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отзыв
официального оппонента
доктора политических наук, доцента Цыбакова Дмитрия Леонидовича
на диссертацию Ромадан Лилии Игоревны на тему «Эволюция
миротворческой деятельности ООН в конце XX - начале XXI века
(на

примере

соискание

Африканского

ученой

степени

континента)»,
кандидата

представленную

политических

наук

на
по

специальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития» (политические
науки).
Диссертационная работа Ромадан Л.И.

имеет несомненную

актуальность ввиду сохраняющегося противоречия между нарастающей
конфликтогенностью

Африканского

континента

и

содержанием

политики мирового сообщества по умиротворению указанного региона
нестабильности. Ввиду этого, требуется выявить и обосновать ключевые
тенденции миротворческой деятельности ООН, которая трактуется в
политической

науке

в качестве

наиболее легитимного механизма

разрешения вооруженных конфликтов, имеющих в своей основе не
столько

межгосударственные,

этноконфессиональные
сообщество

сколько

противоречия.

испытывает

потребность

В
в

то

этнические
же

время

выработке

и

и

научное

обновлении

приоритетов дальнейшего реформирования принципов и технологий
миротворческой деятельности под эгидой Организации Объединенных
Наций в контексте специфики политических процессов в Африке и
трансформации системы международных отношений в постбиполярном
мире.
Не

вызывает

сомнения,

что

практическое

осуществление

миротворческой деятельности, в содержании которой за последние
четверть века выделяются новые формы, модели и методы, имеет весьма
противоречивые

последствия

и

практические

результаты.
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Миротворческие

операции,

проводимые

в

формате

концепции

«миротворчества второго поколения» нередко носят ангажированный,
дискриминирующий одну из сторон конфликта характер. С другой
стороны,

деятельность

миссий

и

вооруженных

и

полицейских

формирований ООН, далеко не всегда приводит к установлению
прочного

мира

в

охваченных

перманентной

военно-политической

борьбой развивающихся странах. Поэтому исследование особенностей
эволюции миротворческой деятельности ООН на примере наиболее
известных

операций

на

сопутствующих данному

Африканском

континенте,

процессу вызовов

и

единому

выявление

пространству

безопасности продолжают оставаться востребованными задачами теории
современных международных отношений. С учетом вышеизложенного
тему диссертационного исследования следует признать актуальной и
практически

значимой.

Ответственность

существенно

возрастает

в

связи

с

данного

исследования

происходящим

процессом

конфронтации между ведущими акторами мировой политики, которая,
по экспертным оценкам, в той или иной степени проецируется и на
миротворческую деятельность ООН.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, подкреплено тем, что
соискатель

глубоко

и

подробно

анализирует

большой

массив

отечественных и зарубежных научно-исследовательских наработок по
данной проблематике, среди которых: концепты межгосударственного
сотрудничества в контексте дискуссии реалистской и либеральной школ
международных

отношений;

публикации,

посвященные

тематике

международных переговоров и способам примирения враждующих
сторон;

работы,

анализирующие

принципиальные

трансформации

концепции миротворчества, исследующие новые подходы к трактовкам
и

классификации

миротворческой

деятельности

международных

организаций. Такой обширный анализ источников говорит о глубоком

3

изучении проблемы исследования, что позволило соискателю сделать
объективные и обоснованные выводы по теме диссертационной работы.
Большое

место

в

диссертации

отведено

методологической

базе

исследования. На основе существующих в политологической науке
традиционных и современных методов, включая интегративный подход,
проблемно-хронологический, структурно-функциональный методы, а
также кейс-стадис и контент-анализ, автором сформирована собственная
и во многом оригинальная методология, успешно применяемая в ходе
анализа основных проблем диссертации (с. 20-21.).
Содержание и структура диссертационной работы соответствует
заявленной теме и цели диссертации, отражают особенности выбранной
методологии

исследования.

