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Автореферат диссертации С.И. Романчука написан на очень актуальную тему. В 

мировой системе заметны быстрые и радикальные изменения, аналогов которых, по-

видимому, не было на протяжении всего нового и новейшего времени. Сдвиги произошли по 

всем основным макропараметрам, и их воздействие было крайне противоречиво: с одной 

стороны, они как бы уменьшали и даже стирали различия между отдельными частями 

мировой системы, придавали ей некоторую целостность, а с другой, - порождали новые 

различия или даже возрождали уже уходившие из жизни линии раздела, превращали мировую 

систему в сумму взаимопротиворечивых частей, единство и взаимодействие которых могло 

поддерживаться только внеэкономическими методами. Сейчас происходит формирование 

новой мировой системы, чья парадигма далеко не ясна.  

Нельзя сказать, что научная и экспертная мысль проигнорировала эти изменения. В 

прошедшие годы вышло множество интересных работ, анализирующих новые тенденции в 

международных отношениях. Среди нового, предлагающего концептуальные объяснения 

современных МО,  следует выделить несколько фундаментальных идей.  Весьма 

продуктивной выглядит идея многополярности (бесполярности), призванная описать 

современный мир в отсутствие четко выраженного лидера (краткий период абсолютного 

американского лидерства быстро закончился, уступив место более сложноорганизованной, 

подвижной и нестабильной структуре).  Существенную силу набрало конструктивистское 

объяснения природы современных международных отношений – современный мир – это то, 

что мы строим. Новое развитие получили идеи природы силы в современном мире – следом 

за идеями С. Стрейндж в обиход политического анализа были введены понятия «мягкой 

силы» (Дж. Най), нормативной силы (Й. Маннерз), силы идей и образов (С. Караганов). Все 

большее влияние набирают идеи геоэкономической конкуренции между региональными 

блоками (Р. Палан), предлагаемые политэкономами, так же как и идеи регионализма в целом 

(региональные комплексы безопасности Б. Бузана, региональные системы торговли и 

инвестиций).  



Вместе с тем в области теории международных отношений сегодня ощущается 

определенный вакуум, который, например, заметен при анализе миротворчества, которое по-

прежнему крайне востребовано в системе международных отношений, параметры которой 

изменились, как отмечалось, самым существенным образом. Несмотря на существование 

множества определений термина миротворчества, единого общепринятого определения до 

сих пор не существует. При этом разработке новых моделей, существенно отличающихся от 

традиционных, уделяется очень мало внимания. Стоит также отметить, что в мире до сих пор 

не принято единой миротворческой концепции, универсальной по своему применению, слабо 

разработаны критерии эффективности миротворческих подходов. 

Автором был проанализирован и систематизирован большой объем фактического 

материала о миротворческой деятельности, что позволило выявить ряд любопытных 

особенностей и тенденций развития миротворчества. Научная новизна диссертации С.И. 

Романчука заключается в сравнительном анализе взаимосвязей между общими чертами 

миротворческого процесса в глобальном мире и особенностями миротворческих операций на 

постсоветском пространстве. 

Автором проведена большая и обстоятельная работа с источниками, которые были 

разделены автором на четыре группы для их систематизации. Были изучены нормативно-

правовые документы, определяющие деятельность миротворческих миссий на постсоветском 

пространстве, резолюции ООН, СНГ, материалы, полученные по результатам проведенных 

интервью с политическими и военными экспертами, а также решения высшего руководства 

страны в связи с экстренными ситуациями, требующих оперативного военного 

вмешательства.  

В диссертации проведен анализ миротворческих операций на примере конкретных 

миссий на предмет соответствия международным нормам и общей стратегии современного 

миротворчества; рассмотрены компоненты и разновидности миротворческих операций с 

целью определения наиболее эффективных методов, способов и средств урегулирования 

военных кризисов на постсоветском пространстве. Поставленные в диссертации задачи 

последовательно решены автором. Предложенный автором подход предлагает не поиск «ноу 

хау», а обобщение имеющегося миротворческого опыта Запада с его последующим 

применением, но с обязательным учетом российских реалий.  

В заключении автор формулирует основные выводы, которые, будучи корректными и 

подкрепленными фактическим материалом, не вызывают возражений, представляются в 

целом аргументированными и логично вытекающими из хода исследования. Некоторые 

выводы автора вызывают особый интерес (о разработке официальной миротворческой 

доктрины, совершенствовании нормативно-правовой базы миротворчества России; 



продолжении развития международного и регионального сотрудничества в целях 

определения, сдерживания и противодействия современным угрозам и тенденциям 

миротворчества, в особенности через укрепление сотрудничества ОДКБ с региональными и 

глобальными структурами, разработке долгосрочной стратегии по использованию 

инструментов средств массовой информации).  

Автореферат диссертации отличает логичность структуры, в которой в 

сбалансированном виде проявляется оптимальное соотношение  исторических и проблемно-

политических тем. Чрезвычайно позитивным представляется результат практической работы 

автора в части проведенных интервью с видными специалистами в области миротворчества, 

сохранения безопасности и в сфере международных отношений. 

Практическая значимость диссертации С.И. Романчука заключается в возможности 

применения выработанного подхода к анализу миротворческой деятельности в научной и 

общественно-политической сферах. Материалы диссертации вполне могут быть 

использованы при подготовке учебных курсов по современным международным отношениям. 

К замечаниям следовало бы отнести недостаточную проработку новых предложенных 

методов миротворчества. Представляется, например, что использование частных военных 

компаний в миротворчестве вряд ли приемлемо. Хотелось бы также, чтобы автор уделил 

больше внимания анализу предпосылок для проведения миротворческих операций и более 

четко уточнил критерии их эффективности.  

Учитывая все вышеизложенное, считаю, что С.И. Романчук заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 
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