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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙУНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
Аттестационное дело № _______________________
Решение диссертационного совета от 25.03.2016, № 7
О присуждении Латкову Андрею Сергеевичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Балканское направление внешней политики ФРГ (1991 - 2014
гг.» по специальности 07.00.15 – История международных отношений и внешней
политики принята к защите 22.01.2016 г., протокол № 3б диссертационным
советом Д212.203.03 на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН) (117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая,6), на основании
приказа Минобрнауки РФ № 714/НК от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Латков Андрей Сергеевич, гражданин Российской Федерации,
1989 года рождения, в 2012 году окончил факультет гуманитарных и социальных
наук

Российского

университета

дружбы

народов

по

специальности

«Международные отношения». С 2012 г. по настоящее время является аспирантом
по

кафедре

теории

и

истории

международных

отношений

факультета

гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов.
Работа выполнена на кафедре теории и истории международных отношений
факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Научный

руководитель

–

кандидат

исторических

наук и

доктор

философских наук, профессор кафедры теории и истории международных
отношений РУДН Шабага Андрей Владимирович.
Официальные оппоненты:
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- Павлов Николай Валентинович (гражданин РФ), доктор исторических
наук (07.00.15 – История международных отношений и внешней политики)
профессор, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки
Федерального

государственного

образовательного

бюджетного

учреждения

высшего профессионального образования «Московский государственный институт
международных отношений (Университет) МИД РФ»
-

Тимофеева

Татьяна

Валентиновна

(гражданка

РФ),

кандидат

исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история) Доцент кафедры новой и
новейшей истории Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова»
дали положительные отзывы на диссертацию.
- Ведущая организация –

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук в
заключении, подготовленном ведущим научным сотрудником Центра германский
исследований

Института

Европы

РАН,

кандидатом

философских

наук

(специальность 24.00.01 – теория и история культуры) А. К. Камкиным,
подписанном

заместителем

директора,

заведующим

отделом

страновых

исследований Института Европы РАН, кандидатом экономических наук

В. Б.

Беловым и утвержденном директором Института Европы РАН, доктором
политических наук, профессором А. А. Громыко, дала положительный отзыв,
особо отмечая, что диссертант выявил формы, этапы, характерные черты и
конкретные составляющие, а также внешние факторы, оказывающие влияние на
эффективность балканского вектора внешней политики ФРГ в том числе в связи с
особенностями её исторического и социального развития.
Отзыв обсужден и одобрен на заседании Центра германских исследований
Института Европы РАН (протокол № 2 от 29 февраля 2016 г.).
Соискатель имеет 5 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том
числе 3 статьи опубликованных в рецензируемых научных изданиях, включенных в
перечень ВАК, общим объемом 1,6 п.л., авторский вклад – 100%.
Основные работы:
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1.

Латков А. С. Стратегические интересы Германии на Балканах на рубеже XX-

XXI // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 4. - С. 101-107. (0,6 п.л.)
2.

Латков А.С. ФРГ и расширение Евросоюза на Балканах // Обозреватель.

2014. N № 9. С.42-49. (0,5 п.л.)
3.

Латков А.С.

Балканская составляющая Европейской безопасности

//

Дипломатическая служба. 2015. №3. С.22-27. (0,5 п.л.).
В данных статьях рассмотрены особенности балканского направления курса
внешней политики Германии, реализуемого в системе интернациональных
сообществ и структур, на основе взаимоотношений со странами региона, а также
определено место Балканских государств в системе европейской безопасности.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов – доктора
исторических наук Павлова Николая Валентиновича и кандидата исторических
наук Тимофеевой Татьяны Юрьевны. Отзывы положительные. В отзывах
отмечаются актуальность, новизна и практическая значимость проведенного
исследования.
В то же время оппоненты высказали замечания, касающиеся некоторой
схематичности отдельных положений, выносимых на защиту, а также некоторого
преувеличения соискателем важности балканского вектора внешней политики
ФРГ.

Однако,

Пожелания

отмеченные

скорее

замечания

носят

определяют перспективы

рекомендательный
дальнейшей

характер.

научной

работы

соискателя и не снижают значения настоящего исследования.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
широкой известностью их достижений в области изучения внешней политики
объединенной Германии в постбиполярный период, высоким научном авторитетом,
наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью
определить научную и практическую ценность диссертации.
Доктор исторических наук, профессор Павлов Николай Валентинович
является
членом

признанным
Центрального

специалистом
правления

Общества

по

Германии,

«Россия-Германия».

