
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета  

на диссертацию Милитоняна Айка Севаковича  на тему: «Структура и 

динамика конфликтов на постсоветском пространстве (на примере На-

горного Карабаха и Приднестровья)», представленную на соискание 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 

– политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития 

 

1. Актуальность диссертационного исследования 

Актуальность темы исследования обусловлена остротой конфликтов, 

сохраняющихся на территории постсоветского пространства и оказывающих 

прямое влияние на международные отношения и политику безопасности не 

только в данном регионе, но и в мире в целом. Особую значимость анализ 

причин, структуры и динамики развития конфликтов в Нагорном Карабахе и 

Приднестровье имеет для России, которая напрямую вовлечена в процесс 

разрешения этих конфликтных ситуаций.  

  

2.Обоснованность основных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации  

Работа Милитоняна А.С. представляет завершенное исследование, об-

ладающее логикой представления материала и четкой авторской позицией по 

ключевым проблемам изучаемой области. В тексте отражены актуальные 

проблемы теоретического и практического характера.  

 Обоснованность научных результатов обеспечивается использованием 

значительного пласта научной литературы, анализом статистических данных, 

а также применением, наряду с общенаучными, таких методов, как историко-

политологический анализ и фрагментарный анализ политической ситуации, а 

также контент-анализ, примененный автором для изучения речей и выступ-
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ления представителей власти стран-сторон конфликта и стран, вовлеченный в 

переговорный процесс.  

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

основные теоретических подходов к изучению нагорно-карабахского и прид-

нестровского конфликтов, выработке новых стратегий для процесса разо-

ешения данных конфликтов. 

Практическая значимость результатов связана с возможностью их 

использования для разработки рекомендаций по формированию подходов 

Российской Федерации к окончательному урегулированию нагорно-

карабахского и приднестровского конфликтов, для совершенствования от-

дельных разделов учебных курсов по мировой политике и международным 

отношениям, политической конфликтологии и этнополитологии, а также для 

подготовки специализированных разделов учебных пособий, касающихся 

развития политических процессов на постсоветском пространстве.   

3. Новизна основных положений и выводов диссертационного ис-

следования 

Новизна диссертационного исследования, в  первую очередь, связана 

со следующими аспектами проведенной работы: 

● Дан сравнительный анализ структуры конфликтов в Нагорном 

Карабахе и Приднестровье; 

● Определена специфика динамики нагорно-карабахского и прид-

нестровского конфликтов; 

● Выявлены факторы, определяющие эволюцию подходов к урегу-

лированию данных конфликтов;  

● Проведен сравнительный анализ роли международных организа-

ций и иностранных государств в урегулировании конфликтной ситуации во-

круг Нагорного Карабаха и Приднестровья; 

● Представлены возможные сценарии развития конфликтов в На-

горном Карабахе и Приднестровье; 



● Введены в научный оборот различные источники и данные, ранее 

недоступные большинству российских исследователей в силу их публикации 

на румынском и армянских языках 

 

4. Дискуссионные положения диссертационного исследования 

1. Не совсем понятно, почему именно нагорно-карабахский и придне-

стровский конфликты выбраны автором  для сравнения, а не, скажем, Южная 

Осетия, Абхазия или Новороссия. Такой выбор, конечно, возможен, но сле-

довало его четко аргументировать.  

2.Определение нагорно-карабахского конфликта как «этнополитиче-

ского» представляется не совсем точным, поскольку здесь мы видим и явно 

выраженное конфессиональное противостояние. В целом религиозный аспект 

конфликта, на наш взгляд, практически в диссертации не раскрыт. 

3. Если позиция различных политических сил Армении по проблеме 

Нагорного Карабаха раскрыта достаточно полно, то анализ взглядов на ре-

шение проблемы Приднестровья в Молдове страдает, на наш взгляд, поверх-

ностностью. Достаточно сказать, что имя И.Додона упоминается лишь один 

раз, а о М.Санду и В.Плахотнюке, как и о возглавляемых ими политических 

партиях и объединениях, речи вообще не идет. 

Создается впечатление, что никакой дискуссии по поводу Приднестро-

вья  в политических элитах Молдовы не ведется. А это крайне далеко от дей-

ствительности. 

5.Несмотря на то, что в центре внимания соискателя находятся между-

народные аспекты конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье, все- 

таки, на наш взгляд, следовало четче обозначить позицию и те процессы, ко-

торые происходят в рамках властных элит самих непризнанных республик. 

Необходимо помнить, что они являются субъектами, а не просто объектами  

ведущихся переговоров. Хотелось бы, чтобы автор в  будущем уделил этому 

аспекту большее внимание.  



Указанные дискуссионные моменты, недостатки и замечания не сни-

жают общей научной ценности исследования, проведенного Милитоняном 

А.С. 

Заключение по диссертации 

Диссертация Милитоняна Айка Севаковича  на тему: «Структура и ди-

намика конфликтов на постсоветском пространстве (на примере Нагорного 

Карабаха и Приднестровья)» соответствует основным требованиям, установ-

ленным Приказом от 01.09.2016 г. № 6821 /1 «О порядке присуждения уче-

ных степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соис-

катель Милитонян Айк Севакович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального разви-

тия.  

Пункт 11 указанного порядка диссертантом не нарушен. 

 

Член диссертационного совета, 

доктор социологических наук, профессор, 

и.о. зав. каф. Международных политических процессов 

Санкт-Петербургского государственного университета 

Грибанова Галина Исааковна 
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