
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 209.002.02 (политические науки) на базе  

Федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования «Московский государственный  

институт международных отношений (университет) Министерства  

иностранных дел Российской Федерации» 

по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук 

 

аттестационное дело № ________________ 

 решение диссертационного совета от 20 июня 2016 г. №5 

 

О присуждении АНТЮХОВОЙ Екатерине Андреевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация на тему «Подход НАТО к урегулированию конфликтов 

«арабской весны» по специальности 23.00.04 – политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития, принята к 

защите 18 апреля 2016 г., протокол № 2, диссертационным советом 

Д 209.002.02 (политические науки) на базе ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации»; 119454, г. Москва, 

проспект Вернадского, д. 76; утвержден приказом Минобрнауки России 

№105‑нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель АНТЮХОВА Екатерина Андреевна, 1990 года рождения, в 

2012 году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». С 2012  по 2015 гг. 

проходила обучение в аспирантуре по очной  форме обучения по 

специальности 23.00.04 - политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития в МГИМО МИД России на кафедре 

мировых политических процессов. С 2013 г. по настоящее время работает в 
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должности ведущего эксперта Управления научной политики МГИМО МИД 

России.  

Диссертация выполнена на кафедре мировых политических процессов 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

Научный руководитель - доктор политических наук, профессор 

ЛЕБЕДЕВА Марина Михайловна, заведующая кафедрой мировых 

политических процессов МГИМО МИД России. 

Официальные оппоненты: 

1) ШТОЛЬ Владимир Владимирович, гражданин Российской 

Федерации, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой 

регионального управления Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации; 

2) ФРОЛОВ Александр Владимирович, гражданин Российской 

Федерации, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

международно-политических проблем Института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

дали положительные отзывы на диссертацию (отзывы прилагаются). 

Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», г. Москва, в своем положительном заключении, 

утвержденном на заседании кафедры сравнительной политологии РУДН 

протокол № 1000-13/10 от 23 мая 2016 года, подписанном кандидатом 

политических наук, доцентом кафедры сравнительной политологии РУДН Д.Б. 

Казариновой, доктором политических наук, доцентом, заведующей кафедрой 

сравнительной политологии РУДН М.М. Мчедловой, доктором философских 

наук, деканом факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, 

профессором В.А. Цвыком; утвержденном проректором по научной работе 

РУДН, доктором философских наук, профессором Н.С. Кирабаевым, указала, 
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что «Диссертационная работа Е.А. Антюховой является самостоятельным 

научным исследованием, глубоко фундированным, с продуманной структурой, 

четкостью и логичностью изложения материала. Выводы и результаты работы 

Е.А. Антюховой соответствуют целям и задачам исследования, автореферат и 

публикации в научных изданиях отражают содержание исследования. 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 

помощью этого анализа результаты. Тем не менее, моменты новизны 

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 

работы Е.А. Антюховой соответствуют целям и задачам исследования, 

автореферат и публикации в научных изданиях отражают содержание 

исследования».  

Соискатель имеет 10 опубликованных работ (общий объем 

публикаций составляет 7,5 п.л.), в том числе по теме диссертации 10 работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях (Вестник МГИМО-

Университета, Вестник Брянского государственного университета, Известия 
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Смоленского государственного университета, Ученые записки Орловского 

государственного университета). 

В публикациях соискателя подробно исследован подход НАТО к 

урегулированию конфликтов «арабской весны» в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки. Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее 

существенные выводы и положения диссертации. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1) Научная статья «Подход НАТО к разрешению ливийского кризиса в 

событиях «арабской весны», опубликованная в журнале «Вестник МГИМО 

Университета» в № 1 (34) за 2014 г., С.172-176, объемом 0,3 п.л., подготовлена 

автором самостоятельно. В статье дается анализ механизмов конфликта, его 

природы и сущности, что позволит оценить предпринимаемые мировым 

сообществом действия, влияющие на современную систему международных 

отношений. Автор обратился к событиям «арабской весны», которые привели к 

свержению режима М. Каддафи. Анализу подверглась политика НАТО в ходе 

ведения боевых действий в Ливии. Отмечаются позиции Северо-

Атлантического Союза и, в частности, США, Франции и Великобритании в 

отношении ливийского кризиса и путей его разрешения. В статье нашли 

отражения основные положения, результаты, выводы третьей главы 

диссертации. 

