
 

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 17.04. 2017 №19 

 

О присуждении КОПОСОВОЙ Екатерине Николаевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация на тему «Мирополитические составляющие кризиса в 

Ливии» по специальности  23.00.04 –  политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития, принята к защите 15 февраля 

2017 г., протокол № 17, 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 от 11.04.2012 г. № 105-нк. 

Соискатель КОПОСОВА Екатерина Николаевна, 1991 года рождения, в 

2013 году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский государственный университет». С 

2013 по 2016 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 ноября 2016 г. по настоящее время работает 

аналитиком Департамента развития фронтальных систем и электронных каналов 

обслуживания АО «Сбербанк – Технологии». 
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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 – кандидат политических наук ЗИНОВЬЕВА 

Елена Сергеевна, доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО 

МИД России.  

Официальные оппоненты: 

1) ШУБИН Владимир Геннадьевич, гражданин Российской 

Федерации, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Института Африки Российской академии наук; 

2) ИСАЕВ Леонид Маркович, гражданин Российской Федерации, 

кандидат политических наук, старший преподаватель департамента политической 

науки факультета социальных наук Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань, в своем положительном 

заключении, утвержденном на заседании кафедры конфликтологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций, протокол №25 от 16 

марта 2017 г., подписанном доктором политических наук, доцентом 

БОЛЬШАКОВЫМ Андреем Георгиевичем, заведующим кафедрой 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций, утвержденном проректором по научной деятельности КФУ, 

доктором геолого-минералогических наук, профессором НУРГАЛИЕВЫМ 

Данисом Карловичем, указала, что «Диссертация Е.Н. Копосовой на тему 

«Мирополитические составляющие кризиса в Ливии» представляет собой 

самостоятельное научное исследование, актуальность которого определяется 

целым рядом факторов. Анализируемые диссертантом причины, акторы, этапы 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hse.ru%26ts%3D1484900427%26uid%3D9117590781480576412&sign=d4cc2a17b912e815684c374146e8133d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hse.ru%26ts%3D1484900427%26uid%3D9117590781480576412&sign=d4cc2a17b912e815684c374146e8133d&keyno=1
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развития и последствия ливийского кризиса, а также влияния на него факторов 

локального, регионального и глобального уровней помогает на теоретическом 

уровне сформировать условия и выработать меры по недопущению подобных 

событий в других странах. Диссертационная работа Е.Н. Копосовой обладает 

научной новизной. В ней проведен комплексный анализ мирополитических 

составляющих кризиса в Ливии, что до этого в академической литературе не 

предпринималось.  

Как и всякая большая исследовательская работа, диссертация Е.Н. 

Копосовой не лишена недостатков.  

1) Недостаточно полной представляется теоретико-методологическая рамка 

исследования. Так, в работе не рассматриваются сущность, содержание, дискурс, 

соотношение таких понятий как «кризис», «конфликт», «война», «гражданская 

война», несмотря на то, что их упоминание в работе носит частый характер. Их 

анализ позволил бы углубить теоретико-методологические содержание 

диссертации.  

2) В параграфе 2.1 второй главы диссертант рассматривает причины 

антирежимных выступлений в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

При этом остается непонятным, почему в одних странах социальные протесты 

прошли относительно мирно, а в других переросли в гражданские войны? 

Оказывает ли на это влияние исключительно внешний фактор, ведь в случае с 

Ливией гражданская война началось до осуществления военной операции НАТО?  

3) Исследование Е.Н. Копосовой выиграло бы, если автором был проведен 

анализ современного состояния кризиса в Ливии, учитывая также тот факт, что 

тема диссертации заявлена достаточно широко. Перспективным видится изучение 

ситуации в социально-экономической, политической, этноклановой сферах, 

существующих в них конфликтов, а также сценариев развития кризиса.  

Однако данные недостатки не меняют общего положительного 

впечатления от диссертационной работы и в целом носят характер 

дискуссионных. Соискатель продемонстрировал умение самостоятельно и 

творчески мыслить, критически оценивать достижения предшественников, 

владеть современными методами научного исследования. Теоретические 
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положения, выводы и рекомендации, сформулированные Е.Н. Копосовой, в 

основном убедительно аргументированы. Поставленные во введении 

исследовательские цель и задачи реализованы. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, все по теме диссертации, в 

рецензируемых научных изданиях Вестник МГИМО-Университета,  журнале 

«Власть», журнале «Полис». В публикациях соискателя подробно изучены 

мирополитические  аспекты  кризиса в Ливии.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной 

мере отражающие наиболее существенные выводы и положения диссертации: 

1) Научная статья «Соотношение внешних и внутренних факторов 

развития ливийского кризиса», опубликованная в журнале «Вестник МГИМО 

Университета», № 5 (44) за 2015 г., с.173-180, общим объемом 0,4 п.л., 

подготовлена автором самостоятельно. В статье рассматриваются внутренние и 

внешние причины кризиса в Ливии, анализируются также интересы великих 

держав – Соединённых Штатов Америки, Франции и Великобритании, при этом 

сам кризис анализируется в статье с позиций неоклассического реализма. Также 

автором рассматриваются возможные альтернативы посткризисного развития 

страны. В статье нашли отражение основные положения, результаты, выводы 

первого параграфа первой главы и третьей главы диссертации.  

