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Диссертация О.Ю. Смоленчук затрагивает интересную и актуальную тему. Роль 
отдельных европейских государств в миротворческих миссиях ООН, эволюция современного 
миротворчества, и тем более его последствия мало изучены. В свою очередь, в этой области 
международное сообщество накопило богатый опыт, который требует серьезного анализа. 
Вооруженные конфликты продолжают периодически вспыхивать в разных частях света, 
и вопрос их урегулирования не теряет своей актуальности в наши дни. Исследование участия 
Королевства Нидерландов в миротворческих миссиях ООН в 1945-1995 гг. является важным 
вкладом в изучение данной проблематики.

В автореферате четко и ясно сформулированы цели и задачи исследования. Автор 
подробно изучила и систематизировала историографию по теме исследования. Были 
привлечены работы как отечественных исследователей, так и зарубежных. Большую ценность 
для отечественной исторической науки представляет обзор работ голландских научных 
институтов и отдельных историков и политологов, в исследованиях которых используются 
новые методики, подходы и классификации. Хронологические и территориальные рамки, 
выбранные автором, позволили выделить этапы миротворчества Королевства Нидерландов 
в рамках ООН, особенности в тот или иной период, региональную специфику отдельно 
взятых операций.

Анализ автореферата показывает, что О.Ю. Смоленчук опирается на очень солидную 
источниковую базу, причем значительная часть источников вводится в научный оборот впервые. 
Автор использовала в своем исследовании огромный пласт официальных государственных 
документов Королевства Нидерландов, выступления и интервью ведущих государственных 
деятелей. В работе большое внимание было уделено документации международных организации 
и институтов, в том числе и материалам Международного трибунала по бывшей Югославии, 
на ряде заседаний которого автор присутствовала лично. Особую ценность представляют данные 
из архивов, как опубликованных, так и ранее неизвестных широкому кругу специалистов. Также 
диссертант использовала материалы многочисленных периодических изданий и видеосюжеты.

О.Ю. Смоленчук провела огромную работу в Королевской Библиотеке Нидерландов, 
в Библиотеке Дворца мира по вопросам международного публичного права, в Нидерландском 
институте военной документации, Нидерландском институте международных отношений 
Клинхендаэл (г. Гаага, г. Амстердам, 2012 г., 2013 г.) и Библиотеке Конгресса США (2015- 
2016 гг.). Также автор использовала материалы личного архива, который был составлен 
в результате многочисленных интервью и консультаций со свидетелями событий, о которых 
идет речь в диссертации.

Изучение участия Королевства Нидерландов в миротворческих миссиях ООН в 1945— 
1995 гг. носит новаторский характер и будет интересен как историкам и политологам, так 
и широкой общественности. Материалы диссертации можно использовать в рамках 
образовательных курсов по политологии, истории или международным отношениям.

Следует также отметить ряд недостатков в работе, связанных с пониманием внутренней 
ситуации в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 гг. Например, Армия Республики Сербской 
называется автором Боснийской Сербской Армией. Территорию СФРЮ в 1992-1995 гг. 
следует называть территорией бывшей Югославией. Тезис о провале миротворческой миссии 
ООН на территории бывшей Югославии в 1992-1995 гг. вызывает недоумение и требует 
более подробного объяснения.
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Выводы и заключения автора, изложенные в автореферате, обоснованы и убедительны, 
отличаются высокой степенью новизны. Список опубликованных по теме диссертации 
научных работ свидетельствует о том, что поставленная проблема изучена глубоко 
и всесторонне.

Диссертация «Участие Королевства Нидерландов в миротворческих миссиях ООН, 
1945-1995 гг.: эволюция и уроки» отвечает требованиям п. 9. «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а ее автор, Ольга Юрьевна Смоленчук, заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история 
(новое и новейшее время).

Старший научный сотрудник
Центра по изучению современного балканского кризиса 
Института славяноведения Российской академии наук, 
кандидат исторических наук 
(07.00.03 -  Всеобщая история)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную с защитой диссертации 
и оформлением аттестационного дела О.Ю. Смоленчук.

02 октября 2017 г.
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