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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 

Актуальность темы диссертации С.И. Романчука связана с тем, что за последние 

годы опубликовано не так много работ, посвященных вопросам миротворчества. 

Существует огромный пласт литературы, посвященной разным конфликтам на 

постсоветском пространстве, однако, публикаций, содержащих исследование 

миротворческих операций на территории бывшего СССР явно недостаточно.  

Диссертация С.И. Романчука, судя по автореферату,  содержит анализ 

существующих актуальных тенденций в миротворчестве. Целый ряд тезисов, 

представленных в диссертации, носят достаточно концептуальный характер. 

Некоторые из разработанных теоретических и методологических положений 

диссертации доведены до стадии методических рекомендаций, что позволяет видеть 

определенный потенциал для их реализации. Правда, ряд предложений по 

существенному повышению эффективности миротворческих операций носит характер 

желаемого, но вряд ли достижимого, но подобная позиция вполне имеет право на 

существование даже в диссертационном исследовании. 

Таким образом, актуальность работы Романчука С.И., ее теоретическая и 

практическая значимость не вызывают особых сомнений, как и базовая цель 

исследования, в качестве которой определен комплексный анализ основных 

параметров и направлений миротворческих операций на постсоветском пространстве. 

Конкретные элементы новизны, определяющие научную и практическую 

значимость диссертации Романчука С.И., состоят в анализе принципов 

международного миротворчества, с выявлением однозначных и одинаково 

понимаемых категорий и понятий, что очень важно для обеспечения объективности 



анализа методов, способов и институтов, которые используются для осуществления 

миротворческих операций. 

Представляется чрезвычайно интересным один из основных выводов 

диссертанта, что Россия проигрывает информационную войну в ходе осуществления 

миротворческой деятельности на постсоветском пространстве. Фактором успеха в 

современных международных отношениях выступает уже далеко не одно военное 

превосходство и собственная экономическая мощь, сколько способность 

структурировать международные потоки информации, торговли и инвестиций, 

осуществлять технологическое лидерство, контролировать  международную валютную 

систему, формировать региональные системы, определять вектор международного 

общественного мнения, а также восприниматься в глазах других в качестве 

успешного, динамично развивающегося актора, за которым «будущее».  

Одним из важных достоинств диссертации Романчука С.И. является 

возможность практического использования предложенных решений: предлагаются 

собственная классификация миротворческих операций на постсоветском 

пространстве, типологическая схема осуществления миротворческих операций, а 

также новые методы по эффективному осуществлению миротворческих операций с 

учетом новых вызовов времени, стремительного развития информационных 

технологий и активного участия гражданского общества в жизненно важных и 

социально значимых проектах. Автор особо выделяет необходимость использования 

современных инструментов формирования благоприятного общественного мнения и 

оказания воздействия на умонастроения.  

Вместе с тем к работе есть и некоторые замечания.  

Новые методы, обозначенные диссертантом в работе не прошли достаточную 

апробацию на свою жизнеспособность. 

1. В тексте диссертации не всегда показаны различные точки зрения, что 

свидетельствует об ограниченном поле исследования.  

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости 

выполненной автором работы. Диссертация логично построена, ее структура и 

содержание соответствуют цели и задачам исследования.  

В целом автореферат диссертации С.И. Романчука «Миротворческие операции 

на постсоветском пространстве: концептуальные подходы» и научные публикации 



автора позволяют сделать вывод, что диссертация является законченным научно-

исследовательским трудом, выполненным самостоятельно на высоком научном 

уровне. Работа соответствует классификационным признакам диссертации, 

определяющим характер результатов кандидатской диссертационной работы. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 

Автореферат и опубликованные работы отражают содержание диссертации. 

Это позволяет сделать вывод о соответствии требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор – Романчук С.И. – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 

– Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития. 
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