2) Научная статья «К вопросу о мирополитических составляющих 

кризиса в Ливии», опубликованная в журнале «Право и управление. XXI век» в № 

3 (36) за 2015 г., С. 191-194, объемом 0,4 п.л., подготовлена автором 

самостоятельно. В статье рассматривается влияние внешних факторов на 

эскалацию конфликта в Ливии с позиций неореализма и концепции 

секьюритизации. Именно международная ситуация и внешнее влияние 

спровоцировали внутриполитический кризис в Ливии.  При этом, по мнению 

автора, данное утверждение верно и в отношении ряда других внутренних 

конфликтов, в том числе в Афганистане и Ираке, что обуславливает актуальность 

выбранной темы, так как данная тенденция имеет тенденцию к многократному 

повторению в будущем и угрожает системе суверенных государств. Кризис в 

Ливии, в очередной раз продемонстрировал, что абсолютизация военной силы не 
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устраняет политических проблем, а, напротив, отодвигает их решение по времени. 

Практически везде, где США и НАТО применяют военную силу, проблемы, а 

именно развал государственности, политический хаос в стране и увеличение 

жертв среди мирного населения, не решаются, а обостряются. В статье нашли 

отражение основные положения, результаты, выводы третьей главы диссертации. 

3) Научная статья «Архаизация государств: роль современных 

информационных технологий», опубликованная в журнале «Полис. 

Политические исследования» в № 6 за 2016 г., С. 314-316, объемом 1,6/0,4 п.л., 

подготовлена автором в соавторстве с  М. М. Лебедевой, М.В. Харкевичем, Е.С. 

Зиновьевой. В статье доказывается деструктивная роль информационных 

технологий в условиях слабых государственных институтов. Под политической 

архаикой авторы понимают возвращение к неформальным институтам и 

практикам, основанным на потестарности, криминале, религии, родственности и 

клановости. На примере событий «арабской весны» в Ливии демонстрируется, что 

архаизация государства происходит в условиях слабых экстрактивных 

государственных институтов и отсутствия устойчивой общенациональной 

идентичности. В статье также обосновывается вывод, что вопреки теории волн 

демократизации откат от демократии может быть не только в сторону 

авторитаризма, но и в сторону архаики. В статье нашли отражение основные 

положения, результаты, выводы второй главы диссертации. 

4) Научная статья «Ливийский кризис в международно-политическом 

контексте», опубликованная в журнале «Вестник МГИМО Университета» в № 3 

(36) за 2014 г., С. 314-316, объемом 0,3 п.л., подготовлена автором 

самостоятельно. В статье подвергается анализу монография индийского учёного 

Вайя Прашада под названием «Арабская весна, Ливийская зима», которая 

представляет собой крупномасштабное исследование событий, получивших 

название «Арабская весна». В. Прашад утверждает, что термин «арабская весна», 

имеющий неполитическое происхождение, положительно характеризует то, что 

происходит в арабском мире в настоящее время (весна, как символ обновления). В 

статье концептуально противопоставляются два политико-публицистических 

термина: «арабская весна» и «ливийская зима». Ключевой тезис формулируется 
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как: в течение 

последних нескольких десятилетий, социальные движения, названные «арабская 

весна», были в стадии формирования, события «ливийской зимы» были 

организованы лидерами стран Персидского залива, Европейским союзом и США, 

так как они хотели иметь неконтролируемый доступ к нефтяным 

месторождениям, защитить Израиль, а также обеспечить США присутствие в 

стратегически важном регионе. В данной публикации нашли отражение основные 

положения, результаты, выводы первого параграфа первой главы диссертации, а 

также второй главы. 

5) Научная статья «За кулисами свержения Каддафи: стоила ли игра 

свеч?», опубликованная в журнале «Власть» в № 8 за 2015 г., С. 213-217, объемом 

0,4 п.л., подготовлена автором самостоятельно. Статья представляет собой 

рецензию на монографию профессора университета Джонса Хопкинса 

Кристофера Чиввиса «Свергая Каддафи. Ливия и границы либеральной 

интервенции», опубликованную в 2014 г. В статье автором дается анализ 

последствий интервенции НАТО в Ливию для региональной безопасности, а 

также рассматриваются достоинства и недостатки рецензируемой книги. В статье 

нашли отражение основные положения, результаты, выводы второй и третьей 

главы диссертации. 

