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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 

на диссертационную работу Романчука Сергея Игоревича на тему 

«Миротворческие операции на постсоветском пространстве: концептуальные 

подходы», представленную 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 вопросам 

поддержания международной безопасности и совершенствования 

миротворческих операций на постсоветском пространстве. Выбранное им 

направление исследования имеет большую теоретическую и практическую 

значимость. Трансформация мировой политической системы требует 

существенной модификации политики безопасности в целях нахождения  

своевременных ответов на новые глобальные вызовы. Миротворческие 

операции призваны сыграть в поддержании мира важную роль. Эта проблема 

имеет не только региональное, но и глобальное измерение. В октябре 2014 

года в рамках ООН была создана Независимая группа высокого уровня по 

миротворческим операциям для анализа текущих миротворческих операций 

ООН и разработки рекомендаций по их совершенствованию. В июне 2015 

года Группа выпустила доклад с такими рекомендациями. Озабоченность 

перспективами миротворческих операций имеется не только в регионе СНГ, 

но и в других регионах мира. 
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Анализ концепций миротворчества и механизмов его практического 

осуществления показывает наличие серьезных недостатков в системе 

современного миротворчества, что предполагает необходимость выявления 

причин этой ситуации и разработки средств и методов повышения его 

эффективности. Сегодня становится очевидным, что традиционные методы 

миротворчества более не достигают поставленных целей. Требуется 

применение качественно новых методик по обеспечению глобальной, 

региональной и национальной безопасности. Исследование опыта 

урегулирования конфликтов представляется особенно важным и в связи с 

необходимостью развития многосторонних механизмов поддержания мира в 

современных условиях. 

Задача диссертанта осложнялась тем обстоятельством, что  глобальные 

проблемы безопасности, бывшие основополагающими в биполярный период, 

уступили место региональным, национальным и локальным конфликтам, а 

здесь ни у политиков, ни у экспертного сообщества нет единого подхода. Как 

показывает С.И. Романчук, для развитых стран всегда были характерны 

излишняя политизированность, затушевывание реальных устремлений своих 

стран, американоцентристский и европоцентристский взгляды на 

происходящие события. Попытки с помощью такой политики вытеснить 

Россию из мирового и европейского политического пространства отразились 

и на позиции этих стран в отношении миротворческих процессов на 

постсоветском пространстве. Между тем, упомянутая выше Группа высокого 

уровня ООН подчеркивает в своем докладе, что именно политика должна 

определять подходы к планированию и проведению миротворческих 

операций.  

Научная новизна диссертации С.И. Романчука объясняется рядом 

обстоятельств. В работе выдвинуто несколько инновационных идей, которые 

представляют научный интерес. Так, заслуживает внимания предложение 

автора о том, что «существует потребность в постсоветской модели 

урегулирования конфликтов с учетом ментальных особенностей» (с. 61). 
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Тема евразийского миротворчества представляется оппоненту весьма 

перспективной. Данное предложение диссертанта находится в русле 

современных тенденций развития миротворчества, связанных с учетом  

региональных особенностей конфликтов, и нуждается в дальнейшем 

развитии.  

Еще одна интересная инновационная идея автора содержится в 

предложении рассмотреть возможность изменения переговорного формата 

по урегулированию последствий конфликта в Приднестровье. Оно 

отличается от нынешней официальной российской переговорной позиции, и, 

тем не менее, ему следует уделить достаточное внимание. Диссертант 

считает, что можно попытаться изменить старый формат, усилить 

гуманитарное направление, шире использовать метод публичного 

миротворчества (с. 87). С учетом того, что Молдавия и некоторые западные 

страны также говорят о необходимости изменения переговорного формата, 

это предложение может выглядеть неожиданным и поэтому нуждается в 

дополнительном обосновании. 

В теоретическом отношении значительный интерес представляет 

авторская классификация нормативно-правовой базы миротворческих 

операций на постсоветском пространстве (с. 133-134). Сегодня идет поиск 

путей повышения эффективности миротворческих операций не только в 

региональном, но и в глобальном масштабе, в том числе и с точки зрения их 

правового обеспечения. Данный опыт классификации может быть полезен в 

глобальном и региональном измерении и требует дальнейшего развития. Он 

может рассматриваться как вклад диссертанта в развитие политической 

науки. 

Достоверность полученных С.И. Романчуком результатов объясняется 

довольно широким спектром использованных методов исследования, а также 

большим списком проработанных источников и научной литературы, в том 

числе на иностранных языках, в котором насчитывается более 350 

наименований.  
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Структура диссертации представляется вполне логичной, она позволяет 

в полной мере раскрыть заявленную тему исследования.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты могут быть использованы в российской политической практике 

при осуществлении миротворческих операций в части информационно-

пропагандистской работы и задействования негосударственных акторов при 

осуществлении миротворческих операций. 

