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Первый проректор-

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАН

Федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы

народов» о диссертации Антюховой Екатерины Андреевны

на тему: «Подход НАТО к урегулированию конфликтов «арабской

весны»», представленной на соискание ученой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.04 - «Политические

проблемы международных отношений, глобального и регионального

развития».

Диссертационная работа Е .А .АнтюховоЙ является самостоятельным

научным исследованием, глубоко фундированным, с продуманной

структурой, четкостью и логичностью изложения материала. Исследование

внешнеполитической деятельности таких акторов мировой политики, как

США и страны Атлантического альянса в регионе Ближнего Востока и

Северной Африки , находящемся в центре внимания ведущих акторов мировой

политики , представляет несомненный интерес . В исследовании диссертант

делает акцент на необходимости подробно изучить концепцию гуманитарного

вмешательства как инструмент военно-политической деятельности Альянса и

внешнеполитической деятел ьности США.



Актуальность диссертационной работы обусловлена также четким

пониманием автора, что «политика НАТО, призванная обеспечить реализацию

геополитических и экономических интересов ведущих государств-членов

союза, определяет стратегические ориентиры Альянса. Эта стратегия отводит

ДЛЯ НАто роль глобального военно-политического регулятора

международной политики, выступающего в интересах стран Запада» (с. 202).

Диссертационная работа Е.А.АнтюховоЙ имеет важную теоретическую

значимость, и результаты и выводы исследования могут внест свой вклад в

разработку концептуальных документов по вопросам внешней политики рф в

целом и стратегии в отношении Атлантического Альянса, в частности .

Практическая значимость работы Е.А.АнтюховоЙ несомненна,

выводы работы могут быть учтены в работе соответствующих департаментов

мид РФ, Минобороны РФ, Совета Россия-НАТО, а также деятельности

России в международных организациях по вопросам безопасности и обороны .

Научная новизна исследования определяется проведенным

комплексным анализом механизмов, инструментов и принципов деятельности

НАТО, сконцентрированной на урегулировании/управлении попитическими

конфликтами в странах «арабской весны» . Наибольший интерес вызывает, то,

что автор доказал, что «применяемая НАТО концепция гуманитарного

вмешательства на практике привела к оправданию возможности разрешения

конфликта путем односторонних действий, игнорируя при этом позицию

противоположной стороны» .

Б научный оборот введен ряд работ, ранее не представленных в научной

литературе, в частности, работы на английском и французском языке по

рассматриваемой проблематике. В работе также использованы важнейшие

нормативно-правовые документы, отчеты, заявления органов



государственного управления CIllA и основополагающие документы НАТО,

материалы других международных институтов, а также публикациив СМИ.

Структура диссертационной работы отвечает поставленным целям и

задачам проведенного исследования, Диссертант приводит четкие, грамотные

непротиворечивые аргументы в пользу практической и теоретической

значимости, методов и новизны исследования. Положения, выносимые на

защиту, ВЫВОДЫ и результаты исследования сформулированыясно и четко.

в первой главе диссертации «Трансформация стратегии НАТО в

конце ХХ - начале ХХI века» раскрывается процесс трансформации НАТО

по трем направлениях: географическом, военно-политическом и оперативно

техническом. Новая политика безопасности НАТО была проанализирована в

связи с рассмотрением приоритетных функций альянса . Одной из ее

составляющих рассматривалея контроль за военно-политическими кризисами.

В связи с этим была разработана КОНЦепЦИЯ «управления кризисами».

Ценным представляется подробное рассмотренне в работе дннамики

изменений, содержащиеся в новой Стратегической концепции НАто

«Активное участие, современная оборона» 20 10 г.

Во второй главе «Арабская весна»: политические кризисы и

конфликты в государствах Ближнего Востока и Северной Африки»

автором подробно изучены предпосылки и динамика развития протестных

днижений в странах Северной Африки н Бпижнего Востока, которые в ряде

стран переросли в гражданскую войну с привлечением внешних сил. 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», Рассматривая события «арабской весны» с точки зрения



транзитивных политических процессов, автор, в то же время, критически

рассматривает роль внутренних и внешних участников политического

противостояния. Авторский вывод о том, что в конфликтах в Ливии и Сирии

именно этно-конфессионалъные особенности данных стран в совокупности с

активным внешним вмешательством стали причиной эскалации

противостояния и перерастания в гражданскую войну, также достоин

внимания.

