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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

на базе РАНХиГС при Президенте РФ  

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 16 июня 2020 года № 01-4827) 

 

по защите диссертации Алиева Уалита Саламатовича на тему: «Эволюция 

военно-политических процессов на евразийском пространстве в условиях 

формирования полицентричного мира», представленной на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития.  

 

 

Диссертация «Эволюция военно-политических процессов на 

евразийском пространстве в условиях формирования полицентричного 

мира», представленная на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности: 23.00.04 – «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития», выполнена на кафедре 

международной безопасности и внешнеполитической деятельности России 

Факультета национальной безопасности Института права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Диссертация принята к защите на основании приказа ректора ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» от 16 июня 2020 года № 01-4827. 

 

Соискатель Алиев Уалит Саламатович, 1964 года рождения: 

- в 2016 г. окончил ФГБОУ ВО Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург, 

Психолого-педагогический факультет по специальности «Магистр-

консультант клинической психологии» (диплом № 1157 от 11.03.2016г.); 
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 - в период подготовки с февраля 2017 г. по 2020 г. являлся соискателем 

кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности 

России Факультета национальной безопасности Института права и 

национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

В аттестационном деле соискателя содержатся все необходимые 

документы для его допуска к защите диссертации:  копии дипломов, справка 

об успешной сдаче кандидатских экзаменов, выписка из протокола заседания 

кафедры о принятии диссертации к защите в соответствии с установленными 

требованиями.  

 

Научный руководитель – Михайленко Александр Николаевич, доктор 

политических наук, профессор, работает в ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» в должности и.о заведующего кафедрой международной 

безопасности и внешнеполитической деятельности России Факультета 

национальной безопасности ИПиНБ. 

 

Официальные оппоненты: 

- д.э.н., профессор Абрамов Валерий Леонидович, главный научный 

сотрудник Института исследований международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве РФ; 

- д.полит.н., профессор Зорин Владимир Юрьевич, руководитель Центра по 

научному взаимодействию с общественными организациями, СМИ и 

органами государственной власти ФГБУН «Институт этнологии и 

антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук». 

Положительные отзывы на диссертацию также дали: 

- Председатель диссертационного совета д.ф.н., проф., государственный 

советник Российской Федерации I кл., Шмидт Вильям Владимирович, 
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директор Центра религиоведческих и этнокультурных исследований и 

экспертизы ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ; 

- Члены диссертационного совета: д.полит.н., профессор Баранов Николай 

Алексеевич, профессор кафедры международных отношений Северо-

Западного института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ; 

д.полит.н., профессор Сулейманова Шукран Саидовна, профессор кафедры 

общественных связей и медиаполитики Факультета журналистики ИГСУ 

РАНХиГС при Президенте РФ. 

На диссертацию У.С. Алиева внешние положительные отзывы дали: 

- к.полит.н. Прудников Алексей Андреевич, руководитель представительства 

Правительства Новгородской области при Правительстве Российской 

Федерации; 

- к.эконом.н. Ильина Мария Юрьевна, сотрудник Евразийской 

экономической комиссии. 

 

Основные результаты исследования, представленные в диссертации 

У.С. Алиевым, отражены в четырѐх научных публикациях общим объемом 

1,95 п.л., из них три опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации для публикации научных работ, отражающих основное научное 

содержание кандидатских диссертаций, в том числе одна – в журнале из 

перечня РАНХиГС, и одна статья в издании, входящим в Российский индекс 

цитирования: 

1. Алиев У.С. Тенденции развития полицентричного мира / У.С. Алиев, 

А.Н. Михайленко // Известия Юго-Западного ГУ. Серия: История и Право 

(ВАК) – 2019. № 5. ISSN: 2223-150 (Print) (0,7 п.л.). 

2. Алиев У.С. Проблемы в реализации военно-политической интеграции 

евразийского пространства // Этносоциум и межнациональная культура. 

