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О Т З Ы В 

ведущей организации – Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института Соединенных Штатов Америки и 

Канады Российской академии наук (Института США и Канады РАН)– 

на диссертацию Романчука Сергея Игоревича «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» 

 

 

С крушением биполярной модели устройства мира идеологическое 

противостояние двух сверхдержав и общественно-политических систем ушло в 

прошлое, и значительно уменьшилась вероятность возникновения мировой войны. 

Первоначальные оптимистические надежды на мир и благоденствие, к сожалению, не 

оправдались. В то время как число межгосударственных и межрегиональных войн и 

военных конфликтов (особенно тех, которые провоцировались «идеологическими 

противниками») пошло на убыль, резко возросло число внутригосударственных 

противостояний, вызванных, прежде всего этноконфессиональными, 

этнотерриториальными и этнополитическими причинами. Значительно чаще стали 

происходить конфликты между многочисленными вооруженными группировками 

внутри государств и распадающимися структурами власти. Таким образом, в конце XX 
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— начале XXI века самой распространенной формой военного противоборства стали 

внутригосударственный вооруженный конфликт. В этих условиях особое значение 

приобретает миротворческая деятельность.  

Работа С.И. Романчука посвящена особенности миротворческих операций на 

постсоветском пространстве, получению в результате исследования  информации, 

которая позволит осуществлять политику  России в отношении предотвращения и 

предупреждения конфликтов путем осуществления превентивного миротворчества на 

территории Содружества независимых государств. 

Актуальность темы  

У нас не вызывает сомнений актуальность темы диссертационного исследования 

С.И. Романчука. После распада СССР Российская Федерация принимала активное 

участие в ряде миротворческих операций на постсоветском пространстве, и в 

настоящее время российские миротворцы обеспечивают мир в Приднестровье. Нельзя 

исключать участие российской стороны и в новых миротворческих операциях в случае 

обострения обстановки в бывших союзных республиках. Вот почему такое значение 

имеет изучение теоретических и практических проблем миротворчества. 

Новизна исследования 

Впервые в отечественной научной литературе была предпринята попытка, 

сформулированы критерии для всестороннего изучения роли и функций 

миротворчества в урегулировании конфликтов, проведено систематизированное 

описание соответствия миротворческих миссий, осуществленных Россией на 

постсоветском пространстве, международным нормам и общей стратегии современного 

миротворчества, выявлены новые методы осуществления миротворческих операций 

для повышения их эффективности (например, информационно-пропагандистский 

метод с использованием СМИ, привлечением инструмента частных военных 

компаний), проанализированы современные инструменты формирования 

общественного мнения и оказания воздействия на умонастроения при проведении 

подобных операций.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

предпринимается попытка изучения единичного, особенного и общего в 

миротворчестве, в результате чего появляется более целостное восприятие специфики 

миротворчества России, достоинств и слабостей ее конкретной деятельности. 



Результаты, полученные автором, позволяют получить новое знание в выявлении 

потенциала РФ, в оценке направленности ее геоэкономических и геополитических 

интересов, в выделении эндогенных и экзогенных измерений, ограничивающих 

реализацию этих интересов, что расширяет основы для теоретического анализа 

полистратегии России.  

Автор предлагает собственную классификацию миротворческих операций на 

постсоветском пространстве, типологическую схему осуществления миротворческих 

операций, а также новые методы эффективного осуществления миротворческих 

операций с учетом новых вызовов времени, стремительного развития информационных 

технологий и активного участия гражданского общества в жизненно важных и 

социально-значимых проектах. 

На базе проведенной работы по уточнению понятийного аппарата и 

инструментария миротворчества возможно более адекватное описание происходящих 

процессов, что позволяет выявлять степень эффективности методов осуществления 

миротворческих операций, давать четкую оценку основным современным тенденциям 

миротворчества, использовать предложенные подходы к осуществлению дальнейших 

исследований на региональном и глобальном уровне. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

применения выработанного диссертантом подхода к анализу миротворческой 

деятельности в научной и общественно-политической сферах. Полученные С.И. 

Романчуком результаты исследования могут представлять интерес при выработке 

основополагающих внешнеполитических доктрин, подготовке аналитических 

материалов, а также могут быть использованы в своей работе международными, 

региональными организациями. 

Диссертанту удалось вполне убедительно аргументировать выносимые на 

защиту основные выводы своего исследования, они научно обоснованы и достоверны. 

В первой главе «Стратегия современного миротворчества: возможности 

предотвращения и способы урегулирования вооруженных конфликтов» автор делает 

подробный анализ существующих международно-правовых основ миротворческой 

деятельности с проекцией на принципы эффективного миротворчества. Диссертант 

приходит к выводу, что миротворчество находится на новом этапе своего развития в 

связи с многими нерешенными вопросами в части отсутствия классификации 

миротворческих операций. В связи с чем автор предлагает собственную 

классификацию миротворческих операций применительно к постсоветскому 



пространству. Справедливым представляется анализ автора о перспективах института 

частных военных компаний, способных занять нишу в миротворческой деятельности. 

Во второй главе «Основные направления и результаты миротворческих миссий 

России» диссертант на достаточно высоком научном уровне произвел 

систематизированное описание соответствия миротворческих миссий, осуществленных 

Россией на постсоветском пространстве международным нормам миротворческого 

процесса. Критически рассмотрел основные направления и результаты миротворческих 

миссий РФ на постсоветском пространстве. Стоит согласиться с тезисом диссертанта о 

том, что при осуществлении миротворческих операций необходимо использовать 

различные методы и подходы к урегулированию в связи с различной природой 

конфликтов.  

