
Отзыв научного руководителя
 

на диссертацию Воротникова В.В. «Концепции и приоритеты внешней 

политики Латвии, Литвы и Эстонии в 2004-2012 П.», представленную на 

соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая) 

Исследование постсоветского пространства является одной из 

наиболее актуальных задач современного обществознания, так как 

происходящие в его рамках процессы, оказывают значительное воздействие, 

как на общеевропейское, так и на мировое сообщество. События последнего 

времени свидетельствуют об остром недостатке объективных знаний о 

нашем новом зарубежье - бывших республиках Советского Союза. Страны 

Балтии составляют важную часть постсоветского пространства, так как через 

них происходит непосредственное взаимодействие двух основных 

европейских акторов - Европейского союза и Российской Федерации. По 

территории стран Балтии и их морским портам осуществляется транзит в 

Евросоюз как российских, так и расположенных к Востоку от России 

государств - Казахстана, Китая, Японии и Кореи. В течение многих веков 

Латвия, Литва и Эстония составляли с Россией единое государство, сегодня 

из 7 млн. населения более 1,5 млн. - это устойчивая российская диаспора, 

бизнес, принадлежащий её представителям, составляет значительную долю 

экономики этих стран. Таким образом, по политическим, экономическим, 

культурно-историческим и демографическим критериям страны Балтии 

являются важным геостратегическим регионом в отношениях Россия

Евросоюз, а исследование внешней политики этих государств актуальной 

теоретической и практической задачей. 

В этой связи представленная на защиту диссертация В.В.Воротникова, 

представляет не только теоретический, но и актуальный практический 

интерес. В качестве объекта своих исследований В .В. Воротников избрал 

сферу внешней политики стран Балтии, первые восемь лет их пребывания в 

Евросоюзе. Этот период особенно интересен тем, что в его рамках начал 

реализовываться новый внешнеполитический курс ЕС - «Европейская 

политика добрососедства» и закладывались институциональные основы 

европейского проекта «Восточное партнёрство», что в полной мере 

обосновывает сформулированную основную проблему исследования 
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противоречие между декларируемыми приоритетами внешней политики 

Латвии, Литвы и Эстонии и исполнительной внешнеполитической практикой, 

Целью диссертационной работы является изучение процесса эволюции 

концептуальных основ и приоритетов внешней политики стран Балтии. Для 

достижения этой цели автор рассматривает процесс формирования 

концептуальных основ и приоритетов внешней политики стран Балтии в 

исторической ретроспективе, чему посвящена первая главы диссертации 

«Исторические и институциональные предпосылки формирования 

современных внешнеполитических концепций и приоритетов Латвии, Литвы 

и Эстонии». 

На основе глубокого анализа многочисленных источников и большого 

массива фактологического материала в диссертации выявлена совокупность 

факторов, определяющих их внешнеполитические доктрины, описаны 

механизмы формирования и принятия внешнеполитических решений . 

Следуя логике исследования, автор раскрывает процесс их общественного 

обсуждения и поисков консенсуса в двух основных направлениях 

западном, которое рассматривается во второй главе «Евроаглантическое 

направление внешней политики Латвии, Литвы и Эстонии в 2004-2012 гг.» и 

восточном, которому посвящена третья глава «Восточная политика Латвии, 

Литвы и Эстонии в 2004-2012 гг.». Исходя из известного тезиса, что политика 

является продолжением экономики, автор обосновывает профицит 

западного вектора в общем балансе внешней политики стран Балтии не 

только экономической детерминированностью, но и господствующими в 

правящей номенклатуре доктринами, идеологемами и мифами, 

обстоятельно и подробно рассматривая их отражение во 

внешнеполитических документах. 

Помимо экономического и политико-идеологического в диссертации 

осуществлён и социокультурный анализ формирования внешней политики 

стран Балтии, что составляет содержание параграфа. посвящённого 

амбивалентности менталитетов населения стран Балтии. Её источником 

является промежуточное положение Балтийского региона между западно- и 

восточнохристианскими субцивилизациями, в котором интенсивный 

культурный диалог привёл к социокультурной диффузии в регионе, что, как 

справедливо отмечено в диссертации, стало источником не только роста 

гомогенности, но и появления многих проблем и противоречий при 

выработке концептуальных основ внешней политики этих стран, особенно по 

отношению к России. Автором убедительно аргументирован вывод, что 
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сложившаяся в странах Балтии традиция ставить на одно из последних мест 

планирование российского направления внешней политики постоянно 

входит в противоречие с реальностью. Острота этого противоречия 

особенно наглядно проявилась в период Финансово-экономического 

кризиса 2008-2010 п. 

В заключении можно сделать вывод, что диссертационное 

исследование В.В.Воротникова значительно расширило теоретический 

тезаурус для понимания внешней политики наших прибалтийских соседей и 

её прогнозирования. 

Как научный руководитель, должен отметить огромное трудолюбие, 

целеустремлённость и научную добросовестность диссертанта. Стремление 

охватить все точки зрения, все оценки, мнения, не упустить ничего

качество - дополняющее его творческую одарённость. Самостоятельность 

суждений и творческая рефлексия при рассмотрении общественных явлений 

свидетельствует, что В.В.Воротников уже обладает зрелым научным 

подходом. 

Его диссертационная работа «Концепции и приоритеты внешней 

политики Латвии, Литвы , и Эстонии в 2004-2012 гг.» представляет собой 

самостоятельное научное исследование, выполненное на высоком 

профессиональном уровне, включающее комплексный взгляд на проблему, 

содержащее новаторские теоретические и методологические решения. 

Диссертация по содержанию и по форме соответствует требованиям ВАК. 
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