
В диссертационный совет Д 002.030.02 

на базе Федерального го су дарственного 

бюдж тного учреждения науки Институт Африки 

Российской академии наун: (ИАфр РАН) 

ТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Л мовой Анаст«сии Александровны на тему «Поmпиi<« 

гуманитарной безоп снасти Е13ро11ейско1·о союза в Африке (11а примере стран 

Южнее Сахары)», п едставлснную на соискание ученой степени кандидата 

по специальности 23.00.04 - Политические проблемы 

международных отн шениЙ1 г лобальнога и регионального развития 

Кандидатек диссертация Ломовой Анастасии Александровны 

ьную и интересную с научной и nрактической точек 

зрения тему. Про лематика гуманитарной безопасности, несмотря на 

свою относительн ю новизну, стала одной из важных в исследовании 

политики ведущи мировой политики. 

роль такой политики по обеспечению 

безопасности (го ударствl народов� человека): именно в контексте 

международных тношений. Вступая в соприкосновение, а иногда и в 

открытый с политическими идентичностями других 

международных политика обеспечения безопасности (в том 

числе гуманитар ой) приобретает признаки нового феномена. 

При этом уманитарная безопасность не может сводиться к 

оказанию тарной помощи или гуманитарному сотрудничеству 

(контакты в с ере образования� здравоохранения и т.д.) и это 

справедливо отм чается в диссертации соискателя. 

Интерес к олитике Европеi�'!ского союза именно в Африке, как 

особенному пол деятельности, на котором наиболее ярко проявляются 

все достоинства и недостатки такой политики, по своей сути� вполне 

оправдан и удач о обоснован в диссертации. 
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Автор ведлив о отмечает разращение гуманитарноi-:! 

составляющей в внешней политике государств. Если раньше ее 

содержательным стержнем было культурно-гуманитарнос 

взаимодействие л бо деятельность по защите прав человека, то сегодня 

гуманитарная сос авляющая трансформировалась в более масштабный 

инструмент и исп льзуется на уровне мировой политики. Расширяется 

список стран, ко орые начинают использовать свою ,�уманите1рную 

деятельность в ст атегическом ключе, как инструмент усиления своего 

экономического, олитического, культурного веса в международных 

делах. Таким обр зам, наращивание гуманитарной составл>Jющей во 

внешней полити е государства становится важной составляющей 

г лобальнога раз в 

Поставленн 

предопределили 

в диссертации цель и задачи исследоrзания 

стройную структуру работы: в первой 

основы политики гуманитарной безопасности 

Европейского со за, во второй - Африканское направление такой 

политики, в трет ей - взаимодействие ЕС по данному направлению с 

другими важным региональными игроками. 

При автор, рассматривая политику гуманитарной 

безопасности Е опейского союза, отмечает ее nротиворечивый 

характер intraete tгamuгos: для африканских стран и для населения 

самого Евросоюз . Автор доказывает необходимость трансформации 

такой nолитики. И это представляется одним из главных выводов 

диссерте1ционног исследования. 

1 отметить в том числе параграф, пос13нщеtrный 

основам nолитик гуманитарной безопасности Российской Федерации и 

перспектинам та ой политики в отношении стран Африки южнее 

Сахары, это дока ывает практическую значимость представленtiОI'О I< 

защите диссерта ионного исследования (стр. 160). 
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Диссертация написана хорошим научным языком. Использование 

в тексте д иссерта и и таблиц помогает автору наглядно и в сжатом виде 

представлять рез льтаты сравнительного анализа и формулирова1ъ 

промежуточные в 

Бесспорной автора является анализ литературы, в TOI\1 

числе и зарубеж тематике диссертационного исследовеtния. 

Автор смог систе атизировать подходы, оnределеiiин, метоr�оло1·ию 11о 

выбранной пробл матике. Особая заслуга автора проявлнется в работе с 

новыми категор ями, одной из которых является «гуманитарнан 

безопасность». определяет бесспорную новизну 11редставлснноrо 

исследования. Н обходимо отметить, что в работе исnользуетс:н 

большое число ор rинальных источников. 

Что касаетс замечаний к диссертации, то они носят, скорее, 

характер пожелан й и могут быть учтены в ходе дальнейшей научноil 

работы, например в процессе подготовки монографи11 rю материала"! 

диссертации. Заме ания следующие: 

1. В фокусе г манитарной безопасности могут быть многие реали11 

современной мир nой политики, но весьма вероятно и образоnанин так 

называемых «еле ых зон», в частности соотношение «гуманитарноii 

безопасности» в литике Европейского союза и его геополитических 

амбиций в отнош ;ии стран Африки южнее Сахары. Работа обоrат11лаС1) 

бы, если бы дисс ртант предложил более детальный обзор скрытых 

оnасностей поли ики по обесnечению гуманитарной бeзonac:JIOCTII, 

nоскольку в 011р деленных условиях эта концепция может стат1> 

объектом манипу яций и выступать как обоснование проведен11я та1< 

называемых «гума итарных интервенций». 

2. С практ ческой точки зрения было бы nолезно сдела1ъ 

Оllределенное на ожение идеи «гуманитарной безопасности» IUl 

текущие nолитич ские процессы в ЕС. Автор уnоминает, что многие 

nолитические со ьпия в I::вроnейском союзе (Брексит, рост числа 
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мигрантов� экон мическая стагнация и др.) влияют на разв11Тие 

политики по обес ечению гуманитарной безопасности вообще н на ее 

африканское нап авление в частности. Однако представляется, что 

более подробное ассмотрение влияния текущих nолитичесi<их событиii 

и их взаимосвяз с развитием вектора политики по обеспечению 

гумсшитарной без пасности могли бы принести содержательную IIO.JIЬЗ} 

диссертации. 

3. Автор про аботал большой массив научной литературы, работы 

российских и зар бежных авторов. Тем не менее, в диссертащ111 11с 

нашли должног отражения nостмодернистские работы где 

представлены кр тические взгляды на проблематику гуманитарной 

безопасности. Это позволило бы более взвешенно оценить феномен 

гуманитарной без nасности с теоретической точки зрени51. 

Указанные з мечания и пожелания не енюкают научно1'1 цeнiiUCTII 

nроведенного ссертационного исследовании. Диссертац1101111ая 

работа, представл 1ется целостным законченным исследованиеJ\1, что 

свидетельствует навыках и умениях соискателя как MOJIOt �ого 

профессиОIIальноr исследователя-политолога. 

Что касаетс тематики и содержания диссертации избранной 

научной специаль ости) то диссертация в полной мере соответствует 

формуле паспорт специальности 23.00.04 - Политические проблемы 

международных о ношений, глобального и регионального развитш1. 

Соискатель ыполнил необходимые требования по научным 

публикаципм по еме диссертации: основные положения и вьшоды 

диссертации опуб икованы в пяти статьях в журналах из Гlеречня ВЛК, а 

общий объем nубл каций с учетом дру1·их изданий составляет 10 II.JI. 

Текст полностью соответствует содержанию 

диссертации. 

Диссертация .А.Ломовой отвечает требованиям п. 9 Положен11н о 

порядке присужд -1ия ученых степеней» (в редакции постановленив 
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Правительства Ре от 24 сентября 2013 г. NQ 842), предъявляемым I< 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Ломоnа 

Анастасия Алекса щровна заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандида' а политических наук по специальности 23.00.04 -

Политические пр блемы международных отношений/ r лобальнаго и 

регионального ра вития. 

Директор инсти ута международных 

отношений и ми овой истории, 

заведующий кафедрой теории 

политики и комм никаций 
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