(ВАК) – 2019. № 9 (135). ISSN: 2072-3091. (0,6 п.л.). 
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3. Алиев У.С. Перспективы развития военно-политического 

сотрудничества на евразийском пространстве // Вопросы политологии. (ВАК) 

– 2019. № 9 (0,5п.л.). 

4. Алиев У.С. Зарубежный опыт развития военно-политического фактора в 

условиях полицентризма // Научный журнал. (РИНЦ) – 2019. № 10 (0,5 п.л.). 

 

Диссертационный совет отмечает, что полученные У.С. Алиевым 

результаты исследований отличаются научной новизной и 

практической значимостью. 

Научная новизна теоретических положений, выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации У.С. Алиева, заключается в следующем: 

1. В результате проведенного исследования выявлены наиболее 

вероятные варианты нового мирового порядка. К основным из них автор 

относит монополярность, биполярность, триполярность, многополярность, 

многосторонность и полицентричность. Наиболее вероятным вариантом 

формирующегося сегодня нового мирового порядка соискателю представляется 

полицентричный мир, менее вероятными – многополярность и 

многосторонность. Полицентричность характеризуется такими чертами, как 

взаимное уважение, приверженность международному праву, поиск баланса 

интересов, невозможность доминирования и ультиматумов одного или 

небольшой группы государств, и другие. В то же время, при переходе к 

полицентризму на мировой арене вероятен и негативный сценарий, связанный с 

отказом прежних доминирующих держав Запада передать существенную часть 

своих полномочий в глобальном управлении новым развивающимся державам, 

отсутствием новых правил поведения на мировой арене, которые только 

предстоит выработать, и другими обстоятельствами. С точки зрения 

обеспечения национальной безопасности России и международной 

безопасности этот сценарий представляет первостепенный интерес.  

2. Определены существенные черты нового полицентричного 

мироустройства при сценарии, если в мире усилится противостояние. Среди 
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них конфликтность, нестабильность, неопределенность, неустойчивость и 

стремление великих держав к гегемонии. В совокупности эти свойства 

составляют содержание понятия турбулентность (политическая). Данные 

тенденции следует учитывать при развитии интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Ведущим направлением регионального 

сотрудничества в новых условиях могло бы стать военно-политическое 

взаимодействие стран, призванное обеспечить национальную и 

международную безопасность. Объяснить это можно тем, что военный 

фактор существует для отношений противоборства между странами, а 

экономика и культура рассчитаны на мирное сотрудничество и 

сосуществование. Поэтому военно-политический фактор больше подходит к 

указанным свойствам современного мира. 

3. Установлена тенденция доминирования военно-политического 

фактора во внешнеполитической деятельности зарубежных стран и 

интеграционных структур. Данная тенденция отражает стремление субъектов 

мировой политики найти эффективные средства и методы противодействия 

турбулентности в международных отношениях. Усиление 

Североатлантического альянса в европейском регионе влечет за собой 

нарастание напряженности вблизи границ РФ и евразийского пространства. 

Это обстоятельство усиливает роль военно-политического фактора в мировой 

политике в целом и на постсоветском пространстве в частности.  

4. Эволюция военно-политического фактора проходит через ряд этапов 

и приобретает различные формы. От чисто экономического взаимодействия 

объединения переходят к политическим, включая внешнеполитические и 

политико-военные, а в случае необходимости и военно-политическим 

сферам. Военно-политическая активность ведущих стран мира 

характеризуется увеличением полномочий альянсов и международных 

институтов военно-политического характера, ростом расходов стран-

участниц на оборону и безопасность, развертыванием дополнительных 

плацдармов со стороны ведущих мировых держав и другими действиями. 
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Наряду с постоянными военно-политическими организациями создаются 

временные военные коалиции для решения конкретных острых военно-

политических проблем. 

5. Выявлен ряд проблем в деятельности ОДКБ как головной 

организации в военно-политическом сотрудничестве евразийских стран. 