Соискателю

удалось

обеспечить

концептуальную целостность своей работы. Были определены цель и
конкретные исследовательские задачи, корректно выделены объект и
предмет исследования, обоснован выбор политического пространства и
территориальные рамки исследования (с. 6-7.), разработана рабочая
гипотеза диссертационной работы (с. 8). На этой основе соискателям
была

представлена

завершённая

структура

диссертации.

Задачи

исследования сформулированы таким образом, чтобы было возможно
максимально объективно рассмотреть современный этап миротворческой
деятельности ООН в различных регионах Африки.
В первой главе «Концептуальные и практические подходы к
миротворческой

деятельности

ООН

в

XX-XXI

веках»

автором

осуществлён анализ теоретико-методологических подходов сущности и
содержания миротворческой политики международного сообщества.
Автор

проанализировал

поддержания

мира

международных

сквозь

отношений:

«институционального»
соискателя,

и

уточнил
призму

основных

«реалистского»,

подходов.

относительно

взаимодействие

Заслуживают

комплексной

в

области

школ

теории

«либерального»
поддержки

природы

и

выводы

рассматриваемого
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сектора международного сотрудничества, которая сочетает стратегию
реализации национальных интересов суверенных государств и реакцию
на глобальные вызовы современности. Проведение миротворческих
операций под эгидой ООН вполне укладывается в предложенный
автором формат, поскольку нацелено на стабилизацию конфликтных
регионов. В теории это должно способствовать формированию более
устойчивой архитектуры международной безопасности в глобальном
измерении. Заслугой авторских выводов следует признать констатацию
отсутствия

единой

классификации

миротворческих

операций

и

понятийного аппарата в качестве факторов, позволяющих объективно
интерпретировать мандаты миротворцев в конфликтогенных ареалах
земного шара.
Были
определению

также

рассмотрены

механизма

основные

формирования

научные

подходы

миротворческих

к

операций,

выявлен их институциональный базис в рамках ООН. Творчески
используя теорию институционализированного лидерства при анализе
межгосударственного

сотрудничества

в

безопасности, соискатель аргументирует
миротворческой

концепции

сфере

международной

ключевую роль в развитии

ООН корпуса следующих документов:

«Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и
поддержание мира», «Доклад Брахими», «Объединяя наши силы в
интересах мира: политические решения, партнерские связи и люди»,
«Принципы и ориентиры» и ряд других.
Обосновывается,

что

проанализированные

в

рамках

диссертационного исследования концептуальные работы были взяты за
основу для масштабного реформирования миротворчества под эгидой
ООН.

Удачным

представляется

исследование

трансформации

нормативной базы деятельности по установлению мира, рассмотрение
способов их финансирования со стороны

государств-членов ООН.

Одним из путей повышения эффективности механизмов финансирования
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Организации Объединенных Наций автор признает развитие системы
резервных соглашений для оперативного развертывания операций по
поддержанию мира, санкционированного Советом Безопасности, а также
создание специального фонда ООН, формируемого бы за счет средств
фиксированного

процента

от

национального

оборонного

бюджета

государств.
Вторая

глава

диссертации

«Особенности

миротворческой

деятельности ООН в X X - XXI веках» подробно раскрывает основные
этапы стратегий международного сообщества под эгидой универсальной
глобальной организации, в увязке с развитием системы международных
отношений.

Осуществляется

их

классификация,

характеризуется

специфика каждого из этапов, определяется значимость африканской
составляющей в практике проведения «операций по принуждения к
миру». Всесторонне обоснованным следует признать вывод соискателя,
связывающего
условно

изменения, происходящие в структуре института,

симметричной

реакцией

на

меняющуюся

с

конъюнктуру

международных отношений Доказывается, что это вызвало наращивание
количественных

и

модификацию

качественных

характеристик

миротворческих сил. Интересен вывод диссертанта о том, что в основе
проблем использования новых технологий в миротворческих операциях
лежит условная дихотомия «рациональность - суверенитет».
Исследовав
сообщества

