
отзыв
научного консультанта на диссертацию Харитоновой Н.И. «Международно

политическое измерение приднестровского конфликта: стратегические 
подходы к урегулированию», представленную на соискание ученой степени 

доктора политических наук по специальности 23.00.04 -  «Политические 
проблемы международных отношений, глобального и регионального

развития».

Диссертация Харитоновой Натальи Ивановны посвящена крайне 

актуальной научной проблеме урегулирования конфликтов, связанных с 

существованием непризнанных государств. Традиционно проблема 

конфликтного взаимодействия вокруг непризнанных государств изучается 

этнологией, социологией, конфликтологией, историей. Общим местом стала 

трактовка всех конфликтов на постсоветском пространстве как конфликтов 

межэтнических, соответственно, большинство современных исследователей 

предлагают подходы к их урегулированию в рамках этносоциального 

спектра.

Подход, предложенный Н.И. Харитоновой, взявшей на себя смелость 

предложить рассматривать приднестровский конфликт как международный, 

является новаторским. Результатом ее экспертной работы, обобщения 

эмпирического материала, научной деятельности стали: авторская 

интерпретация политической сущности приднестровского конфликта как 

международного; предложенный новый контекстно -  временной 

стратегический поход к урегулированию приднестровского конфликта, 

который при приемлемой конфигурации в «балансе сил» может привести к 

разрешению политического приднестровского конфликта и послужить 

методологической основой для формирования международной практики 

урегулирования конфликтных ситуаций с непризнанными государствами; 

возможность использовать этот подход для разрешения схожих с 

приднестровским по природе конфликтов; выявление феномена гражданской 

идентичности с мощным цивилизационным компонентом, факт



существования которого открывает новые возможности в политической 

практике урегулирования конфликта и многое другое.

Диссертационное исследование Н.И. Харитоновой стало результатом 

научной, экспертной и преподавательской работы в ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» на кафедре международной безопасности и 

внешнеполитической деятельности России. К работе над докторской 

диссертацией Н.И. Харитонова приступила, имея солидный научный задел, 

окончив с отличием Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, аспирантуру Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, защитив в 2008 году диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  

«Всеобщая история» на тему «Приднестровский конфликт и проблема 

непризнанных государств на постсоветском пространстве в конце XX - 

начале XXI вв.». Таким образом, докторская диссертация соискателя стала 

очередным этапом ее работы над крупной научной проблемой. В настоящее 

время Н.И. Харитонова продолжает научную и экспертную деятельность по 

проблеме докторской диссертации, что подтверждается многочисленными 

научными публикациями, участием в научных и экспертных мероприятиях, 

кадровых мероприятиях органов власти.

Следует отметить, что Н.И. Харитонова ответственно подошла к 

подготовке диссертационного исследования, обсуждая отдельные аспекты 

работы с лицами, принимающими решения по приднестровскому вопросу, в 

органах государственной власти, участвуя на многочисленных 

международных конференциях и форумах. Все рекомендации и замечания по 

исследуемой теме были осмыслены и реализованы автором исследования. 

Представленная диссертация Н.И. Харитоновой «Международно

политическое измерение приднестровского конфликта: стратегические 

подходы к урегулированию» соответствует всем необходимым требованиям 

и может быть рекомендована к защите на соискание ученой степени доктора



политических наук по специальности 23.00.04 -  «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития»
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