2)  Научная статья ««Арабская весна»: новые механизмы смены 

авторитарных политических режимов», опубликованная в журнале 

«Вестник МГИМО Университета» в № 2(41) за 2015 г., С. 238-246, объемом 1 

п.л., подготовлена автором самостоятельно. В статье рассматриваются 

механизмы «ненасильственной» смены авторитарных политических режимов в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2011-2012 годах в рамках 

«арабской весны». Особое место занимает исследование роли 

неправительственных организаций в отборе и подготовке лидеров и активистов 

протестных выступлений, в создании сети сторонников продемократических 

движений, рассматривается роль интернет-ресурсов и кибер-технологий, 

используемых оппозиционными силами в практике протестных выступлений. В 
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статье нашли отражения основные положения, результаты, выводы второй 

главы диссертации. 

3)  Научная статья «Последствия реализации стратегии НАТО в 

конфликтах «арабской весны» для государств Ближнего Востока и 

Северной Африки», опубликованная в журнале «Вестник МГИМО 

Университета» в № 2(47) за 2016 г., С. 118-124, объемом 0,8 п.л., подготовлена 

автором самостоятельно. В статье рассматриваются последствия реализации 

стратегии НАТО в конфликтах «арабской весны» для государств Ближнего 

Востока и Северной Африки. Отмечается, что основные подходы к реализации 

стратегии НАТО, ее результаты и последствия действий Альянса по 

урегулированию кризисов «арабской весны» имеют противоречивый характер. 

В статье нашли отражения основные положения, результаты, выводы третьего 

параграфа третьей главы диссертации. 

Прочие научные работы по теме диссертации: 

1. Антюхова Е.А. Франция и НАТО в начале XXI века: акции и военные 

операции, договоренности по использованию коалицией структур НАТО // 

Вестник Брянского государственного университета №2 (2012). - Брянск: РИО 

БГУ, 2012. – С. 25-31 (0,9 п.л.); 

2.  Антюхова Е.А. (Репешко Е.А.) Ливийский вектор политики НАТО и 

его роль в падении режима Каддафи // Вестник Брянского государственного 

университета №2 (2013). - Брянск: РИО БГУ, 2013. – С. 78-83 (0,7 п.л.);  

3.  Антюхова Е.А. (Репешко Е.А.) Международные конфликты XX – 

начала XXI вв. как фактор нестабильности в мировой политике // Вестник 

Брянского государственного университета №2 (2013). - Брянск: РИО БГУ, 2013. 

– С. 83-86 (0,4 п.л.); 

4.  Антюхова Е.А. Технологии ведения США и НАТО информационно-

сетевых операций в конфликтах «арабской весны»//Вестник Брянского 

государственного университета №1 (2015). - Брянск: РИО БГУ, 2015. – С.95-99 

(0,5 п.л.);  
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5. Антюхова Е.А. Политическая стратегия НАТО в условиях глобальных 

угроз начала XXI в.// Известия Смоленского государственного университета. 

№ 2(30). – Смоленск, 2015. – С. 301-314 (1,5 п.л.); 

6.  Антюхова Е.А. Формирование стратегии НАТО в постбиполярный 

период // Ученые записки Орловского государственного университета. № 6(69). 

– Орел, 2015. – С. 17-24 (1 п.л.); 

7.  Антюхова Е.А. Международные конфликты начала XXI века и подход 

НАТО по их урегулированию//Вестник Брянского государственного 

университета №3 (2015). - Брянск: РИО БГУ, 2015. – С.74-77 (0,4 п.л).  

 

На диссертацию и автореферат поступило 4 отзыва: 

1. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

политических наук, профессором А.И. СОЛОВЬЕВЫМ, заведующим кафедрой 

политического анализа факультета глобальных процессов МГУ 

им. Ломоносова, содержит следующее замечание: «В качестве замечания 

укажем, что диссертанту следовало бы уделить больше внимания позиции 

Российской Федерации в отношении силовой политики 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». 

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

исторических наук, ведущим научным сотрудником, Е.П. ТИМОШЕНКОВОЙ, 

заместителем руководителя Центра Германских исследований Института 

Европы Российской академии наук, содержит следующую рекомендацию: «В 

качестве рекомендации следует указать на необходимость подчеркнуть 

важность роли информационных технологий и проведения акций 

политического недовольства». 