с

способы

региональными

взаимодействия
организациями,

международного
в

частности,

с

Африканским союзом, соискателем определены варианты и модели
развертывания

миротворческих

операций,

среди

которых

наиболее

оптимальным признается проведение смешанных операций под эгидой
ООН и региональных организаций. При этом автор признает, что в начале
XXI в. можно констатировать снижение авторитета Африканского союза,
обусловленную неэффективностью его акций неудач на начальных этапах
дарфурского и сомалийского кризисов.
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Особую значимость имеет тезис диссертанта о необходимости
предотвратить размывание стандартов миротворческой деятельности на
доктринальном уровне. Проанализировав и обобщив роль российских
миротворцев в операциях по поддержанию мира на Африканском
континенте, автор отмечает, что с момента создания ООН до настоящего
времени

подходы

России

к

проблеме

участия

в миротворческой

деятельности трансформировались вместе с системой международных
отношений и внешнеполитическими условиями, в которых находилась
страна. Доказывается необходимость в расширении участия российских
миротворцев в операциях по поддержанию мира, в том числе в Африке,
поскольку

данный

континент

является

неотъемлемым

элементом

современной системы международных отношений.
В третьей главе «Миротворческая практика ООН в конце XX начале XXI века в странах Африканского континента», диссертантом
успешно проведено исследование конкретных текущих операций по
поддержанию мира в Африке: в Республике Судан, Республике Южный
Судан,

Республике

Мали,

Центральноафриканской

Демократической
Республике.

Республике
Об

Конго

и

эффективности

исследовательских навыков соискателя свидетельствует проведенный
анализ причин эскалации конфликтов, деятельности миротворческих
контингентов, модификация их мандатов, численного и национального
состава миротворческих контингентов, уровня вовлеченности в операции
развивающихся

стран,

а

также

государств,

находящихся

в

непосредственной близости от зоны конфликта.
На основе вышеизложенного соискатель констатирует попытку
мирового сообщества сформировать адресный подход к определению
мандата миротворцев, принимая во внимание особенности африканских
конфликтов, прежде всего внедрения «силовых мандатов», превентивного
проведения наступательных операций с целью защиты гражданского
населения.

Наряду

с

эти

соискатель

аргументировано

заключил
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сомнительность
документов,

эффективности

чему

подобного

свидетельствуют

рода

директивных

продолжающиеся

конфликты

в

странах развёртывания операций по поддержанию мира под эгидой ООН.
Интересным для исследовательского внимания представляются
выводы

и обобщения,

а также рекомендации,

присутствующие в

положениях, выносимых на защиту, и в заключении. Состоятельными
являются рекомендации автора по развитию вовлеченности России в
миротворческие процессы на Африканском континенте, как за счет
практического вклада, так и в контексте корректировки доктринального
обеспечения международной политики установления мира.
Принципиальной рекомендацией автора является обоснование
укрепления позиций России в ООН и в мирополитических процессах в
целом

через

обновление

миротворческой
положений

концептуальных

деятельности

Военной

посредством

доктрины, Концепции

основ

участия

в

усовершенствования
внешней

политики,

Концепции национальной безопасности, а также выработки и принятия
Концепции миротворческой деятельности Российской Федерации.
В

целом,

диссертации

стоит

отметить,

отличаются

что

структура

логической

и

содержание

последовательностью,

характеризуются значительным охватом и основательным анализом
различных областей гуманитарного знания. Стиль изложения текста
отличается четкостью
Проведена
материалом,

формулировок и ясностью изложения идей.

тщательная

работа

подкрепленным

с

текстуальным

данными

эмпирическим

проведенного

автором

экспертного интервью.
Содержание

диссертации

позволяет

сделать

выводы

об

интегрированности данного исследования в политическую науку, о
возможностях дальнейшего использования предложенных методик в
аналогичных научных разработках, в преподавании политологических
дисциплин.

Полученные

результаты

и

рекомендации

могут

быть

использованы

также

и

при

формировании

стратегии

российского

государства в области международной миротворческой деятельности.
Вместе с тем диссертационное исследование JI.И.Ромадан, как
любая научная работа, содержит дискуссионные моменты и недостатки.
1.

