно, помогает автору в
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исследовании изучаемой темы, а не запутывает его, как зачастую случается с

диссертантами в процессе работы над теоретической частью работы.

Особого уважения заслуживает исследовательская тщательность,

которую автор продемонстрировал в своей работе, наряду с широчайшей

эрудицией и необходимыми исследователю качествами - непредвзятость,

внимание к деталям, критическое мышление, широкое панорамное виденье

предмета исследования.

Выводы, к которым Е.Н. Копосова пришла на основе исследования,

представляются убедительными и аргументированными. Новаторским

представляется и применение гипотезы об «идеальном шторме» к изучению

ливийского кризиса, а также и то, что автор добавил новый элемент 

движущую причину (силовое вмешательство государств-членов НАТО). Без

установления подобной, физической, связи, по мнению автора, кризисы

могут развиваться автономно на своих уровнях и не оказывать друг на друга

влияние.

Диссертация Е.Н. Копосовой состоит из введения, трех глав,

заключения, снабжена списком использованной литературы. Работа

выстроена логично и свидетельствует о достижении Е.Н. Копосовой

обозначенной цели и задач.

Автор обстоятельно и доказательно раскрыл исходные научно

теоретические выводы, определяющие позицию исследователя. Содержание

работы подтверждают положения, выносимые на защиту. Подобный

сбалансированный подход качественно повышает исследовательский

уровень. Это подтверждается и опубликованными статьями диссертанта, в

которых отражены ключевые положения каждой из глав диссертации. Тема

актуальна и вызывает интерес, в последние годы она привлекает внимание,

как отечественных ученых, так и исследователей из ближнего и дальнего

зарубежья.
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Принимая во внимание общее положительное впечатление от работы,

хотелось бы отметить ряд замечаний, не снижающих достоинства и высокой

ценности диссертации.

В первую очередь, обращает на себя внимание гипертрофированное

восприятие военной операции НАТО в Ливии, что в свою очередь вынуждает

автора формулировать весьма спорные утверждения. Так, было бы, мягко

говоря, некорректным возложить ответственность за потери, которые

понесла Ливия «за все время конфликта». Хотя бы потому, что к началу

военной операции НАТО в Ливии в этой стране уже вовсю шла гражданская

война.

На мой взгляд, утверждение о том, что воздержание от ветирования

России и Китая по резолюции СБ ООН 1973 способствовало силовой

операции Запада, не совсем корректно, так как опыт Югославии и Ирака,

например, хорошо показывает, что использование Россией права вето не

является решающим фактором, при принятии НАТО решения о начале

военной операции.

Соискателю, по моему мнению, не следовало бы однозначно

утверждать, что позиция России по Ливии в Совете Безопасности ООН и

последовавшее за этим свержение М. Каддафи и превращение Ливии в

несостоявшееся государство привело к тому, что РФ оказалась «отрезанной

от североафриканских рынков сбыта военно-технической продукции». В

связи с тем, что Северная Африка состоит не только из Ливии, объем продаж

российского вооружения, скажем, в соседний Алжир после событий

«арабской весны» даже вырос.

В работе также присутствует немало эмоциональных и оценочных

суждений, которых следовало бы избегать в диссертационном исследовании.

Так, автор утверждает, «что российское руководство смогло извлечь уроки из

ливийского кризиса, скорректировав свою позицию по Сирии». Что в этой

связи автор подразумевает, говоря об «извлечении уроков»? Начало военной
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операции в Сирии? Ибо ветирование резолюций по Сирии в СБ ООН на

протяжении четырех с половиной лет неуклонно вело к падению

баасистского режима. И какое в таком случае решение по Ливии должна

была принять Россия в 2011 году: ветировать резолюцию СБ ООН 1973, а

при необходимости начать собственную военную операцию в Ливии при

угрозе падения ливийского режима?

Или утверждение автора о том, что «ливийский опыт является

актуальным, поскольку показывает, как мировое сообщество действовать не

должно». Тогда возникает закономерный вопрос: а как мировое сообщество

действовать должно, если сам автор на страницах своей диссертации автор

неоднократно отмечает, что у ливийского народа были причины для

волеизъявления своего недовольства правящим режимом.

Однако отмеченные выше замечания не умаляют общей

положительной оценки диссертационного исследования и носят скорее

рекомендательный характер.

Подытоживая вышесказанное, полагаю, что основные задачи

исследования выполнены, выводы диссертанта аргументированы и доказаны.

Диссертант обладает навыками исследователя и его работа самостоятельное

исследование на сложную тему.

Диссертация Копосовой Е.Н. представляет собой квалификационное,

самостоятельное, завершенное исследование, в котором решена актуальная

задача, имеющая важное научное и практическое значение. Диссертация

«Мирополитические составляющие кризиса в Ливии» отвечает требованиям,

сформулированным в п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»

(утв. Постановлением Правительства рф от 24.09.20 13 И~ 842, с изм. от

21.04.2016), а её автор Копосова Е.Н. заслуживает присуждения искомой

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 

политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития.
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