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Диссертационное исследование Ольги Юрьевны Смоленчук посвящено 
изучению миротворческой деятельности Нидерландов в период после Второй 
мировой войны до середины 1990-х гг. Как отмечает исследователь, в условиях 
непрекращающейся войны в Сирии, проблемы терроризма и необходимости 
обеспечения безопасности границ, изучение политики государств, участвующих 
в миротворческих операциях, не теряет своей актуальности. Рассмотрение опыта 
отдельных государств в исторической перспективе способствует более полному 
пониманию как многостороннего характера миротворческой деятельности в целом, 
так и трансформации миротворчества как явления в различные периоды времени. 
Отдельные case-studies также позволяют делать выводы о функционировании 
международных организаций и особенностях их взаимодействия с отдельными 
странами в контексте пост-конфликтного урегулирования.

Необходимо заметить, что диссертация О.Ю. Смоленчук является первым 
в России комплексным исследованием миротворческой деятельности 
Нидерландов, включающем в себя анализ не только 1990-х гг., но и периода 
Холодной войны. Исследование представляет и практическую значимость, так как 
уроки, извлеченные голландским правительством из неудач в Боснии-Герцеговине, 
важны для разработки и усовершенствования миротворческой деятельности как 
в ООН в целом, так и в рамках отдельных государств. Современные процессы 
урегулирования конфликтов включают в себя большое количество участников: 
государства, международные организации, неправительственные акторы. В этой 
связи важно то, что автор не ограничивает свое исследование изучением лишь 
официальной позиции страны, но, напротив, пытается показать, что 
миротворческая доктрина Нидерландов формировалась с участием практиков, 
представителей общественности, экспертов и научных консультантов. Важным 
является и то, что автор привлекает широкий круг источников на русском 
и иностранных языках, в том числе источники, полученные в Нидерландах 
(архивные материалы, интервью с экспертами, дипломатами и учеными). 
Апробация исследования включает в себя ряд публикаций в российских 
и международных журналах.

Несмотря на все достоинства данного исследования, знакомство 
с авторефератом вызвало несколько замечаний. Так, несмотря на детальный 
анализ источниковой базы, нечетко прописано, какие именно аспекты автор смог 
проследить, обращаясь к источникам определенной группы. Например, каким 
образом использование официальных неопубликованных архивных данных (таких, 
как выдержки из личного дневника Ратко Младича) позволило понять, как именно
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осуществлялась миротворческая деятельность на Балканах в 1990-е гг. Также, 
на наш взгляд, в положениях, выносимых на защиту, следовало более четко 
указать, позволяет ли голландский опыт делать выводы о миротворческой 
деятельности «малых государств» в целом, и как данный опыт позволяет 
прояснить отдельные аспекты теории «малого государства», какой теоретический 
вклад вносит исследование.

Вышеуказанные замечания не снижают ценности исследования. 
Исследование О.Ю. Смоленчук является полноценным, завершенным и серьезным 
научным трудом, обладающим высокой степенью актуальности и новизны. 
Автореферат читается легко, стиль изложения автора безупречен.

Диссертация О.Ю. Смоленчук соответствует требованиям п. 9. «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. 
Работа О.Ю. Смоленчук является оригинальным завершенным научным 
исследованием, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 — Всеобщая история 
(новое и новейшее время).

Доцент кафедры новой истории и мировой политики 
Института истории и политических наук 
Тюменского государственного университета, 
кандидат политических наук, доцент,
Ph.D (Political Science) / ц , /

v j  Нелаева Галина Александровна

16 сентября 2017 г.

Я, Нелаева Галина Александровна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
О.Ю. Смоленчук.
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