
отзыв

научного руководителя

на диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук

Копосовой Екатерины Николаевны на тему:

«Мирополитические составляющие кризиса в Ливии»

Диссертация Е.Н. Копосовой представляет собой самостоятельное

оригинальное исследование, посвященное изучению мирополитических

составляющих ливийского кризиса. Новизна работы заключается в том, что

«ливийский кризис был аналитически выведен за рамки исключительно

региональной и локальной динамики и ... изучен как результат перехода

структуры международных отношений от однополярности к

полицентричности и кризиса фундаментальных институтов мировой

политики, таких как государственный суверенитет» (стр. 15). Автор

показала уникальность ливийского кейса, которая состоит в совпадении во

времени кризисных событий на глобальном политическом уровне, в рамках

региональной системы международных отношений, а также на локальном

уровне. Е.Н. Копосова доказала, что особенностью кризиса является

значительное влияние именно глобальных политических процессов.

Актуальность рассмотренной автором проблематики обуславливается

значительным числом внутриполитических конфликтов, имеющих

региональные и глобальные последствия, что повышает значимость поиска

исследовательских подходов к пониманию природы подобных явлений.

Работа опирается на обширный круг источников и литературы, а !акже

характеризуется оригинальным теоретико-методологическим подходом,

опирающимся на научную школу кафедры мировой политики, что

обуславливает значимость для науки полученных Е.Н. Копосовой

результатов. Выбранная тема характеризуется не только теоретической, но и

практической значимостью - полученные выводы могут быть полезны в ходе
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формирования внешнеполитического курса России в отношении Ливии, а

также в схожих международно-политических ситуациях.

Структурно диссертационное исследование состоит из трех глав. В

первой главе сформулирована теоретико-методологическая база

исследования. В качестве мета-теории исследования автор использовала

системную теорию. При этом был выбран подход М.М.

Лебедевой, выделившей три уровня политической организации мира, 

локальный, региональный и глобальный'. Системный подход дал

возможность структурировать и упорядочить эмпирический материал, а

также выявить специфику именно ливийского кейса. В качестве теорий

среднего уровня были использованы концепция секьюритизации, концепция

«ответственности по защите», а также теория международного общества Х.

Булла. Концепция секьюритизации позволила изучить внешнеполитическую

риторику стран НАТО, обосновывавших необходимость интервенции в

Ливии защитой гражданского населения страны, эта же концепция дала

возможность оценить роль СМИ и новых медиа (в том числе социальных

сетевых сервисов) как инструментов секьюритизации ливийского кризиса и

формирования мирового общественного мнения. Е.Н. Копосова также

изучила концепцию «ответственность по защите», аргументы которой

приводили страны члены НАТО при обосновании операции

«Объединенный защитник», и доказала ее несостоятельность как

аналитического инструмента в современных условиях. Кроме того, автор

использовала теорию международного общества Х. Булла при рассмотрении

внутренних реформ М.Каддафи в Ливии, оценивая их как попытку стать

частью западного сообщества государств, однако, безуспешную.

Во второй главе Е.Н. Копосова исследовала глобальные факторы,

повлиявшие на динамику ливийского кризиса - роль внерегиональных

игроков - государств - членов НАТО, их позицию и национальные интересы,

1 ЛебедеваМ.М . Система политической организации мира: идеальный шторм / Вестник МГИМО
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реализованные в ходе вмешательства. В этой же главе быди изучены позиция

и интересы Российской Федерации в Ливии. Также в главе была рассмотрена

роль СМИ и информационного освещения в конфликте, дана оценка

воздействию новых медиа и социальных сетей на организацию протестов в

Ливии и формирование общественного мнения, как внутри страны, так и на

международной арене.

В третьей главе были изучены региональные и локальные факторы,

повлиявшие на ход ливийского кризиса. Исследованы антирежимные

выступления в арабских странах, получившие название «арабской весны»,

что позволило автору лучше понять причины протестов в Ливии и соотнести

их со схожими кейсами. Автор детально характеризовала внутреннюю и

внешнюю политику М. Каддафи в исторической ретроспективе, оценивая ее

влияние на формирование предпосылок к кризису.

К достоинствам работы следует отнести обширную источниковую и

библиографическую базу список литературы содержит 474

библиографических и 97 документальных источников; знание арабского

языка позволило Е.Н. Копосовой ознакомиться с внутренними нормативно

правовыми актами Ливии. Следует также отметить хорошее знакомство

автора с регионом Ближнего Востока, понимание локальной специфики

конфликта и глубокое знание истории Ливии. Работа хорошо фундирована,

выводы доказательны и обоснованы. Полученные автором научные

результаты прошли апробацию в ходе ряда заседаний кафедры мировых

политических процессов, а также были представлены на научных

конференциях, как российских, так и зарубежных. Автором были

опубликованы 4 статьи в высокорейтинговых научных журналах из списка

ВАК.

Е.Н. Копосова проявила себя как ответственный, исполнительный и

самостоятельный исследователь, продемонстрировав умение формулировать

цели и задачи исследование; хорошие навыки поиска и систематизации

информации, ее обобщения и анализа, выявления перспективных тенденций
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и формулирования прикладных рекомендаций. Е.Н. Копосова в ходе работы

над исследованием проявила знание методологии теории международных

отношений и умении ее использовать для решения научных задач. Е.Н.

Копосова принимала участие в работе кафедры, посещала заседания кафедры

и участвовала в обсуждениях.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических

наук, подготовленная Екатериной Николаевной Копосовой, соответствует

требованиям, предъявляемым ВАК к работам такого уровня, и может быть

допущена к защите.
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