Не вступая в научную полемику со сторонниками подхода, согласно

которому влияние США на события «арабской весны» было запланировано и

срежиссировано с целью создания «управляемого хаоса» на Большом

Ближнем Востоке, автор не соглашается с этой точкой зрения, заявляя, что

«непоследователъная и явно неуверенная реакция американской

администрации, выжидательная позиция и реактивный образ действия

указывают скорее на то, что для США революционные события на Ближнем

Востоке стали не меньшей неожиданностью, чем для остального мира, причем

неожиданностью малоприятной, так как дестабилизация в регионе явно

противоречит стратегическим интересам США" (с.92) .

В третьей главе «Действия НАТО на Ближнем Востоке и в Северной

Африке в период «арабской весны» - изучается роль Североатлантического

альянса и его вооруженных сил в (де)стабилизации региона Ближнего Востока

и Севериой Африки . Особое внимаиие уделеио ливийскому и сирийскому

кризисам, как имеющим наибольшее значение для политического

урегулирования и безопасности. Подробнейшее изучение военио

политической ситуации в регионе, в том числе вооружений, с опорой на

специализированные америкаиские источники (с 127-135) показывает

глубокую погруженность автора в тему, хотя и отличается несколько

описательным характером. Важным для настоящего исследования стал



авторский вывод о том, что «стратегия НАТО в ходе ливийских событий

заключалась в военном подавлении сопротивления одной из сторон

конфликта, роль Альянса состояла в расширении масштабов кризиса,

нарастанию масштабов военных действий, что привело Ливию к состоянию

такого государства, из которого в Европу начался поток беженцев» (с . 161)

Особенно следует отметить обширный и подробный обзор литературы

по тематике (почти 450 источников, в том числе на английском и

французском языках), подробный анализ научной литературы (с.6-20

диссертации).

Несмотря на свою значимость и концептуальный характер, а также

прекрасный язык изложения материала, работа не свободна от некоторых

недостатков.

Во-первых, при том, что научная новизна исследования не вызывает

сомнения, формулировка ее была бы более удачной, если бы были

перечислены не объекты авторского анализа, а полученные автором с

помощьюэтого анализа результаты. Тем не менее, моментыновизны находят

свое отражение на страницах исследования и в его выводах.

Во-вторых, не совсем равномерно представлена география стран,

ставших объектом авторского внимания. Так, феномен «арабской весны» в

большей степени прослеживается автором на основе изучения кейсов Туниса

и Египта (с.82-93), а действия НАТО в отношении кризисных явлений в

странах « арабской весны» - на примере Сирии и Ливии (глава 3).

В-третьих, некоторые формулировки положений, выносимых на

защиту (1,4) воспринимались бы более выигрышно, если бы в них был

усилен проблемный исследовательский акцент.

Однако, указанные недостатки и замечания не снижают ценность

данного диссертационного исследования и носят скорее характер пожеланий

большей четкости формулировок, чем к собственно содержательному



наполнению работы. Выводы и результаты диссертационной работы Е.А ,

Антюховой соответствуют целям и задачам исследования, автореферат и

публикации в научных изданиях отражают содержание исследования .

Диссертация Е.А . Антюховой является самостоятельной научно

квалификационной работой, написанной на актуальную тему. Выводы

исследования имеют как теоретическое, так и практическое значение.

Диссертационная работа и автореферат соответствуют заявленной

специальности 23.00 .04 «Политические проблемы международных

отношений, глобального и регионального развития», пунктам 9ф 14

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 года х. 842 (в ред.

Постановления Правительства рф 30.07.2014 х. 723), а автор работы

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата политических
, ",'

наук .

Отзыв подготовлен кандидатом политических наук , доцентом

Казариновой Дарьей Борисовной , обсужден и утвержден на заседании

кафедры сравнительной политологии руДН протокол х. 1000-13/1 О от 23 мая

20 16 года.
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