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Отзыв  

на автореферат диссертации Романчука Сергея Игоревича на тему 

«Миротворческие операции на постсоветском пространстве: концептуальные 

подходы», представленной на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 

 

Диссертационная работа С.И. Романчука посвящена анализу чрезвычайно 

актуальной темы в области современных международных отношений. В условиях все 

большего смещения фокуса конфликтности на региональный уровень происходит 

существенное изменение характера международных конфликтов, что, как показывает 

критическая ситуация, сложившаяся в Сирии и на Украине требует неотложных и 

аргументированных действий в ответ на возникающие вызовы. Поэтому осмысление 

возникающей кризисной реальности и особенностей формирования новой политики 

международной безопасности является одной из самых актуальных задач в области 

современных международных отношений. Актуальность поиска новых подходов 

определяется также необходимостью защиты не только государства, но и людей от 

военного насилия, что предполагает наращивание гуманитарной компоненты 

миротворчества, уточняя его роль в глобальном развитии. Представляется, что 

рассмотрение концептуальных основ миротворчества, поиски возможностей 

повышения его эффективности, попытки найти новые модели миротворчества играют 

ключевую роль при решении поставленных задач. 

Новизна полученных результатов и их научная ценность заключается в 

проведении комплексного исследования соответствия миротворческих миссий, 

осуществленных Российской Федерацией на постсоветском пространстве, общей 

стратегии современного миротворчества и в попытках определения наилучших форм, 

методов и средств по принуждению к миру. С.И. Романчук предлагает использовать 

новые методы при осуществлении миротворческих операций, в части информационно-

пропагандистской работы и использования негосударственных акторов при 

осуществлении миротворческих операций, что может привести к большей 

эффективности действий. Это свидетельствует и о высокой практической значимости 

результатов исследования. 

В первой главе автор последовательно описывает существующие международно-

правовые основы миротворческой деятельности и принципы построения 

высокоэффективной миротворческой деятельности. С.И. Романчуком формулируются 

основные требования к такой системе, и вскрываются несоответствия общепринятым 



стандартам. Диссертант также рассматривает существующие подходы в осуществлении 

миротворческих операций, их преимущества и недостатки. 

Вторая глава посвящена основным направлениям миротворческих миссий 

России. Проведенный анализ различных стадий осуществления миротворческих 

операций позволяет говорить о научном подходе автора к исследованию выбранной 

темы, а полученные результаты полностью согласуются с теоретическими и 

практическими оценками, полученными диссертантом. 

В третьей главе автор приводит правовое обоснование миротворческих операций 

с участием России, а также рассматривает возможность повышения их эффективности. 

Проанализирован материал нормативно-правовой базы миротворчества России на 

постсоветском пространстве. Сделаны прогнозы о возможностях повышения 

эффективности миротворческих операций. Следует согласиться с выводом о 

формировании новой мировой парадигмы безопасности, и пожелать автору в 

дальнейшей работе успешного решения данной значимой научной проблемы. 

В целом, работа производит достаточно хорошее впечатление. Автор провел 

серьезное исследование проблемы, рассмотрел широкий спектр существующих 

подходов, внимательно проанализировал их недостатки, весьма грамотно подошел к 

сравнению существующих методов и концепций и указал на их ограничения, слабые 

места. 

Диссертационная работа С.И. Романчука выполнена на хорошем научном 

уровне. Она написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. Автореферат 

соответствует основному содержанию диссертации.  

Результаты работы могут быть использованы в работе профильных организаций, 

ведомств, а также при подготовке будущих специалистов в высших учебных 

заведениях. 

Заключение 

Диссертация Романчука Сергея Игоревича на тему «Миротворческие операции 

на постсоветском пространстве: концептуальные подходы», на наш взгляд, отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учѐных степеней», 

утвержденного Постановлением № 842 Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – Романчук 

Сергей Игоревич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития». 
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