Среди них неполная готовность ОДКБ к противодействию 

транснациональным угрозам, а также конфликтам между странами-членами, 

слабость гуманитарной составляющей деятельности Организации и другие. 

Сделан вывод о том, что эффективное развитие евразийской военно-

политической интеграции возможно в случае успешной адаптации к 

условиям турбулентности в мировом сообществе. 

6. Определены перспективы военно-политической интеграции 

евразийских стран в условиях формирования нового мирового порядка. Для 

снижения конфликтности, как одного из свойств турбулентности на 

евразийском пространстве, необходимо предпринять шаги к разрешению 

Приднестровского и Нагорно-Карабахского конфликтов. Это можно сделать, 

если выйди за пределы региона, в более тесном сотрудничестве с ЕС. 

Нестабильности нужно противоставить всестороннее развитие, 

поскольку стабильность в смысле консервации является еще более серьезной 

угрозой безопасности. Для успешного развития в условиях неопределенности 

необходимо диверсифицировать интеграционные связи евразийских стран. 

России и ее союзникам необходимо изучить вопрос об объединении ЕАЭС и 

ОДКБ – обеспечении их целостности.  

Неустойчивости можно противопоставить более эффективное 

использование внутренних политических, военных, экономических, 

исторических и других ресурсов, а также укрепление связей между 

евразийскими странами и Россией. 

Наконец, евразийским странам следует развивать лидерские качества, 

опираясь на потенциал военно-политического сотрудничества, находить 

новационные формы и средства интеграционной деятельности. 
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Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что 

осуществлен вклад в политическую теорию, в частности, в теорию развития 

полицентричного мира – обоснованы тенденции, набирающие силу в части 

становления нового мирового порядка. Эти тенденции характеризуются 

усилением дестабилизирующих факторов и возникновением необходимости 

обращения современных государств к более тесному военно-политическому 

сотрудничеству. Продолжена разработка теоретического подхода к моделям 

международных отношений. 

 

Практическая значимость связана с возможным применением 

положений диссертации во внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации, в том числе для разработки лидерской стратегии на евразийском 

пространстве в военно-политической сфере. 

Положения настоящей работы могут быть использованы при 

подготовке учебных курсов в области международных отношений. 

 

Оценка достоверности представленных в диссертации результатов 

исследования не вызывает сомнений и подтверждается как использованием 

современных методов научного познания, так и их апробацией. 

На заседании «29» июня 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Уалиту Саламатовичу Алиеву ученую степень кандидата 

политических наук по специальности: 23.00.04 – «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития». 

В голосовании приняли участие 5 (пять) членов диссертационного совета. 

Проголосовали: за – 5, против – 0, воздержались – 0, отсутствовали – 0. 

 

Председатель 

Диссертационного совета 

 

 

В. В. Шмидт 

 

«29» июня 2020 г. 
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Протокол об итогах голосования  

 

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ 

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 16 июня 2020 года № 01-4827) 

по защите диссертации Алиева Уалита Саламатовича на тему «Эволюция 

военно-политических процессов на евразийском пространстве в условиях 

формирования полицентричного мира» на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития». 

 

№ 1          от 29 июня 2020 г. 

Состав диссертационного совета:  

1. д.ф.н. Шмидт В.В. – председатель Диссертационного совета; 

2. д.э.н. Абрамов Валерий Леонидович; 

3. д.полит.н. Баранов Николай Алексеевич; 

4. д.полит.н. Зорин Владимир Юрьевич; 

5. д.полит.н. Сулейманова Шукран Саидовна; 

 

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении 

Алиеву Уалиту Саламатовичу ученой степени кандидата политических наук. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве  5 человек. 

Присутствовало на заседании 5 членов совета. 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата политических наук Алиеву Уалиту Саламатовичу: 

за __5_____ 

против______-_______ 

воздержались__-________ 

 

Председатель 

Диссертационного совета  

 

 

В. В. Шмидт 
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