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Актуальность и значимость темы исследования подчеркнута широким, в том 

числе и политико-идеологическим, внимание к проблеме войны-мира высших 

должностных лиц Российского государства. Так, 18.06.2020 В.В. Путин в статье 

американскому изданию «The National Interest» «Реальные уроки 75-й годовщины 

Второй мировой войны» подчеркивает: "...я отнюдь не намерен брать на себя роль 

судьи, обвинять или оправдывать кого бы то ни было, не говоря уже о том, чтобы 

инициировать новый виток международной информационной конфронтации в 

исторической области, которая могла бы поставить страны и народы в тупик. ... 

Нам всем нужна правда и объективность. ..." 

(https://nationalinterest.org/feature/vladimir-putin-real-lessons-75th-anniversary-world-

war-ii-162982). Годом ранее Министр иностранных дел России С.В. Лавров в 

программной статье «О Дне Победы» мастерски расставляет точки над “I”, 

включая задачи-перспективы: «Отцы-основатели [ООН] хорошо усвоили уроки 

истории: без “концерта великих держав” – единодушного согласия ведущих стран 

планеты, занявших постоянные места в Совете Безопасности, – мир не может быть 



стабильным. Их заветом должны руководствоваться и мы сегодня» 

(https://interaffairs.ru/news/show/22686). Проблема в этих серьезных, стратегической 

значимости материалах заключена в том, что при всей глубине, 

фундаментальности проработки исторического материала авторы не дают себе 

труд поименовать (вскрыть) противоречия, которые за столетие трижды привели к 

глобальному конфликту и перестройке Системы МО.  

Авторы ссылаются на «…ряд тенденций и факторов мировой политики 

того времени. … главными факторами, которые предопределили величайшую 

трагедию в истории человечества, были государственный эгоизм, трусость, 

умиротворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит 

искать компромисс…». И если для политических деятелей даже высшего уровня, 

осмысляющих историко-политическое наследие прошлого и прогнозирующих, 

формирующих стратегии будущего, неумение видеть и вскрывать противоречия в 

некоторой степень простительно, то неразвитость этих аналитических 

способностей у профессионального исследователя – это серьезный вопрос. 

Представленная для анализа работа вызывает неподдельный интерес – 

фундированное, качественно исполненное научное исследование, в котором 

детально отработаны все элементы – от объекта и предмета, системы проблем 

предметного поля и гипотезы до цели и задач, которые с успехом решены – все 

вынесенные на защиту положения не вызывают сомнения; фактических и/или 

логических ошибок не обнаружено, а потому работа У.С. Алиева заслуживает 

поддержки. 

При всех достоинствах, включая объем и глубину затрагиваемых 

теоретических проблем (с. 5-8; 23 и сл.;) и их детальную (профессиональную) 

разработку на уровне параграфов, возникает две сущностно значимых проблемы – 

хотелось бы уточнить авторскую позицию: 

1-я напрямую увязана с названием диссертационного исследования -  

«Эволюция военно-политических процессов на евразийском пространстве в 

условиях формирования полицентричного мира». – Для нас осталось загадкой, что 

У.С. Алиев понимает под «полицентричным миром» не в смысле красивой, 

образно насыщенной формулы, а как этот концепт, если только это не политико-

политологическая спекуляция, возможен – что за тип (вид) онтологических и/или 

эпистемологических моделей способен обеспечивать Мир такого порядка? – Если 

мы все-таки предполагаем устойчивость и стабильность этого (такого) 

миропорядка, то как, за счет чего (что за принципы, модели и механизмы), будет 



достигаться и обеспечиваться функциональная определенность центров силы, их 

мощь и конкуренция? 

2-я связана с уже упомянутым – сложнейшей способностью рассудка – 

способностью видеть, вскрывать и снимать (формулировать) противоречия - их 

системы и природы, в том числе и конфликты, и парадоксы. Поскольку 

исследование посвящено становлению (в том числе и эволюционному) систем в 

широком смысле, мы рассчитывали увидеть, как автор работает с противоречиями 

и их актуализирующими (обостряющими) факторами
1
. Поскольку в работе У.С. 

Алиева, как и в статьях В.В. Путина, С.В. Лаврова, мы не обнаружили 

формализованных противоречий, что является, надо полагать, досадным 

упущением (небрежностью) и может быть легко восстановлено – 

продемонстрирована на ряде примеров. 

Если говорить о замечаниях – сделаем одно: очевидную пользу для работы 

имело бы включение в анализ материалов по таким международным институтам 

(инструментам) как Альянс цивилизаций и Глобальный договор, а в рамках 

совершенствования теоретико-методологических основ – было бы полезно 

детальнее познакомиться с творческим наследием К.С. Гаджиева. 

Таким образом, по итогам проведенного анализа мы свидетельствуем о 

высокой научной и прикладной значимости результатов, полученных У.С. 

Алиевым. Как и было отмечено выше, степень обоснованности положений, 

вынесенных на защиту, сформулированных в диссертации выводов и 

рекомендаций, не вызывает сомнений – достоверны, а в отдельных случаях носят 

дискуссионный характер и способны составить отдельные направления, поскольку 

являются новыми и/или расширяют и уточняют имеющиеся в науке данные. 

На основании сказанного, приходим к выводу: 

исследование Алиева Уалита Саламатовича на тему «Эволюция военно-

политических процессов на евразийском пространстве в условиях формирования 

полицентричного мира» является самостоятельной, завершенной научно-

квалификационной работой, которая оответствует требованиям, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 

                                                           
1
 Мы имели опыт формализации ряда противоречий и парадоксов, а потому укажем на 

некоторые, наприм.: Вопросы политологии. 2020. Вып. 5 (57). Т. 10. С. 1439-1441; также 

см. коллаж: Перемены – 

https://www.facebook.com/william.shmidt/posts/10216092487495041; Пришло время 

человека – https://www.facebook.com/william.shmidt/posts/10216014750391662; Началась 

невиданная ранее эксплуатация – 

https://www.facebook.com/william.shmidt/posts/10215895536051378) 



требованиями Федерального закона № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» от 23.08.1996; п. 9-11, 13-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства № 842 от 

24.09.2013; п. 1.3, 2.1, 2.2, 2.4-2.8, 2.11 Порядка присуждения ученой степени 

кандидата наук, доктора наук в ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

утвержденного приказом ректора РАНХиГС № 02-1049 от 20.09.2019, а еѐ автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития. 

 

 


