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Актуальность, востребованность как теоретическая, так и практическая

данного диссертационного исследования не вызывают сомнений. Сегодня,

спустя более пяти лет после гибели М. Каддафи и официального перехода

власти страны к IШС, не утихают споры относительно причин

возникновения кризиса в Ливии, а также правомерности действий Альянса.

Вследствие этого, диссертационное исследование Копосовой Е.Н. обладает

чрезвычайно высокой степенью значимости, как для научного сообщества,

так и для внешнеполитических государственных органов.

В автореферате нашли полное отражение актуальность, теоретическая

и практическая значимость, научная новизна, цель и задачи, теоретико

методологическая значимость работы. Автор, в своем исследовании,

опирается на широкий круг источников, используя работы видных ученых

арабистов как российских, так и зарубежных. В первой главе Е.Н. Копосова

детально исследует как подходы ведущих исследователей к пониманию

причин ливийского кризиса 2011 г., а также поясняет целесообразность

применения гипотезы об «идеальном шторме» профессора МГИМО

~.~. Лебедевой в ливийском кейсе. Вторую главу диссертант посвящает

анализу локального и регионального уровней кризиса. Особое внимание при



этом уделяется внешней и внутренней политике М. Каддафи, а также

хронике самих кризисных событий в Ливии, что, на наш взгляд, является

несомненным достоинством работы. Третью главу Е.Н. Копосова посвящает

исследованию глобального уровня, относя к нему позиции ряда западных

государств, активно участвующих в военной операции НАТО, роль средств

массовой информации и Интернета. Также в данной главе нашло отражение

позиции России к ливийскому кризису. Считаем безусловным

преимуществом диссертационного исследования то, что Е.Н. Копосова

проявила себя как неравнодушный гражданин и предприняла убедительную

попытку разобраться в чрезвычайно непростом процессе принятия решения

российской стороной. Позиция, которая, до сих пор не имеет однозначной

оценки.

В целом, исходя из текста автореферата, диссертация выглядит

высокопрофессиональным научным трудом, свидетельствующим о

качественно проделанной работе, соответствующей предъявляемым

требованиям и заслуживает присуждения степени кандидата политических

наук.
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