Имеет смысл обратить большее внимание на рассмотрение

теоретического

обоснования

так

называемого

«расширенного»

миротворчества или операций «второго поколения», о чем упоминается
на

с.94-95,

а

также

сопоставления

указанных

концептов

с

традиционными подходами по развертыванию «сдерживающих» миссий
ООН. Проведенный анализ во многом обогатил бы работу в плане
предложений по нейтрализации негативных и выделению позитивных
компонентов

в

концептуальном

обеспечении

деятельности

по

умиротворению зон военно-политической нестабильности в Африке и
других регионах планеты.
2. Диссертант уделяет значительное место анализу тенденции
утраты

ООН

значения

независимого

механизма

миротворческой

политики. Имея в виду наличие в современной теории международных
отношений устойчивого мнения о превращении миссий и операций ООН
в прикрытие для реализации экспансионистских замыслов атлантических
держав, представляется целесообразным прояснить позицию соискателя
относительно возможности указанных трансформаций миротворческой
деятельности мирового сообщества в странах Африканского континента.
3. Рекомендуется

рассмотреть

возможность

экстраполяции

описанных в диссертации моделей миротворческих операций с участием
региональных

организаций

«интегрированной»)

на

(«последовательной»,

стратегии

разрешения

«параллельной»,

военно-политических

конфликтов в постсоветском регионе.
4. В выводах по второй главе соискатель, ссылаясь на мнение
Министра

иностранных

дел

Российской

Федерации,

отмечает

перспективу нашей страны «стать главным миротворцем в системе
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мирополитических

координат»

(с. 126-127).

В

этой

связи

автору

рекомендуется более развернуто аргументировать свое видение реальных
возможностей России оказывать то или иное влияние на установление
мира в ареалах военно-политической нестабильности на Африканском
континенте.
5.

Принимая во внимание принципиальное увеличение роли

международных

неправительственных

организаций

в

системе

современной мировой политики, вызывает интерес мнение соискателя о
привлечении такого рода субъектов - гуманитарных, правозащитных,
благотворительных организаций, частных военных компаний, к решению
задач миротворческой деятельности ООН в африканских государствах.
В заключение отметим, что оценка качества выполненного
диссертационного исследования является положительный. В диссертации
присутствуют

элементы

концептуальной

новизны,

солидность

и

проработанность теоретической базы, убедительный анализ фактических
данных, логичность аргументации положений, выносимых на защиту.
Научная и практическая ценность сделанных выводов свидетельствует о
самостоятельности автора в проведении научных изысканий. Диссертация
Л.И.Ромадан обладает внутренним единством, обеспеченным логикой
исследования, содержит новые научные результаты и положения, а также
рекомендации

автора

по

дальнейшему

совершенствованию

миротворческих стратегий ООН на Африканском континенте. Результаты
исследования свидетельствуют о существенном личном вкладе автора в
решение актуальной и важной проблемы политической науки.
Положения диссертации прошли соответствующую апробацию в
7 научных публикациях, в том числе 4 в рецензируемых изданиях,
рекомендуемых ВАК, и 2 статьи в иностранных изданиях. Автореферат
соответствует тексту диссертации, объект и предмет представленной на
оппонирование диссертации в полной мере соответствует паспорту
научной

специальности

23.00.04.

-

«Политические

проблемы
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международных отношений, глобального и регионального развития».
Резюмируя

вышеизложенное,

полагаю,

что

исследование

Л.И.Ромадан «Эволюция миротворческой деятельности ООН в конце XXначале XXI в. (на примере Африканского континента)», является научно
квалификационной

работой,

выполненной

на

высоком

научно-

теоретическом уровне, имеющей существенное значение для осмысления
миротворческих операций ООН в Африке. Диссертация соответствует
требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации (п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении
ученых

степеней,

Российской

утвержденного

Постановлением

Федерации от 24.09.2013

г. №842),

Правительства

предъявляемым

к

кандидатским диссертациям, а ее автор, Ромадан Лилия Игоревна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук
по специальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития».
СреднерУСе^й институт управления - филиал
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
■.^государственной м ужбы при Президенте Российсцш Федерации»
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