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Этнонациональные политические конфликты на постсоветском 

пространстве  –  одно из наиболее опасных и трагических явлений 

современности. Они принесли людям море горя и разочарований. Тысячи 

погибших и раненых, обездоленных и обескровленных, потоки беженцев, 

потеря веры в справедливый миропорядок  –  вот цена региональных 

конфликтов.  

Поэтому с момента возникновения этой глубинной общественно-

политической проблемы на территории распавшегося СССР с неизбежностью 

встал вопрос об использовании наиболее эффективного инструментария, в том 

числе и в первую очередь, на основе мирового опыта, для урегулирования 

региональных конфликтов. В этой связи диссертация Романчука С.И. 

представляется актуальным научным исследованием. В механизме разрешения 

этих конфликтов, и в этом я солидарна с диссертантом, важная роль отводится 

именно миротворческим операциям. 

В автореферате диссертантом приводится правовое и политическое 

обоснование проведения миротворческих операций с участием России и 

рассматривается возможность повышения их эффективности, в том числе на 

основе результатов изучения нормативно-правовой базы миротворческих 

миссий на постсоветском пространстве, рассматриваются компоненты и 

разновидности миротворческих операций с целью определения наиболее 



результативных методов, способов и средств урегулирования острых форм 

кризисов на постсоветском пространстве, как правило с применением 

вооруженных сил. 

Особое внимание уделяется роли и принципам, формам и методам 

миротворческой деятельности государств-участников ОДКБ в зоне 

ответственности Организации.  Полученные С.И. Романчуком результаты 

исследования легли в основу предложений о совершенствовании нормативно-

правовой базы миротворчества с последующей разработкой официальной 

миротворческой доктрины, основная идея которой заслуживает поддержки.  

Интересным с научной точки зрения представляется также анализ 

миротворческих операций на примере конкретных миссий в рамках 

соответствия международным нормам и общей стратегии современного 

миротворчества; рассмотрение компонентов и разновидностей миротворческих 

операций с целью определения наиболее эффективных методов, способов и 

средств урегулирования военных кризисов на постсоветском пространстве. 

Многие предложения С.И. Романчука представляются перспективными, в 

том числе связанные с изменением формата развития международного и 

регионального сотрудничества в целях сдерживания и противодействия 

современным угрозам при помощи миротворчества. 

В диссертации поднимается очень важный вопрос о законодательном 

регулировании деятельности частных военных компаний, способных выступить 

эффективным инструментом на пути к достижению целей. 

Верификация практической значимости 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. 

Вместе с тем, ряд положений диссертации, изложенных в 

концентрированном   виде  в автореферате С.И. Романчука,  как  и  в  любой 



новаторской работе, являются дискуссионными и требуют выяснения позиции 

автора. 

Диссертант на основе проведенного анализа делает вывод, что 

осуществляемые до сего времени миротворческие операции на постсоветском 

пространстве не дали полноценного желаемого успеха (с.16). С этим 

утверждением можно согласиться лишь отчасти. Уже сам факт того, что 

некоторые конфликты не получили дальнейшего негативного развития является 

положительным результатом. Ярким примером, подтверждающим этот тезис, 

является молдово-приднестровская миротворческая миссия. Думается, 

диссертант должен обосновать свой вывод о слабой результативности 

миротворческих миссий. 

Общее предложение автора о необходимости совершенствования 

правового регулирования миротворческих операций (с.19), что безусловно 

может быть поддержано, следовало бы, на мой взгляд, конкретизировать, 

уточнив какие конкретно нормативные правовые акты национального и 

международного формата необходимо было бы принять. 

И, наконец, как уже отмечалось, сама идея легализации частных военных 

компаний (а скорее всего, речь должна идти о частных военных охранных 

организациях) заслуживает внимания. Поэтому субъектами законодательной 

инициативы уже предпринимались попытки оформить ее в виде законопроектов, 

однако Государственная Дума трижды их отклоняла. Было бы продуктивным с 

точки зрения теории исследуемого вопроса проанализировать причины 

непринятия этих законопроектов и высказать мнение относительно внедрения 

предложенного инструмента. 

Высказанные соображения по поводу отдельных положений автореферата 

носят частный характер и не влияют на общую положительную оценку работы 

С.И. Романчука. 

Сведения, содержащиеся в автореферате, позволяют сделать вывод о 

соответствии диссертации С.И. Романчука «Миротворческие операции на 

постсоветском пространстве: концептуальные подходы» 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 

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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