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В диссертационный совет  

ФГБОУ ВО Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

119571, Москва, пр. Вернадского, 84 

 

ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации профессора Сулеймановой Шукран Саидовны на 

диссертацию Алиева Уалита Саламатовича на тему: «Эволюция 

военно-политических процессов на евразийском пространстве в 

условиях формирования полицентричного мира», представленную на 

соискание ученой степени кандидата политических  наук  по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

 

1. Актуальность избранной темы 

Тема диссертационного исследования представляется актуальной как с 

теоретической, так и с практической точек зрения. В теоретическом плане 

важность рассматриваемых проблем связана с развитием современных 

теорий международной интеграции. В современных условиях евразийский 

регион представляет собой один из наиболее динамично развивающихся 

регионов мира, в котором происходят серьезные сдвиги в структуре 

региональных международных отношений, сталкиваются глобальные и 

региональные интересы главных акторов современного мирового 

сообщества. 

Евразийская интеграция является одним из ведущих факторов развития 

региональных международных отношений. Изучение данных 

интеграционных потоков в контексте развития международных отношений 

имеет большое значение и для развития современной политической науки. 

Соискатель справедливо считает, что причиной тревожной и напряженной 

ситуации в мире может быть происходящее в настоящее время 

формирование нового мироустройства. 
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2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Структура работы логично выстроена. Четко сформулированы объект, 

предмет, цель и задачи диссертационного исследования. В диссертации 

поднимаются различные аспекты мировой политики, отражающиеся в 

богатых политологических исследованиях. 

Во Введении автор задает исследованию полемический тон, критически 

оценивая довольно серьезные проблемы в сотрудничестве стран региона, 

которые отразились на ситуации в Армении, Киргизии, Молдавии, Украине, 

других странах. 

По мнению диссертанта, проблемная ситуация в развитии 

международного сотрудничества на постсоветском пространстве связана с 

недостаточно высокой эффективностью евразийских интеграционных 

процессов. В настоящее время наиболее тесным считается сотрудничество 

постсоветских стран в рамках Евразийского экономического союза. Однако 

результаты интеграционной активности России и других евразийских стран 

на постсоветском пространстве не в полной мере удовлетворяют политиков и 

общества стран участниц. Необходимо найти новые или дополнительные 

источники движущей силы евразийской интеграции. Эта интенция 

определила гипотезу исследования, последовательно доказываемую 

посредством формулирования проблемной ситуации, научной задачи, цели и 

промежуточных задач: в турбулентных условиях формирования нового 

полицентричного мира экономический фактор не в состоянии эффективно 

выполнять интегрирующую функцию. Полицентричный мир будет иметь ряд 

положительных свойств, но на этапе своего становления и развития (а этот 

этап может затянуться на десятилетия) он представляется неопределенным, 

конфликтным, неустойчивым и нестабильным. В таких условиях 

безопасность страны становится более приоритетной, чем ее успехи в 

экономическом развитии.  
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Принципиальное отличие авторского концепта от ряда обсуждаемых в 

международно-политологическом дискурсе заключается в идее разработки 

модели внешней политики с доминирующим элементом. В качестве такого 

элемента оформлено военно-политическое взаимодействие.  

Для достижения цели исследования диссертант использует мир-

системный анализ И. Валлерстайна, теорию системной стабильности К. 

Уолца. Они дали возможность определить, что новый мировой порядок будет 

менее устойчивым, более конфликтным, менее определенным. И прийти к 

выводу, что на нынешнем этапе становления нового мирового порядка 

ведущие страны мира могут проявлять попытки гегемонистских 

устремлений. 

Другую группу теорий составили концепции многополярного, 

полицентричного, многостороннего миров, например, парадигма 

многополярного мира А.Г. Дугина. Диссертант отмечает, что в настоящее 

время еще неясно, в каком направлении будет развиваться новый мировой 

порядок, тем не менее, основываясь на этих теориях, можно предположить, 

какими основными свойствами будет обладать мир в ближайшее время. 

В целом логика диссертации, выдержанная в научных традициях 

политического реализма и неореализма, представляется нам продуктивной 

для выбора стратегической траектории достижения цели диссертации, что, в 

свою очередь, мы определяем, как новизну данной работы.  

Первая глава, посвящена теоретико-методологическим аспектам 

исследования современных теорий формирующегося нового мироустройства 

и зарубежному опыту развития военно-политического фактора в условиях 

полицентризма. И по результатам исследования рассмотренных теорий 

международных отношений диссертант приходит к выводу, что периоды 

перехода от монополярности к полицентричности являются наиболее 

опасными с точки зрения военных угроз и нестабильности системы. В то же 

время, определенный потенциал несет в себе осмысление уровня гегемонии в 

отношении действующих центров силы. Мирный и плавный переход от 
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одного мирового порядка к другому желателен, он обусловлен постепенными 

изменениями в мировой системе, с чем мы полностью согласны. 

