«УТВЕРждАЮ))
Временно исnолняющий обязанности директора
(на основании nриказа

от

31.07.2019 � 144-ОК)

Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Отзыв ведущей организации
на диссертацию Ломовой Анастасии Александровны на тему «Политика
гуманитарной безоnасности Евроnейского союза в Африке (на nримере стран
Южнее Сахары))), nредставленную на соискание ученой стеnени кандидата
nолитических наук по сnециальности 23.00.04

-

«Политические nроблемы

международных отношений, глобального и регионального развития)).
Актуальность
современных

работы

условиях

оnределяется

глобализации

тем

обстоятельством,

требуются

новые

что

nодходы

в
к

осмыслению оnыта формирования и реализации внешней политики ЕС в
становится важно в

отношении африканских государств. Особенно это
контексте нарастающих nроблем

Евросоюза в связи с бесnрецедентной

миграцией и з африканских и арабских государств, которая резко обострила
социально-экономические
нарастает

nотенциал

nроблемы.

участия

После

расnада

африканских

биnолярного

государств

в

мира

мировых

nолитических процессах и мирохозяйственных связях. Увеличивается роль
африканских государств в системе ООН и ее структуре Совете Безоnасности.
Актуальность исследования обосновывается геостратегической важностью
региона: он включает nочти nятьдесят стран.
В

тоже

меияющийся
является

время

Африка

геоnолитической

нестабильность,

южнее

Сахары

ситуацией,

рост

-

регион

характерной

внутриnолитической

с

динамично

чертой

которой

конфронтации

и
1

кризисных

ситуаций,

пересечение

интересов

важных

жизненно

новых

глобальных игроков.
Тема

rуманитарной

российской

в

политологии.

малоизученной

является

безопасности

отдельных

работах

в

авторов,

специализирующихся на изучении этого феномена, затрагиваются лишь
отдельные аспекты исследуемых в диссертации проблем, в то время как в
данной работе наблюдаем комплексный подход к изучению проблематики.
Научная

новизна

определяется рядом
предложил

свою

диссертационного

исследования

очевидна

и

факторов. Ценность диссертации в том, что автор
трактовку

безопасности,

гуманитарной

а

именно:

«состояние защищенности людей и сообществ от прямых и косвенных угроз
их

жизненно

интересам

важным

потребностям».

и

Автор

использует

системный и структурно-функциональный подходы для анализа внутренней
связи

ключевых

использует
ведущих

элементов

сравнительный
стран

как

КНР,

политики

rуманитарной

безопасности

ЕС,

метод для определения специфики подходов
США,

Россия

в

воnросах

rуманитарной

безоnасности.
Достоинством работы логически выстроенное изложение материала,
позволяющее иметь четкие представления о роли и особенностях подхода ЕС
к вопросам rуманитарной безопасности в контексте стран Африки южнее
Сахары.
Диссертант включил в научный оборот оригинальные источники, а
также

новейшие

публикации зарубежных

ученых.

Все

это

составляет

научную новизну исследования.
Введение построено по классическому образцу, рекомендованному
Высшей

аттестационной

комиссией

Министерства образования

России.

Четко поставлены задачи, nоказаиа теоретическая и практическая значимость
работы.
В первой гл аве диссертации проводится комплексное исследование
политики rуманитарной безопасности Европейского союза, выполненное с
учетом

влияния

происходящих

изменений
2

в

системе

международных

отношений.

В

политологии

первом

параграфе

рассмотрение

первое

содержится

отечественной

идеи,

появления

обстоятельств

в

концепта

и

термина «гуманитарная безопасность». В параграфе два и три выявлены
особенности

и

тенденции

внешней

гуманитарной политики ЕС. Автор

исследовал эволюцию концепта гуманитарной безопасности в официальных
документах ЕС и на примере конкретных миссий и операций Европейского
союза в Мали, Нигере и Средиземном море (операция «София»).
Во

второй

главе

анализ

проводится

политики

Евросоюза

применительно к африканскому региону. Диссертант определяет отличия в
региональном подходе применительно к Северной Африке и Африке южнее
Сахары, выделяет угрозы гуманитарной безопасности странам континента,
ч т о позволило определить состояние и возможные перспективы развития
взаимодействия,
Европейского
рассмотренные

факторы,
союза.
в

влияющие

рассматривает

Диссертант

предыдущем

разделе

курс

внешнеполитический

на

опираясь

на

документах,

ЕС

как,

исследования

реализует свою политику по обеспечению гуманитарной безопасности в
странах Африки южнее Сахары.
В третьей главе определена специфика взаимодействия ЕС с ClllA,

Китаем,

СССР/Россией

в

рамках

двустороннего

и

многостороннего

форматов. В фокусе внимания диссертанта - особенности подхода значимых
игроков

к

обеспечению

достоинства н
состояние

безопасности

региона.

недостатки каждого актора и

континента,

стабилизацию и

Диссертант

влияние их

развитие

определяет

политики

стран Африки.

