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Диссертационное исследование О.Ю. Смоленчук, если судить по автореферату, 
выполнено по теме, актуальность которой подтверждается современным развитием 
международных отношений. В настоящее время продолжаются поиски оптимальной модели 
реформирования Организации Объединенных Наций, и в этом контексте происходит 
ревизия самого понятия «миротворческая миссия». На примере участия Королевства 
Нидерландов в вооруженных акциях ООН автор показывает эволюцию подходов этой 
организации к урегулированию конфликтов разной степени интенсивности, 
преимущественно на примере попыток урегулирования ситуации на Балканах в 1990-е гг.

Постановка проблемы, цель и задачи диссертационного исследования Ольги 
Юрьевны Смоленчук не вызывают сомнения. Автор уверенно владеет специальной 
терминологией, связанной с миротворческой деятельностью ООН, соответствующими 
методами исторического познания и основными подходами в историографии к изучению 
выбранной проблематики. Привлеченные источники и их анализ свидетельствуют 
о глубокой проработке автором затронутых в диссертации сюжетов, особенно с учетом 
того, что автор использовала материалы не только на английском, но также 
на голландском языках.

Наиболее интересным с научной и практической (в плане как реформирования 
всей системы ООН, так и подходов к урегулированию международных конфликтов) 
представляется предложенный автором ситуационный анализ миссии голландского 
батальона в Сребренице на территории Югославии в середине 1990-х гг. Автор, если 
судить по разделу автореферата «Основное содержание», аргументированно доказывает, 
что гибель боснийских граждан в Сребренице в Боснии и Герцеговине в 1995 г. не только 
привлекла широкое внимание голландской общественности, но и официальному 
признанию Нидерландами на политическом уровне ответственности за эту трагедию. 
Такой резонанс произошедших в Югославии событий подспудно подтвердил заметную 
роль Нидерландов в миротворчестве ООН. Страна сумела утвердить себя в сложившейся 
после Второй мировой войны системе международных отношений и избавиться 
от негативного колониального прошлого, включившись в интеграционную модель 
Европейских сообществ и западную систему безопасности на платформе ООН. Автор 
совершенно справедливо делает выводы о том, что Королевство Нидерландов извлекло 
уроки из трагедии в Сребренице, оказавшей влияние на голландскую внешнюю политику 
и политику безопасности, «поставив перед правительством задачу более четко 
формулировать векторы внешнеполитического направления и свое отношение 
к происходящим международным конфликтам и кризисам в будущем» (С. 24). Следует 
также отметить, что проведенное О.Ю. Смоленчук исследование является 
перспективным направлением и открывает поле для продолжения разработки как самого 
явления миротворчества, так и опыта ООН и отдельных ее участников 
по урегулированию международных конфликтов.

Благоприятное впечатление оставляет внушительный список статей автора, в том 
числе на английском языке и в таких авторитетных изданиях, как, например, «Diplomatic 
Courier», что свидетельствует о высоком качестве проведенного исследования.



В то же время к диссертационной работе, если судить по автореферату, можно 
предъявить, в порядке дискуссии, некоторые замечания. Сомнения вызывает широта 
хронологических рамок -  пятьдесят лет -  представляющаяся несколько излишней. Вкупе 
же с такой формулировкой в названии работы как «эволюция и уроки» возникает мысль 
о монографической, а не диссертационной работе. Автору, возможно, имело смысл 
заявить более узкие рамки работы, охватывающие, например, события на Балканах 
в первой половине 1990-х гг. Остальную часть работы, которая преимущественно носит 
теоретический характер и погружает читателя в тему, можно было оставить как вводный 
раздел, следовательно, сократив рамки диссертационного сочинения. Данное замечание, 
тем не менее, нисколько не умаляет проделанной автором работы и не снижает 
исключительного положительного впечатления от автореферата О.Ю. Смоленчук.

В целом, судя по автореферату, диссертация Ольги Юрьевны Смоленчук 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842 (с изменениями, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата наук. Работа О.Ю. Смоленчук является 
самостоятельным завершенным диссертационным исследованием и заслуживает 
присуждения автору искомой ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время).
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