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Владимира Геннадьевича на диссертацию Копосовой Екатерины Николаевны,

«Мирополитические составляющие кризиса в Ливии», представленную на

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности

23.00.04 - «Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития»

Диссертационная работа Е.Н. Копосовой «Мирополитические

составляющие кризиса в Ливии» посвящена актуальной, важной с научной ч

политической точек зрения теме. Актуальность темы диссертации обусловлена

необходимостью осмысления причин и последствий ливийского кризиса,

показавшего всю сложность формирования и развития полицентричной

системы мира. Несмотря на наличие ряда работ, как в отечественной, так и в

мировой науке по указанной тематике, сохраняется необходимость в более

глубоком исследовании этой проблемы, и данная диссертация является ценным

вкладом в его проведение.

Прежде всего, хотелось бы ответить, что работа Копосовой Е.Н.

выполнена на высоком профессиональном уровне. Автор диссертации четкс

сформулировала цель и задачи работы и основные положения, выносимые на

защиту. Работа основательно фундирована, диссертантом проведен анализ

широкий круг разнообразных источников. Он включает официальные

документы межгосударственных объединений и отдельных государств, а также

материалы СМИ и другие источники. При этом автор не ограничился только

сбором и представлением фактического материала, но и творчески его

осмыслил. К сожалению, однако, среди них почти нет источников из стран

Африки и Азии, хотя, например, книга тогдашнего председателя Комиссии

Африканского Союза Жана Пинга с многое говорящим названием - «Затмени-



над Африкой. Нужно ли было убивать Каддафи?» проливает свет на

субъективные факторы ливийского кризиса, в частности, на неприглядную роль

теперь уже бывшего генсека ООН Пан Ге Муна.

Структура работы является логически обоснованной. Она подчинена

целям и задачам исследования и позволяет оптимальным образом раскрыть

тему диссертации.

Во Введении убедительно обосновывается постановка проблемы,

актуальность выбранной темы, определяются объект и предмет исследования,

сформулированы задачи и цель исследования, а также положения, выносимые

на защиту, теоретическая и практическая значимость исследования, научная

новизна и методы исследования.

Б первой главе диссертации «Георетико-мегодологические основы

исследования причин ливийского кризиса» рассматривается основные

теоретико-методологические подходы и обосновывается их выбор. Она

содержит подробный анализ взглядов как зарубежных, так и отечественных

ученых на эти процессы.

Диссертант справедливо отмечает отсутствие единого подхода к

пониманию причин ливийского кризиса и наличие конкурирующих концепций,

что определяет необходимость выработки новых подходов к изучению причин

кризиса в Ливии. Именно в этом во многом проявляется новизна диссертации и

ее ценность. Разрабатывая эти подходы, автор говорит о «гипотезе о

взаимовлиянии и взаимоусилении глобального, межгосударственного и

внутригосударственного уровней ливийского кризиса». Представляется, что

проведенное исследование убедительно доказало верность этой гипотезы.

Поэтому вызывает сожаление тот факт, что диссертант, говоря о «политической

организации мира» иногда отходит от этого положения и говорит о ней как о

состоящей из «трех независимых (курсив мой - Б.Ш.) уровней» .
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Вторая глава «Ливийский кризис в контексте «арабской весны»

посвящена локальному и региональному уровням кризиса. В ней сначала

рассматриваются события так называемой «арабской весны», а затем

внутренняя (с особым упором на межплеменной фактор) и внешняя политика

М. Каддафи.

Автором справедливо отмечается, что без наличия внутренних

предпосылок оппозиционных выступлений спровоцировать их извне не

представляется возможным. Верной является и мысль о том, что внутренняя

ситуация в Ливии вышла из-под контроля ситуации из-за силового участия

западных стран в конфликте с тяжелейшими последствиями для страны,

которая оказалась в тяжелейшей положении. Вместе с тем, представляется

излишне категоричным суждение о «факторе общемирового протестного

тренда, потрясший все мировое сообщество (курсив мой - В.Ш.) после

экономического кризиса 2008 г.».

С другой стороны, работа бы выиграла, если бы диссертант рассмотрел и

позицию Африканского Союза (созданного, кстати, по инициативе Каддафи) по

ливийскому кризису, особенно его попытки добиться политического

урегулирования в стране, сорванные западной «коалицией».

Третья глава - «Мирополитическне причины кризиса в Ливии» 

рассматривает глобальный уровень: изучаются мотивы вмешательства

внерегиональных игроков в ливийские события, роль СМИ и Интернета в

организации ливийских акций протеста и освещение их.

Представляется, однако, не слишком удачным название главы, поскольку,

как правильно указывается в работе, мирополитические причины ливийского

кризиса заключаются в четко прослеживающимся взаимовлиянии трех уровней ,

а не только на первом уровне.

Особый интерес представляет параграф, посвященный позиции

Российской Федерации по ливийскому кризису, в котором диссертант



анализирует противоречия, выявившееся в действиях руководителей

государственных структур. В то же время было бы желательно и рассмотреть

позицию и различных общественно-политических сил страны по ливийскому

кризису.

Весьма глубоким представляется и параграф о роли СМИ и

информационного освещения кризиса, хотя было бы более логичным, если бы

он заключал эту главу, а не предшествовал параграфу о позиции России.

Хорошее впечатление производит Заключение диссертации, в котором

содержатся четко сформулированные, аргументированные и имеющие большую

научную и практическую ценность выводы.

~OCTOBepHOCTЬ и обоснованность результатов диссертационного

исследования Копосовой Е.Н. обеспечиваются использованием обширных

аналитических и фактологических данных, апробацией положений результатов

работы на научных конференциях, публикацией основных положений выводов

диссертации рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, а

отмеченные недостатки диссертации имеют частный и непринципиальный

характер и не могут повлиять на общую высокую оценку работы.

Содержание автореферата и публикаций автора полной мере отражают

основные положения и выводы диссертационного исследования.

Вышеизложенное дает основание сделать вывод, что диссертация

Копосовой Е.Н. представляет собой ценное самостоятельное завершенное

исследование, вносящее существенный вклад в изучение важной научной

проблемы, имеющее научную и практическую значимость. Совокупность

научных результатов, полученных соискателем в ходе исследования,

характеризует автора как высококвалифицированного специалиста-политолога,

способного осуществлять серьезные исследования и делать самостоятельные

научные выводы.

Диссертация полностью отвечает требованиям Постановления
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Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г . N 842 «О порядке

присуждения ученых степеней» с изменениями, предусмотренными

Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 N 335 «О внесении изменений

в Положение о присуждении ученых степеней», а ее автор - Копосова

Екатерина Николаевна

политических наук.

достойна присуждения ученой степени кандидата

Официальный оппонент

главный научный сотрудник

Института Африки РАН,

доктор исторических наук,

профессор

Место работы Институт Африки РАН

Должность: главный научный сотрудник

Адрес 123001, ул. Спиридоновка, д . 3011,

Телефон +7 (495) 690 4321 .