В третьей главе «Правовое обоснование миротворческих операций с участием 

России и возможности повышения их эффективности» соискатель продемонстрировал 

детальное изучение нормативно-правовой базы миротворческих миссий на 

постсоветском пространстве. Автор совершенно справедливо отдельно выделяет 

деятельность ОДКБ и основные этапы формирования миротворческой деятельности в 

рамках данной организации. Представляется достаточно актуальным то, что диссертант 

в своем исследовании обратил внимание на вопрос коммуникаций и инструментарий, 

способный выполнять отдельную и более эффективную миротворческую функцию.  

В заключении автор излагает основные выводы исследования.  

Основные положения и выводы диссертационного исследования представляются 

нам достаточно аргументированными. Помимо источников, проработан значительный 

объем отечественной и зарубежной литературы, связанной с темой исследования. 

Представляется совершенно обоснованным избрание соискателем 

междисциплинарного подхода и использование всей совокупности общенаучных 

методов: анализа, сравнительного анализа, синтеза, индукции, дедукции, построения 

исторической ретроспективы, аналогии, а также привлечение экспертных оценок и 

других способов сбора и обработки информации в качестве методологической основы 

исследования. 

Публикации автора по данной тематике отражают основные положения и 

выводы диссертации. Публикации соискателя в рецензируемых научных журналах 

перечня  ВАК Министерства образования России, включают: 



Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России:  

1. Романчук С.И. К вопросу о предотвращении вооруженных конфликтов // 

Вестник государственного университета управления. –2012. – № 17. – С. 208-214. – 0,6 

п.л. 

2. Романчук С.И. Частные военные компании на службе миротворчества // Вестник 

государственного университета управления. –2013. – № 8. – С. 222-229. – 0,8 п.л. 

3. Романчук С.И. Миротворчество России на постсоветском пространстве: итоги и 

перспективы // Мировая экономика и международные отношения. –2014. – № 1. – С. 72-

79. – 1,0 п.л. 

4. Романчук С.И. Миротворчество 3.0 // Вестник государственного университета 

Управления. 2015. - № 6. - С.316-320. - 0,6 п.л. 

Другие работы, опубликованные автором по теме диссертации: 

5. Романчук С.И. Проблемы и возможности миротворческих акций в глобальном 

мире // Материалы II Международного научного конгресса «Глобалистика – 2011», 

МГУ имени М.В. Ломоносова. М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2011 – Том II. – С. 

87-89. – 0,45 п.л. 

Давая в целом высокую оценку данному диссертационному исследованию, мы 

не можем в то же время не указать на отдельные положения данной работы, которые 

вызывают у нас некоторые вопросы.  

1) Сомнения вызывает тезис автора об отсутствии у России стратегии на 

постсоветском пространстве в XXI веке (с. 158-160). По крайней мере, после середины 

1990-х гг. Москва придерживалась курса на разноскоростную интеграцию на 

постсоветском пространстве, и этот курс нашел свое воплощение в образовании 

Союзного государства России и Белоруссии, ЕврАЗЭС, Таможенного союза и ЕАЭС.  

2) Ничем не обоснован тезис соискателя о том, что «реализация идеи о создании 

евразийского союза натолкнулась на позицию Украины, без которой он будет весьма 

неудачным образованием» (с. 161). На самом деле Украина в ее нынешнем состоянии 

вряд ли может рассматриваться как привлекательный участник для любого 

интеграционного объединения. Кстати, ВНП Украины сейчас существенно уступает 

аналогичному показателю для Казахстана. 

3) Не очень понятен подход соискателя к повышению эффективности 

миротворческих операций. На с. 162 говорится, что в «результате проведенного 



исследования автором были выявлены сложности действующего в настоящее время 

механизма принятия решения, а также дублирование функций государства или 

региональной организации, готовых к осуществлению миротворческой операции, 

другими странами, военно-политическими, региональными и универсальными 

организациями. В результате разобщенности действия миротворцев становятся мало 

результативными». А на с. 164 мы читаем: «Разработка собственной культурно-

цивилизационной модели урегулирования конфликтов на постсоветском пространстве, 

при грамотной реализации, способна найти ключ к решению проблемы 

миротворчества». Возникает, однако, вопрос: а если не все заинтересованные 

государства будут разделять эту самую «культурно-цивилизационную модель»? Как 

это скажется на повышении результативности миротворческой операции? 

Все эти замечания, однако, носят рекомендательный характер и не влияют на 

итоговый вывод. Диссертация С.И. Романчука «Миротворческие операции на 

постсоветском пространстве: концептуальные подходы» представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему, выполнена 

автором самостоятельно на достаточном научном уровне. Проведенные исследования 

можно характеризовать как научно обоснованные теоретические разработки, 

способствующие решению важных практических задач по проблеме миротворчества на 

постсоветском пространстве.  

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора. 

Представленный автореферат соответствует содержанию диссертации и 

опубликованным работам. Материалы диссертации могут быть использованы 

государственными структурами при разработке внешнеполитического курса России в 

соответствующей области. Материалы и выводы диссертации могут быть применены в 

будущих научных исследованиях и учебных курсах по проблематике международной 

энергетической безопасности.  

Работа Романчука Сергея Игоревича представляется отвечающей требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, отраженным в Положении о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

 



Отзыв обсуждѐн и утвержден на совместном заседании Центра военно-
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государственного бюджетного учреждения науки Института Соединенных Штатов 

Америки и Канады Российской академии наук (Института США и Канады РАН) 19 

февраля 2016 г. (протокол заседания № 1). 
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