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Диссертационное исследование М.А.НебольсиноЙ представляет

собой завершенное самостоятельное научное исследование на весьма

актуальную тему. Диссертант исследует новый тип негосударственных

акторов международных отношений, причем исследует как в историческом

плане, так и в современном практическом, уделяя при этом значительное

место теоретическому осмыслению и интерпретации данного феномена в

контексте современной теории международных отношений.

Проблематика изучения частных военных и охранных компаний и их

роли в современных международных отношениях, внутригосударственных

и международных конфликтах остро актуализировалась в последние

полтора десятилетия в связи с широким привлечением этого нового типа

негосударственных акторов в ходе конфликтов в Афганистане, Ираке,

Ливии, Украине, Сирии и в ряде развивающихся стран Африки и Азии.

Для российской политической теории и практики исследование данного

вопроса особо актуально в силу того, что, хотя законодательно российским

частным компаниям запрещено самостоятельно экспортировать военные

услуги, активно продолжаются дебаты, не является ли передача части

функций из рук государственных силовых структур в руки частных

компаний решением для отдельных геополитических задач, стоящих перед

.современной Россией.

Диссертант М.А.Небольсина провела масштабную практическую и

теоретическую работу по данному исследованию: помимо ознакомления с

широкой источниковой базой, самостоятельно встретилась в ряде стран с

представителями ассоциаций частных военных компаний, осуществила

интервьюирование, проработала обширную документацию, специально

запрошенную для данного исследования у Рабочей группы ООН по

проблемам наемничества. Диссертант также запросила, получила и

проработала научную литературу из ключевых международных научно

исследовательских центров, изучающих проблемы частных военных и

охранных компаний (таких, как международный Центр по

демократическому контролю над вооруженными силами в Женеве, Южно

африканский Институт стратегических исследований и др.), провела

личные научные обсуждения с представителями этих и других
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международных институтов. За время подготовки исследования

диссертантом подготовлены и опубликованы более 25 научных печатных

работ по изучаемой проблематике. Апробация выводов научного

исследования проведена на международных научных форумах в России,

США и Великобритании.

Работа М.А.НебольсиноЙ, в случае ознакомления практиков с ней,

поможет ряду департаментов МИД РФ, структурам Министерства

обороны и военно-промышленного комплекса прояснить или впервые

выработать позицию по вовлечению частных военных и охранных

компаний во взаимодействие с государством и с международными

организациями. Эта работа также важна с точки зрения проработки

российской политической позиции в ходе тех переговоров и дебатов,

которые в настоящее время проходят в разных структурах ООН в связи с

разработанным и официально разосланным Секретариатом ООН в МИДы

государств проектом Конвенции по регулированию деятельности частных

военных и охранных компаний.

Следует отметить теоретическое значение проделанной

М.А.НебольсиноЙ работы. В первой (теоретической и исторической) главе

диссертации серьезно прорабатывается вопрос о соотношении ролей,

функций, прерогативов государственных и негосударственных акторов

международных отношений. Произведен сравнительных анализ разных

концепций международнь~ отношений и теоретических направлений в

сфере ТМО относительно того, как эти концепции и направления могут

объяснить и концептуально осмыслить появление ЧВОК как нового типа

негосударственных акторов на международной арене.

Диссертант М.А.Небольсина много работала с российской и

зарубежной научной литературой: диссертация отличается корректно

оформленными сносками, ссылками, хорошо систематизированным по

разделам списком литературы. Язык изложения ясный, для работы

характерно грамотное употребление категориально-понятийного аппарата

политической науки. Логика изложения последовательна: в первой главе

работы сначала разбирается история становления феномена наемничества

и его последующей трансформации в феномен ЧВОК, а затем проводится

теоретический политологический анализ этого нового социально

политического явления. Во второй главе разбирается политика отдельных

государств (как подобных США, так и подобных Афганистану, Ираку) в

отношении частных военных компаний, а также политика региональных

международных организаций (скажем, НАТО и ЕС активно контрактуют

ЧВОК и имеют политические документы на этот счет, а Африканский

Союз заинтересован в существенном ограничении вмешательства

иностранных ЧВОК в дела африканских государств). Третья глава
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диссертации - наиболее интересная в практическом отношении. Она

разбирает две конкурирующие модели регулирования - созданную самими

компаниями при поддержке правительств США и Швейцарии, с одной

стороны, и созданную ООН, с другой. Автор приходит к выводам о

необходимости синтеза ряда принципов, разработанных как в рамках

одной, так и другой моделей, для обеспечения подлинно разностороннего

подхода к ЧВОК как новому социально-политическому феномену.

Диссертационная работа М.А.НебольсиноЙ, как представляется,

соответствует всем квалификационным требования к диссертациям,

представленным на соискание ученой степени кандидата политических

наук. Содержание автореферата верно отражает содержание диссертации.

Основные выводы диссертации адекватно и полно отражены в научных

публикациях автора.

Диссертант М.А.Небольсина на протяжении работы над

диссертацией выработала и закрепила все необходимые навыки ведения

научной работы, проявляет склонность к такой работе и, как

представляется, должна после защиты диссертации продолжить научную

работу по избранной проблематике.
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