Вынесенные диссертантом на защиту основные положения обладают 

новизной и проблемностью. В работе подняты наиболее острые вопросы 

дальнейшего развития миротворчества на постсоветском пространстве. 

Среди них такие проблемы, как несовершенство процедуры принятия 

решений по осуществлению миротворческих операций в рамках СНГ, 

недостатки в их нормативно-правовом обеспечении, отсутствие у России 

концептуальной модели миротворчества. Автор справедливо делает акцент 

на проблемы в понятийном аппарате миротворческой деятельности, а также 

на необходимость более полного учета зарубежного опыта миротворческой 

деятельности. 

В целом, работа производит положительное впечатление. Вместе с тем, 

в ней имеются отдельные недостатки. 

1. Слишком общим является предмет исследования – особенности 

миротворческих операций на постсоветском пространстве, прежде всего, 

существенно влияющие на их эффективность (с 10). Такая абстрактная 

формулировка предмета исследования приводит к тому, что в положениях, 

выносимых диссертантом на защиту, эти особенности в 

систематизированном виде отсутствуют. 

2. Диссертант приравнивает частные военные компании и 

наемников. Он утверждает, что «в России, в соответствии с существующей 

законодательной базой, деятельность частных военных компаний 

приравнивается к наѐмничеству…» (с. 51). Это положение не соответствует 

действительности, поскольку в России сегодня не существует 



5 

 

 

законодательства о частных военных компаниях, хотя и идет 

законодательная работа над этим вопросом. В диссертации не проведена 

четкая разница между частными военными компаниями и частными 

охранными компаниями. 

3. В ряде случаев диссертант недостаточно точно прослеживает 

причинно-следственные связи между исследуемыми в работе процессами. 

Так, он пишет, что «сейчас российские власти и российская общественность 

крайне критично оценивают действия НАТО в Ливии. В результате РФ стала 

блокировать западные резолюции в СБ ООН по Сирии» (с. 58). Сирийская 

политика России проводится не в связи с действиями НАТО в Ливии, а в 

соответствии с российской стратегией урегулирования конфликта в регионе 

и противодействия терроризму. 

4. В работе порой допускаются смелые обобщения, которые не 

имеют достаточного фактического обоснования. Так, в диссертации 

отмечается, что «опубликованные документы Совета Безопасности России и 

его структур носят декларативный характер и не способны четко указать на 

приоритеты российской внешней политики в СНГ» (с. 144). Элементы 

декларативности в некоторых внешнеполитических документах 

действительно можно усмотреть, но далеко не во всех. Во внешней политике 

России на постсоветском пространстве имеется множество проблем, однако в 

ней есть и несомненные успехи, каковым можно считать динамичное 

развитие такого приоритетного направления евразийской интеграции, как 

Евразийский  экономический союз. 

5. Некоторые фрагменты диссертации страдают описательностью. 

Так, параграф 4 второй главы о грузино-абхазском конфликте содержит 26 

страниц из 174 страниц текста диссертации, посвящен в основном 

историографии, а не политологии. Содержащиеся в нем идеи вносят 

незначительный вклад в решение стоящих перед диссертантом задач, тем 

более что, в соответствии с официальной позицией России, этот конфликт 
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урегулирован, Россия признала Абхазию в качестве независимого 

государства. 

6. Диссертант справедливо отмечает, что «ОДКБ стала ключевой 

организацией, обеспечивающей коллективную безопасность на территории 

постсоветского пространства», включая функцию миротворчества (с. 148). 

Однако Молдавия и Азербайджан, являющиеся сторонами молдавско-

приднестровского и нагорно-карабахского конфликтов, не участвуют в 

ОДКБ. Диссертация выиграла бы, если бы С.И. Романчук предложил, каким 

образом можно было бы подключить ОДКБ к миротворческим усилиям по 

разрешению этих конфликтов.  

Тем не менее, вышеуказанные недостатки не снижают ценности 

полученных результатов. 

 

Заключение 

 

Диссертационная работа С.И. Романчука выполнена на хорошем 

научном уровне. Результатом работы является комплексное 

междисциплинарное исследование соответствия миротворческих миссий, 

осуществленных Россией на постсоветском пространстве, общей российской 

стратегии миротворчества. Полученные результаты можно 

классифицировать как новые, обоснованные и имеющие существенное 

практическое и научное значение.  

Диссертация написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации, а 

опубликованные автором в научной печати основные результаты 

диссертации отвечают требованиям ВАК. 

Диссертационная работа Романчука Сергея Игоревича на тему 

«Миротворческие операции на постсоветском пространстве: 

концептуальные подходы», представленная на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – «Политические 
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проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития», отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата политических наук. 
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