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

политических наук, доцентом И.Н. ТИМОФЕЕВЫМ, программным директором 

Российского совета по международным делам, содержит следующую 

рекомендацию: «Единственное пожелание автору – держать в уме конкретные 
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рекомендации по выстраиванию отношений с Альянсом по ближневосточному 

треку». 

4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

исторических наук, профессором С.В. АРТАМОШИНЫМ, деканом факультета 

истории и международных отношений Брянского государственного 

университета, содержит рекомендацию: «В качестве перспективы дальнейшего 

исследования диссертанту можно было бы представить авторские соображения 

в отношении возможного сценария дальнейшего развития событий в 

государствах арабского мира, переживших события «арабской весны».  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также 

специальностью, по которой выполнена работа Антюховой Е.А.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования:  

 показаны причины трансформации политической и военной 

стратегии НАТО в условиях новых вызовов времени (с. 49-81); 

 проанализированы характер и особенности политических 

конфликтов «арабской весны», побудившие НАТО к воздействию на них 

(с. 101-118); 

 определены интересы ведущих государств-участников НАТО в 

конфликтах «арабской весны», причины активного вовлечения членов Альянса 

в эти конфликты, связанные с экономическими и геополитическими 

приоритетами не только США, но и их европейских союзников (с. 119-161);  

 рассмотрены формы участия НАТО в политических конфликтах 

«арабской весны», включая непосредственное проведение военной операции в 

Ливии и оказание содействия антиправительственным силам в контексте 

сирийского конфликта (с. 119-161, С. 162-186); 

  оценены результаты участия НАТО в событиях «арабской весны» и 

проанализированы последствия проводимой Альянсом политики как для 

государств региона, так и для самого Североатлантического альянса, с 

обоснованием вывода о том, что несмотря на достижение поставленных им 
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целей, военное вмешательство блока привело как к интенсификации 

конфликтов в арабском регионе, так и к возникновению негативных 

последствий для членов Альянса (с. 187-201). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

 осуществлена систематизация эволюции доктринальнах установок 

НАТО применительно к урегулированию внутриполитических и 

интернационализированных конфликтов (с. 49-81); 

 выявлены возможности и пределы поддержания блоковой 

дисциплины в рамках международно-политического альянса на примере НАТО 

(с. 49-82, с. 119-162); 

 намечены стратегические контуры возможных подходов 

государственных структур и международных организаций по разрешению как 

существующих, так и будущих интернационализированных конфликтов (с. 101-

118). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 положения и выводы могут быть использованы в вузовской 

практике преподавания курсов по вопросам международной безопасности, а 

также в рамках спецкурсов и спецсеминаров при изучении процессов подхода 

НАТО к конфликтам в арабском регионе мира; 

 материалы диссертационного исследования могут послужить 

основой для подготовки научных и учебно-методических публикаций по 

проблемам урегулирования международных конфликтов; 

  положения и выводы могут быть полезны в практической 

деятельности Министерства иностранных дел РФ, Совета безопасности РФ при 

выработке подходов, определяющих участие России в урегулировании 

политических конфликтов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 положения диссертации построены на ранее доказанных теоретических 

предпосылках и согласуются с результатами аналогичных исследований по 

теме диссертации и в смежных отраслях; 
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 полученные выводы логично вытекают из представленной системы 

аргументации и носят внутренне непротиворечивый характер; 

 разрабатываемые в диссертации идеи и концептуальные положения 

базируются на документах, доказанных фактах, а также положениях 

российской и зарубежной политической науки;  

 теоретические положения и выводы построены на известных, 

проверяемых данных, фактах и согласованы с результатами аналогичных 

исследований по теме диссертации и смежным отраслям. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

соискателя в подготовке и написании диссертационного исследования, в 

личном участии в получении, анализе и интерпретации материалов и 

документов, подготовке основных публикаций по выполненной работе, 

апробации результатов исследования. 

На заседании 20.06.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Антюховой Е.А. ученую степень кандидата политических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 9 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» присуждение ученой степени - 

18, против - нет, недействительных бюллетеней - 2. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА    А.Д. ВОСКРЕСЕНСКИЙ  

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА    И.А. ИСТОМИН  

20 июня 2016 г. 