В сфере научных интересов Павлова Н.В. находятся вопросы внешней и
внутренней политики современной Германии, он имеет 91 научную публикацию по
внутренней и внешней политике ФРГ, СССР, России и международным
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отношениям общим объемом 315 п.л., в том числе монографические исследования.
Кандидат исторических наук, доцент Тимофеева Татьяна Юрьевна также известна
многими исследованиями германской внешней политики.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
науки Институт Европы Российской академии наук уделяет особое внимание
исследованиям политики и экономики Германии, роли и месту этого крупнейшего
западноевропейского государства в Европе и мире. Учитывая необходимость
активизации

научных

разработок

по

данной

тематике

руководство

Института создало Центр германских исследований на базе сектора ФРГ в рамках
Отделения международных отношений Российской Академии наук.
На авторефераты поступили отзывы доктора политических наук (23.00.04 –
Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального
развития), профессора А.Г. Задохина; доктора исторических наук (07.00.03
Всеобщая история), профессора кафедры всеобщей истории, директора Российскогерманского учебно-научного центра РГГУ Н.В. Ростиславлевой; доктора
исторических наук (07.00.05 – История международных отношений и внешней
политики), профессора кафедры всемирной и отечественной истории, директора
Центра

военно-политических

исследований

МГИМО

МИД

России

А.И.

Подберезкина.
Отзывы положительные, замечаний нет. В отзывах отмечается актуальность,
новизна и практическая значимость диссертационного исследования.
В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета, доктора
исторических наук, профессора: С. Ф. Гребениченко, М. А. Шпаковская, а также
присутствовавший на заседании, представитель Ведущей организации - ведущий
научный сотрудник Центра германский исследований Института Европы РАН,
кандидат философских наук А. К. Камкин.
Диссертационный совет отмечает, что на основании проведённых
исследований соискателем разработан новый подход к исследованию политики
Германии на Балканах, основанный на системном рассмотрении внешней политики
ФРГ в региональном и глобальном измерениях. На этой основе, в диссертации
впервые исследован и обобщен большой фактический материал, содержащийся в
источниках и исследованиях, содержащих анализ внешней политики Германии с
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1991 по 2014 гг на Юго-Востоке Европы. Выявлены особенности становления и
эволюции внешней политики объединенной Германии в отношении стран
Балканского

региона,

а

также

факторы,

повлиявшие

на

активизацию

внешнеполитических действий правительства ФРГ на территории Балкан.
Проведен комплексный анализ внешнеполитического курса ФРГ, а также сделаны
выводы об оценке политики Германии в балканском направлении

в

среднесрочном и долгосрочном измерениях. Они заключаются в продолжении
латентного соперничества с Францией за лидерство внутри ЕС; в стремлении
вернуться к той эпохе, когда Германия прямо или косвенно контролировала
Центральную Европу от Северного моря и Балтики до Адриатики, то есть той
территории,

что традиционно обозначается термином немецкой классической

геополитики – Mitteleuropa.
Определено

место

балканских

государств

в

системе

европейской

безопасности и установлена позиция Германии в связи с процессом их
инкорпорации в эту систему, заключающаяся в актуализации таких правовых
институциональных механизмов балканских стран, которые направлены на
развитие различных форм региональной интеграции и выработки моделей
федерализации внешней политики стран и разделенного суверенитета.
Теоретическая

значимость

работы

заключается

в

концептуальном

осмыслении предпосылок, хода и результатов реализации внешней политики
Германии в отношении стран балканского региона, а также ее значения в мировой
политике конца XX – начала XXI в. Это дало возможность:


установить региональную специфику политики Германии на Балканах;



сформулировать выводы о том, что утверждение Германии на берегах

Средиземноморья следует осмыслять не только в контексте соперничества внутри
проекта Средиземноморского союза, но и в рамках глобального измерения;


исследовать балканский вектор внешней политики Германии в контексте

усиление её влияния на Ближний Восток, как в азиатском, так и в африканском
направлениях.
Значение полученных соискателем результатов. Результаты исследования
имеют практическую значимость не только для науки, но и для учебного процесса.
В частности, имеющийся в диссертации обширный фактический материал и
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аналитические выводы могут быть использованы при подготовке учебных
программ и учебных пособий, курсов по истории международных отношений,
внешней политики и дипломатии Германии в профильных учебных заведениях.
Результаты исследования смогут также найти практическое применение в
качестве аналитического материала в работе МИД России как в свете расширения
двустороннего

сотрудничества

с

Германией,

так

и

в

целях

изучения

дипломатического опыта, средств и методов реализации внешней политики
зарубежных государств и внедрения наиболее успешных практик.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа
Латкова Андрея Сергеевича обеспечена репрезентативной источниковой базой,
введением

в

научный

оборот

исторических

документов,

использованием

современных методологических подходов и приемов. Исследование основано на
проверяемых фактах, согласуется и дополняет ранее опубликованные работы по
теме диссертации.
В результате сравнения авторских выводов и результатов, полученных
другими исследователями по рассматриваемой проблематике, установлено, что
авторские выводы о внешнеполитическом курсе ФРГ на Балканах опираются на
репрезентативную информацию, представленную в независимых источниках по
данной тематике, а также корректно расширяют и уточняют оценки исторических
фактов и процессов, имеющихся в предшествующих работах по исследуемой
проблеме.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке проблемы
исследования, которая не получила достаточного освещения ни в российской, ни в
зарубежной историографии. Стоит также отметить введение в научный оборот
новых оригинальных источников и литературы, не использованных ранее в работах
на аналогичные или смежные темы. Вклад соискателя также состоит в личном
участии в апробации результатов в ходе научных конференций, в подготовке
публикаций по теме диссертации. Диссертация охватывает основные вопросы
поставленной научной задачи, корректна методологически и методически,
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
последовательного

плана

исследования,

основной

идейной

линии,

последовательностью изложения и достоверностью выводов.
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На заседании диссертационный совет Д 212.203.03 пришел к заключению,
что диссертационная работа Латкова А.С. отвечает требованиям п. 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением № 842
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к
кандидатским диссертациям, и принял решение присудить Латкову Андрею
Сергеевичу ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
22 человек из них 6 докторов наук по специальности 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики, участвовавших в заседании, из
26 человек, входящих в состав совета, проголосовали за – 22, против – нет,
недействительных бюллетеней - нет.

Председатель диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

Козьменко В.М.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Кряжева-Карцева Е.В.

25 марта 2016 г.
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Защита

диссертации

на

соискание

ученой

степени

кандидата

исторических наук Латкова Андрея Сергеевича «Балканское направление
внешней политики ФРГ (1991 – 2014 гг.)», представленной на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 –
История международных отношений и внешней политики.
Присутствовало 22 из 26 членов совета. Из них 6 докторов наук по
специальности рассматриваемой диссертации.
1.

Козьменко В.М.

д.и.н.

07.00.02 - председатель

2.

Георгиева Н. Г.

д.и.н.

07.00.09 - зам. председателя

3.

Кряжева-Карцева Е.В.

к.и.н.

07.00.02 - уч. секретарь

4.

Арсланов Р. А.

д.и.н.

07.00.02

5.

Бледный С.Н.

д.и.н.

07.00.02

6.

Блохин В.В.

д.и.н.

07.00.02

7.

Воронин С.А.

д.и.н.

07.00.15

8.

Грабельников А. А.

д.и.н.

07.00.02

9.

Гребениченко С. Ф.

д.и.н.

07.00.09

10. Григорьева Н. А.

д.и.н.

07.00.02

11. Ершов В.Ф.

д.и.н.

07.00.15

12. Зверев В.В.

д.и.н.

07.00.09

13. Котеленец Е. А.

д.и.н.

07.00.09

14. Мосейкина М.Н.

д.и.н.

07.00.02

15. Пономаренко Л.В.

д.и.н.

07.00.15

16. Реснянский С.И.

д.и.н.

07.00.09

17. Соловьев Е.А.

д.и.н.

07.00.02

18. Сучков И.В.

д.и.н.

07.00.02

19. Уткин А. И.

д.и.н.

07.00.02

20. Чистохвалов В.Н.

д.и.н.

07.00.15

21. Шпаковская М.А.

д.и.н.

07.00.09

22. Юртаев В.И.

д.и.н.

07.00.15
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