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Кандидатская диссертация С.И. Романчука написана на весьма 

актуальную и достаточно сложную тему. Одна из важнейших проблем 

современных международных отношений – это проблема разрешения 

конфликтов и применение арсенала средств миротворчества. Несмотря на 

окончание «холодной войны» и прекращение противостояния между двумя 

блоками, число конфликтов в мире непрерывно возрастает, и если 

раньше основная часть конфликтов носила межгосударственный 

характер, то на сегодняшний момент растет число внутригосударственных 

конфликтов. Между тем, международная организация и коалиции 

государств осуществляют вмешательство в подобные конфликты, причем в 

ряде случаев без мандата ООН. При этом все четче проявляется основная 

тенденция превращения внутригосударственного конфликта в региональную (а 

в ряде случаев, как это показывают конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, в 

глобальную) проблему, и подобная ситуация заставляет аналитически 

изучать формы и методы вмешательства в конфликты. Диссертация С.И. 

Романчука представляет собой завершенное и комплексное научное 

исследование по данной политически актуальной тематике.  

В узком смысле слова международное миротворчество по-прежнему 

трактуется как система операций ООН в конфликтных регионах, 

осуществляемых от имени мирового сообщества на основе принципов Устава 



ООН. В этом плане операции России на постсоветском пространстве нельзя 

квалифицировать как миротворческие в узком смысле термина. Но в широком 

смысле под международным миротворчеством в последние два десятилетия 

стали понимать все формы международного коллективного вмешательства (со 

стороны государств, коалиций,  международных глобальных и региональных 

организаций) в конфликты с целью их урегулирования и / или разрешения. 

Обозначились заметные противоречия в подходах России и других стран, 

прежде всего, США, к целям, характеру и легитимности вмешательства в 

конфликты на чужой территории, в том числе в конфликты на территории 

новых независимых государств. Вместо единой практики миротворчества ООН 

по мандатам Совета Безопасности, в котором в равной мере и совместно 

участвовали бы страны Востока и Запада, к настоящему времени сложились 

несколько все дальше расходящихся друг с другом моделей международного 

вмешательства в конфликты. Применение автором диссертации обрисованного 

подхода представляется верным. 

В диссертационной работе был собран довольно обширный материал, 

достаточно квалифицированно обработанный и проанализированный. Работу 

С.И. Романчука отличает логичная внутренняя композиция, последовательность 

в постановке проблем. 

В целях повышения эффективности миротворчества С.И. Романчуком 

предложены дополнения к практике осуществления операций: например, 

информационно-пропагандистский метод с использованием СМИ в целях 

оказания воздействия на население в ходе миротворческих операций и 

привлечение частных военных компаний (последний метод вряд ли следует 

использовать, он дебатируется в кругах ООН, но сама постановка вопроса 

достаточно любопытна). Вполне обоснованным представляется вывод автора о 

смещении активности миротворческих процессов на уровень общественный, а 

также о дополнении военного компонента гуманитарным.  

Отдельное внимание привлек тезис С.И. Романчука о необходимости 

системной работы по выстраиванию специальных механизмов в 



киберпространстве, а также о важности создания государственными 

структурами и структурами ООН кибер-подразделений в связи с 

трансформацией характера вооруженных конфликтов. Подобные предложения 

имеют определенное научное и практическое значение. 

Следует подчеркнуть, что С.И. Романчук проделал большую работу по 

переработке диссертации. Полтора года назад мною были сделаны некоторые 

концептуальные и многочисленные конкретные постраничные замечания к 

кандидатской диссертации. Судя по автореферату (и самой работе, 

представленной на сайт Института), большинство из них были учтены. 

Вместе с тем, определенные замечания к работе остались. Следовало бы 

более четко прописать концептуальные основы миротворчества на 

постсоветском пространстве и усилить выводы по главам.  

Вне поля зрения автора остались отмечавшиеся различия трактовки 

миротворчества в разных научных и политических сообществах. 

Автореферат диссертации С.И. Романчука «Миротворческие операции на 

постсоветском пространстве: концептуальные подходы» 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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