на

Автор

подчеркивает, что вовлечение региона в орбиту интересов различных стран
усиливает

противоречия

ведущих

игроков

и

ведет к

изменению

ряда

асnектов их политики гуманитарной безопасности.
В заключении дается ответ на поставленные и решенные задачи
исследования. Выводы автора хорошо аргументированы. Даются также
рекомендации, которые позволяют выявить новые подходы к изучению
ключевых аспектов Евросоюза nрименительно к Африке южнее Сахары в
рамках политологии. Кроме того, даны конкретные рекомендации, которые
3

могут бьm использованы в работе профилъных ведомств и организаций
Российской Федерации, задействованных в оказании гуманитарной помощи

странам

Африки.
в

введение

Основным

оборот

специфики

теоретическим

тер�ина

nолитики

России

вкладом

«гуманитарная
в

автора

безоnасность»

отношении

ЯВJU!ется

с

учетом

гуманитарной

проблем

безопасности.
Автор оnирается на широкий круг научной литературы и документов,
список источнихов диссертации охватывает более 500 наименований.
Наряду с отмеченными достоинствами, в работе имеются некоторые
недостатки.
1.
новые

В концепцию гуманитарной безоnасности желательно встроить
nрактики

становится

ЕС,

ключевой

касающиеся

«устойчивости»,

концепции

которая

Евроnейского союза, и

в стратегических планах

которая наnравлена на nостконфликтное социальное восстановление стран
Африки.
В третьей главе (с. 142) недостаточно проработаны nроблемные

2.
асnекты

стратегии

гуманитарной

безопасности

Китая

в

отношении

африканских стран. Вряд ли можно согласиться с тезисом автора об успехе
nодхода.

китайского

автора

Выводы

страдают

оnределенной

фрагментарностью и не дают четкого представления об уже сложившихся
негативных последствиях nолитики Китая в этой области, нуждаются в
осмыслении истинных целей Китая в отношении африканских стран, которые
в

настоящий

момент

сосредотачиваются

на

контроле

nроработаны

воnросы

за

nриродными

ресурсами Африки.
3.

В

диссертации

не

взаимодействия

отдельных ИНСТИ1УfОВ и организаций ЕС и не исследованы проблемные
области в координации их деятельности в сфере гуманитарной безоnасности.
4.

Из

сферы

исследования

выпал

элемент

внутреннего

nротиворечия ЕС в позициях отдельных стран ЕС в отношении гуманитарной
безоnасности,

в

частности,

с вязанный

4

с

последствиями

выхода

Великобритании из Европейского союза и влияния этого на практическое
осуществление этой концепцию.
Несомненно, работу улучшило бы использование более широкого

5.

подхода к сравнительному анализу стратегий ведущих стран ЕС (Германия,
Франция),

многом определяющих современную концепцию гуманитарной

во

безопасности.

6.
анализ

Исследование выиграло бы, если бы бът дан более предметный
рекомендации

и

по

политики

эффективности

повышению

гуманитарной безопасности России в отношении гуманитарной безопасности

стран Африки. Особенно ценным представляется акцент на возможных
направлениях

специализированными

учреждениями

с

Федерации

Российской

взаимодействия

(ФАО,

Brm,

ООН

УВКБ),

и

ее

другими

реmональными организациями.
Оrмеченные

замечания

имеют

рекомендательный

характер

и

не

снижают высокой оценки работы.
Автореферат диссертационного исследования

соответствует

самой работы, а опубликованные диссертантом научные

статьи,

тексту

в том числе

5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, отражают основные идеи и
содержание диссертации.
Диссертационное исследование Ломовой Анастасии Александровны на
тему «Политика rуманитарной безопасности Европейского союза в Африке
(на nримере стран Южнее Сахары)», является вполне самостоятельным,
целосwым

и

законченным научным исследованием, которое соответствует

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013

года .N"!! 842, отвечает требованиям

ВАК Министерства

образования России, предъявляемым к диссертациям, представленным на
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Ломова Анастасия
Александровна

заслуживает

присуждения

искомой

политических наук по специальности 23.00.04

-

степени

кандидата

«Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития».
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Оrзыв

подготовлен

на

базе

Отдела

европейской

безопасности

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
Европы
ведущим

Российской

Академии

научным

Наук

сотрудником

кандидатом

Отдела

исторических

европейской

наук,

безопасности

И.Н.Щербаком. Данный отзыв обсуждался и был утвержден на заседании
Отдела европейской безопасности Института Европы РАН
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Ведущий научный сотрудник
Отдела европейской безопасности,
кандидат исторических наук,
Щербак Игорь Николаевич

Отдел

европейской

безопасности

Федерального

государственного

бюджетного учреждения науки Института Европы Российской Академии
Наук
Адрес J 25993,
Телефон:

г.

Москва, ул. Моховая, д. J 1, стр.3.

8(495) 692-23-12

Email: europe@ieras.ru
Личную nодnись сотрудника ИЕ РАН
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт Европы Российской академии наук
(ИЕ РАН)
ПРИКАЗ
31

июля

N11144- ОК

2019 г.
Москва

О возложении обязанностей
директора на время отпуска

ПРИКАЗЬffiАЮ:
1. Возло жить исполнение функций директора Федерального

государственного

бюджетного учреждения науки Института Европы Российской академия наук (ИЕ РАН)
на период моего нахождения в очередном отnуске с О1.08.2019 г.

- 20.08.2019

г.

на

ведущего научного со1руднн ка к.э.н. Наталию Борисовну Кондратьеву с сохранением за

ней обязанностей по основной должности.

2. Установить с 01 августа 2019 года по 20 августа 2019 года ведущему научиому
13 888,00

со1рудв.ику Н. Б. Кондратьевой доплату за увеличение объема работы в размере

руб. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствеиного задания
no оказанию государственных услуr.

3. Предоставить Н. Б. Кондратьевой на данный период право первой nодnиси всей
внуrренней, входящей и исходящей

документации

ИЕ РАН, кассовых документов,

кадровых документов (приказов, актов, табелей учета рабочего времени), первичных
документов, счетов-фактур.
4. Предоставить Н. Б. Кондратьевой право представлять интересы ИЕ РАН nеред
lреТЬИМИ лицами.

Директор Института
чл.-корр. РАН

С приказо� ознакомлена:
Н. Б. Кондратьева

Ал.А. Громыко

КО�

ВЕРНА:

Нач �ик отдела кадров k::::==::::�
Института Европы РА
..�

