
Заключение диссертационного совета Д 002.003.03 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института мировой 
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Российской академии наук (ИМЭМО РАН) по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук 

 

                      Аттестационное дело № ___________  

                                  Решение диссертационного совета от 30 марта 2016 г. №_  

 

О присуждении Романчуку Сергею Игоревичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата политических наук.  

Диссертация «Миротворческие операции России на постсоветском 

пространстве: концептуальные подходы» по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития принята к защите 16 декабря 2015 г., протокол №6, 

диссертационным советом Д 002.003.03 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук, 117997, ГСП- 7, улица Профсоюзная, 23, г. Москва, приказ о 

создании диссертационного совета № 105/нк-39 от 11 апреля 2012 г.  

Соискатель Романчук Сергей Игоревич, 1987 года рождения, в 2009 г. 

окончил Некоммерческое негосударственное образовательное учреждение 

Московский гуманитарный университет (Факультет международных 

отношений) по специальности «Международные отношения». С 1 ноября 

2009 по 19 ноября 2012 гг. прошел обучение в очной аспирантуре ИМЭМО 

РАН. Работает в должности специалиста по коммуникациям Госкорпорации 

«Росатом».  

Диссертация выполнена в ФГБУН Институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук в Центре проблем развития и модернизации.  
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Научный руководитель – доктор исторических наук Лунев Сергей 

Иванович, профессор Кафедры востоковедения Московского 

государственного института международных отношений (Университета) 

МИД России.  

Официальные оппоненты:  

  Хохлышева Ольга Олеговна, гражданка РФ, доктор исторических 

наук, кандидат юридических наук, доцент, заведующая Кафедрой мировой 

дипломатии и международного права Института международных отношений 

и мировой истории Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»;  

  Михайленко Александр Николаевич, гражданин РФ, доктор 

политических наук, профессор Кафедры внешнеполитической деятельности 

России Факультета национальной безопасности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации дали 

положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Соединенных Штатов Америки и Канады 

Российской академии наук, г. Москва, в своем положительном заключении, 

подписанном Батюком Владимиром Игоревичем, доктором исторических 

наук, руководителем Центра военно-политических исследований, и 

Гегелашвили Наной Александровной, кандидатом политических наук, 

руководителем Центра региональных проблем Института США и Канады 

РАН, утверждено временно исполняющим обязанности директора Института 

доктором исторических наук, профессором Гарбузовым Валерием 

Николаевичем указала, что диссертация Романчука С.И. является 

актуальным, самостоятельным и завершенным исследованием. Автореферат 
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полностью отражает содержание диссертации. Основные выводы 

диссертации и положения, выносимые на защиту, научно обоснованы и 

достоверны, сама работа полностью соответствует требованиям и критериям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства России от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации 

(общим объемом 3,95 п.л.), в том числе 4, опубликованные в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России:  

1)  Романчук С.И. К вопросу о предотвращении вооруженных 

конфликтов // Вестник Государственного университета управления. – 2012. – 

№ 17. – С. 208-214. – 0,7 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. 

На автореферат поступили следующие отзывы от:  

1) Братерского М.В., доктора политических наук, профессора 

Департамента международных отношений Факультета мировой экономики и 

мировой политики Национального исследовательского университета Высшая 

школа экономики (отзыв положительный, замечания: недостаточная 

проработка предложенных автором методов миротворчества, 

неприемлемость тезиса автора о возможности использовании частных 

военных компаний в миротворческих операциях, следовало уделить больше 

внимания анализу предпосылок проведения миротворческих операций и 

четче определить критерии их эффективности); 
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2) Звягельской И.Д., доктора исторических наук, главного научного 

сотрудника Института востоковедения РАН (отзыв положительный, 

замечания: новые методы, обозначенные диссертантом в работе, 

недостаточно доказали свою жизнеспособность, в диссертации не всегда 

показаны различные точки зрения, что свидетельствует об ограниченном 

поле исследования);  

3) Лазутовой М.Н., доктора исторических наук, профессора, советника 

Московского института открытого образования (отзыв положительный, 

пожелания в дальнейшей работе исследовать роль внешних факторов при 

проведении миротворческих операций, обратить внимание на 

внутриполитические процессы в государствах, в том числе на деятельность 

оппозиционных сил, препятствующих миротворческой деятельности);  

4) Никитина А.И., доктора политических наук, директора Центра евро-

атлантической безопасности МГИМО (У) МИД России (отзыв 

положительный, замечания: следовало бы более четко прописать 

концептуальные основы миротворчества на постсоветском пространстве и 

усилить выводы по главам; вне поля зрения автора осталась различная 

трактовка миротворчества как в узком смысле слова (система операций ООН 

в конфликтных регионах от имени мирового сообщества), так и в широком – 

как любая форма коллективного международного вмешательства); 

5) Юртаева В.И., доктора исторических наук, профессора Кафедры 

теории и истории международных отношений Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» (отзыв 

положительный, замечаний нет); 

6) Москальковой Т.Н., доктора юридических наук, доктора 

философских наук, профессора, заслуженного юриста РФ, заместителя 

председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками (отзыв положительный, 

замечания: можно согласиться лишь отчасти с выводом диссертанта о том, 
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что миротворческие операции на постсоветском пространстве не дали 

полноценного желаемого успеха; следовало бы конкретизировать 

предложение о необходимости совершенствования правового регулирования 

миротворческих операций, уточнив какие конкретно нормативные правовые 

акты национального и международного формата необходимо было бы 

принять; было бы продуктивным проанализировать причины непринятия 

Госдумой законопроектов о частных военных охранных организациях и 

высказать мнение относительно внедрения предложенного инструмента в 

практику миротворчества). 

Справки о внедрении получены от: 

1) Пчелякова Д.Л., заместителя руководителя Аппарата Комитета по 

международным делам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

2) Андреева А.И., заместителя декана по научной работе Факультета 

глобальных процессов Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их большим вкладом в изучение миротворчества, что 

принесло им значительный научный авторитет, способностью оценить 

научную и практическую ценность результатов диссертационного 

исследования, наличием множества публикаций по тематике диссертации, в 

том числе в ведущих рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1) уточнен понятийный аппарат для анализа миротворческих операций 

(в частности, термины «ориентированная на людей международная 

деятельность», «публичное миротворчество», «принуждение к миру»), 

выявлены недостатки современного международного миротворчества, а 

именно: слишком затянутые, в силу различий национальных и групповых 

интересов государств, процедуры принятия решений и их зависимость от 
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политической конъюнктуры, отсутствие потенциала быстрого реагирования 

и сил самой ООН (с. 9-10, 28-31, 37-38, 41-45, 57); 

2) вскрыты основные тенденции в эволюции миротворческой практики 

России, выявлены ее специфика, достоинства и слабые места (с. 63, 127-130, 

144-145, 152, 163-167); 

3) установлена степень соответствия миротворческих миссий России на 

постсоветском пространстве международно-правовым нормам, совокупности 

документов ООН и общей стратегии современного миротворчества (с. 125, 

129-130, 153-154); 

4) сделан вывод о том, что наиболее эффективной структурой, в рамках 

деятельности которой Россия может разворачивать миротворческие 

операции, является Организация Договора о коллективной безопасности 

(с. 148-151, 163); 

5) доказано, что политика западных государств, заинтересованных в 

ограничении роли России на постсоветском пространстве, мотивируется 

прежде всего нежеланием рассматривать СНГ как зону повышенной 

ответственности РФ (с. 23, 73-77, 82, 94, 117-118, 125, 161, 166). 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:  

1) осуществлена классификация миротворческих операций на 

постсоветском пространстве, в которых принимала участие Россия, и тех 

конфликтов, для решения которых применялось миротворчество (с. 63-64, 

122-123; 125-127, 146-147, 162, 166-167);  

2) на основе анализа инструментов формирования общественного 

мнения и способов воздействия на умонастроения при проведении 

миротворческих операций автор предложил собственное видение 

оптимальных форм, методов и средств проведения данных операций, 

включая использование инструментов по принуждению к миру (с. 9-10, 127, 

168-170); 

3) обоснован вывод, что при осуществлении миротворческих операций, 

помимо традиционного использования военных средств, форм и методов, 
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необходимо самым активным образом применять политико-дипломатические 

и гуманитарные инструменты, вовлекая в миротворческий процесс 

различные социальные и политические силы и уделяя особое внимание 

формированию благоприятной общественной атмосферы в отношении 

миротворчества (с. 128-129, 131-132, 141-142);  

4) предложены варианты использования международного опыта в 

миротворческой деятельности России на постсоветском пространстве и 

укрепления сотрудничества РФ с региональными и глобальными 

организациями, в первую очередь, на основе распределения функций сторон 

при осуществлении совместных взаимосвязанных миротворческих действий 

(с. 52, 55-57, 61, 130, 169-170);  

5) сделан вывод о том, что в условиях столкновения интересов 

различных государств, международных, региональных и субрегиональных 

организаций на постсоветском пространстве важнейшее значение имеют 

уточнение и приведение к единому пониманию самого феномена 

международного миротворчества, его принципов и базовых понятий, а также 

легитимности тех или иных целей и средств миротворческих действий (с. 22, 

145-146, 164-165). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

1) выводы и основные положения диссертации могут быть учтены 

органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, 

Организации Договора о коллективной безопасности, другими 

международными и региональными организациями;  

2) материалы диссертации используются при подготовке учебных 

курсов по международным отношениям и мировой политике, а также 

аналитических материалов по внешней политике России; 

Оценка достоверности результатов выявила, что:  
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 – теоретико-методологические основы исследования построены на 

использовании системного подхода, предполагающего понимание 

комплексного характера анализируемых явлений и процессов; 

 – в диссертации использован большой массив различных источников – 

нормативно-правовые документы, определяющие деятельность 

миротворческих миссий на постсоветском пространстве; резолюции ООН, 

СНГ, ОДКБ и других организаций; государственные доктринальные 

документы Российской Федерации в сфере внешней политики и 

национальной безопасности; проведенные лично соискателем интервью с 

дипломатическими и военными экспертами; 

– использованы общенаучные методики сбора и обработки исходной 

информации в целях выявления и каталогизации различных параметров 

изучаемых фактов и процессов и установления причинно-следственных 

связей между ними (сравнительный анализ, моделирование, аналогия, 

методы экспертных оценок и другие). 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном проведении 

диссертационного исследования на всех его этапах: от сбора, обработки, 

систематизации и интерпретации источников, анализа литературы до 

подготовки текста работы и публикаций по теме диссертации и апробации 

результатов исследования, в том числе на международных и российских 

научных конференциях. 

В диссертации рассмотрены базовые вопросы поставленной научной 

проблемы. Содержание работы соответствует целям и задачам, 

поставленным соискателем, а ее структура – заявленной теме; выводы 

являются взаимосвязанными и логически вытекают из основного 

содержания. Противоречий в методологической платформе нет. Все это 

свидетельствует о научной состоятельности диссертации. 

 

На заседании 30 марта 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Романчуку С.И. ученую степень кандидата политических наук.  
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за – 12, против – 5, 

недействительных бюллетеней – 1. 

 

 

Зам. председателя диссертационного совета 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

Арбатов Алексей Георгиевич 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

Прохоренко Ирина Львовна 