На автореферат поступило 3 отзыва: 

1. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

исторических наук, профессором КОРОТАЕВЫМ Андреем Витальевичем, 

заведующим лабораторией Факультета социальных наук научно-учебной 

лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации, не 

содержит критических замечаний. 

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

исторических наук АХМЕДОВЫМ Владимиром Муртузовичем, старшим 

научным сотрудником ЦИОПСВ ИВ РАН, содержит следующее замечание: «В 

качестве рекомендации автору для дальнейшего развития темы, укажем, что 

следовало бы также более подробно проанализировать роль внутреннего фактора 

как катализатора событий, более подробно изучить интересы региональных 
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игроков в ливийском кризисе. Было бы желательно в дальнейшем привлечь 

больше источников и литературы на арабском языке.   

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

философских наук, профессором ПОЧТОЙ Юрием Михайловичем, профессором 

кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных 

наук  РУДН, не содержит критических замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также 

специальностью, по которой выполнена работа Копосовой Е.Н. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 

 предложен новый элемент - движущая причина (к трехуровневой 

системе взаимосвязи и взаимовлияния глобального, межгосударственного и 

внутригосударственного уровней кризиса), которой стало силовое вмешательство 

государств-членов НАТО по расширительно трактуемому мандату СБ ООН. 

Движущая причина (проводник) выступает связующим звеном трех уровней 

кризиса. Без установления подобной связи кризисы могут развиваться автономно 

на своих уровнях и не оказывать друг на друга влияние (с. 25-44, 166-174);  

 рассмотрен кризис в Ливии в контексте событий «арабской весны», 

включая изучение причин антирежимных выступлений в соседних с Ливией 

странах для наилучшего понимания происходящих в Ливии событий (с. 46-74); 

 показаны причины, предпосылки и ход антиправительственных 

выступлений в Ливии с применением контент- и ивент- анализа (с. 56-90); 

 проанализированы интересы ключевых внерегиональных игроков 

(государств-членов НАТО, также Российской Федерации) в ливийском кризисе, 

причины их вовлеченности в кризис, а также процесс принятия решения о начале 

силового вмешательства (с. 104-132, с. 144-166); 

 оценена роль СМИ и информационного освещения кризиса в Ливии, 

заключавшаяся как в оказании влияния средств массовой информации на 

мобилизацию населения для участия в антиправительственных выступлениях, так 

и на процесс формирования нужного странам Запада мнения мирового 
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сообщества относительно происходящего в Ливии и личности М. Каддафи. (с.132-

144). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что  

 осуществлена систематизация существующих в научных 

исследованиях подходов к объяснению ливийского кризиса (с. 25-35); 

 дополнена концепция «идеального шторма» новым элементом – 

движущей причиной. В случае Ливии этой причиной стало  вмешательство 

НАТО. В случае с Сирией – участие в событиях США и России (с. 35-46, с. 104-

132, с. 166-174); 

 разработан подход, при котором ливийский кризис был аналитически 

выведен за рамки исключительно внутренней и региональной динамики и 

рассмотрен как результат процессов мировой политики, протекающих на 

локальном, региональном и глобальном уровнях (с. 46-104).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

 основные положения и выводы, полученные в результате 

диссертационного исследования, могут быть использованы как для разработки 

учебных курсов по теории и истории международных отношений и мировой 

политики, так и специальных курсов, касающихся локальных конфликтов в 

регионе Ближнего Востока и Северной Африки и участия в них НАТО, а также 

при рассмотрении современного ближневосточного курса России; 

 представленные результаты исследования могут применяться в 

деятельности сотрудников внешнеполитических ведомств Российской Федерации; 

 диссертационная работа может послужить базой для подготовки 

учебно-методических публикаций по проблемам урегулирования конфликтов и 

кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 в исследовании были применены современные методики сбора и 

обработки информации, наряду с актуальными методами анализа данных; 
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 полученные в диссертации выводы, логично вытекают из 

представленной системы аргументации и носят внутренне непротиворечивый 

характер; 

 в диссертационной работе был применен широкий спектр как ранее 

опубликованных научных трудов и официальных источников, так и литературы, 

привлеченной впервые; 

Личный вклад соискателя состоит: 

 в непосредственном участии автора в подготовке и написании 

диссертационной работы,  

 в личном участии в получении, анализе и интерпретации материалов и 

документов,  

 подготовке основных публикаций по выполненному исследованию, а 

также апробации его результатов.  

На заседании 17 апреля 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Копосовой Екатерине Николаевне ученую степень кандидата 

политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 10 докторов наук по специальности 23.00.04, участвовавших в 

заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» 

присуждение ученой степени — 17, «против» присуждения учёной степени — 1, 

недействительных бюллетеней — нет. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА                       А.Д. ВОСКРЕСЕНСКИЙ  

 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА                           И.А. ИСТОМИН  

 

17 апреля 2017 г. 