Во второй главе диссертации не только эмпирически оформляются 

выдвинутые ранее авторские теоретические положения, выявляются 

недостатки внешней политики в военно-политических процессах на 

евразийском пространстве в условиях формирования полицентричного мира. 

Убедительность полученным результатам придает обширный 

фактологический, статистический и прочий эмпирический материал, 

отражающий позиции государств, являющихся прямыми или косвенными 

политическими конкурентами России в евразийском регионе.  

Проанализировав деятельность внешнеполитических игроков на евразийском 

сегменте мировой политики, диссертант обосновал ряд выводов и 

рекомендаций по снижения конфликтности на евразийском пространстве. 

Особый акцент сделан на необходимости евразийским странам 

развивать лидерские навыки, находить инновационные формы и средства 

интеграционной деятельности. Прежде всего это касается России как 

естественного лидера на постсоветском пространстве. 

В Заключении сделан вывод, который свидетельствует, что положения, 

вынесенные на защиту, доказаны, цель достигнута, поставленные задачи 

решены - действенным фактором интеграционного объединения стран 

постсоветского пространства будет их военно-политическое взаимодействие. 

3. Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации  

Аргументация и новизна разработанных теоретических 

положений служат достаточным основанием для оценки 

диссертации У.С. Алиева как имеющей необходимые научно -

квалификационные признаки, свидетельствующие о решении 

актуальной научно-прикладной задачи политической науки при ее 

сопряжении с теорией и практикой международных отношений. 
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Достижения исследования представлены рядом статей и докладов 

на значительных научных форумах.  

Обоснованная достоверность результатов, их научный и 

прикладной характер говорят о ценности и пользе последних для 

развития теории и практики двусторонних и многосторонних 

международных отношений, прикладной политологии и практики 

реализации внешней политики России основными 

государственными акторами, официальной и народной 

дипломатии.  Полученные выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, позволяют судить о пользе проделанной работы. 

4. Научная и практическая значимость полученных автором 

результатов  

Теоретическая ценность работы определяется новизной и научно 

востребованной позицией автора. Новизна определяется поворотом темы в 

сторону анализа и выделения специфических черт политических механизмов 

в рамках эволюции военно-политических процессов на евразийском 

пространстве в условиях формирования полицентричного мира. 

Полученные результаты имеют существенное теоретическое и 

практическое значение для политической науки, теории и практики 

международных отношений. 

5. Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

 Полученные автором результаты могут быть использованы в рамках 

преподавательской деятельности и при разработке учебных пособий, а также 

в научных трудах, посвященных вопросам военно-политических процессов 

на евразийском пространстве. Сформулированные в исследовании выводы 

могут быть применены при совершенствовании взаимодействия стран в 

условиях формирования полицентричного мира.  

6. Общая оценка содержания диссертации, ее завершенности 
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Диссертационное исследование является успешным, с достижением 

заданных целей и решением запланированных задач, представляет собой 

самостоятельную и законченную научную работу. Автор продемонстрировал 

высокий уровень компетентности и профессиональной квалификации в 

сфере, выбранной им для диссертационного исследования. Все это позволяет 

оценить представленную работу как в целом завершенную и готовую к 

защите. 

В числе пожеланий и вопросов к работе можно отметить следующие: 

1. Работа построена на довольно прочной теоретической основе. 

Тем не менее, в отдельных аспектах ее можно было бы дополнить. В 

частности, при рассмотрении свойства гегемонизма в современном мире 

целесообразно было бы опереться на теоретическое наследие Чарльза 

Киндлбергера о влиянии крупного государства-гегемона на стабильность в 

мире. Другими основоположниками теории гегемонизма является Р. Кохейн, 

Р. Гилпин, С. Краснер, которые в диссертации не упоминаются. Довольно 

развита и теория лидерства, в диссертации она отражена недостаточно. Не в 

полной мере использованы возможности примененных в исследовании 

методов. Метод контент-анализа применен только в части выявления 

частотности упоминания определенных понятий в изучаемых текстах. В 

случае изучение еще одной составляющей текста - тональности единиц 

анализа – могли бы быть получены более полные результаты.  

2. Во второй главе при анализе Приднестровского и Нагорно-

Карабахского конфликтов фактически используется метод изучения случаев 

(кейс-стадии), однако его возможности раскрыты далеко не полностью. 

7. Мнение о научной работе соискателя в целом 

 Сделанные замечания не умаляют научной и практической значимости 

работы, выполненной на высоком научном уровне. Автор проявил себя в 

диссертационной работе и в своих публикациях как квалифицированный 

специалист, способный к теоретическому и эмпирическому анализу 

корпоративных интересов и вполне готов к дальнейшему продолжению 

научного поиска по избранному им пути. 
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8. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертация Алиева У.С. соответствует основным требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с 

установленными принципами и нормами «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации № 02-1049 от 20.09.2019, а ее автор  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

 

 


