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Представленная диссертация М.В. Кузнецовой написана на актуальную и

значимую с научной и политической точек зрения тему. Вопрос статуса
Гибралтара

ярко

миропорядка

-

отражает

одну

из

важнейших

проблем

современного

национального суверенитета и спорных территорий.

Под

влиянием внешних и внутренних факторов образуются новые субъекты,
которые

не могут

результате

масштабов.

полностью

появляются

Один

из

обеспечить все

очаги

таких

конфликтов

проанализированы

не

разной

потенциальных

Гибралтара.

принадлежности

только

На

функции

государства,

интенсивности

конфликтов

двусторонние

отношения

Великобритании в контексте данной спорной ситуации,

и

проблема

диссертантом

примере

его

-

в

Испании

и

но и рассмотрены

возможные принципиальные подходы и пути решения подобных споров.
Источниковая
репрезентативно

и

база,

включает

на

которую

архивные

опиралась

документы

автор,

выглядит

внешнеполитических

ведомств Испании и Великобритании, Сената Испании, начиная с периода

обсуждения вопроса Гибралтара в ООН в середине ХХ в.; официальные

выступления премьер-министров Испании и Великобритании в ООН, в
рамках

двусторонних

встреч,

Трехстороннего

форума;

документы

Национального архива Великобритании, Фонда М. Тэтчер. Кроме того,
М.В.

Кузнецова

провела

подробный

диссертационного исследования

анализ

относящейся

к

предмету

научной литературы, которая включает

труды российских и зарубежных исследователей по истории международных

отношений и внешней политике Испании и Великобритании.
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~етодологической
междисциплинарный
применение

основой

исследования

подходы,

исторических

и

которые

является

системный

предполагают

общенаучных

методов.

и

комплексное

Это

позволило

комплексно рассмотреть трансформацию, динамику изменения проблемы

Гибралтара

в

испано-британских

отношениях

и

решить

поставленные

автором задачи.

Представляется

логичной

структура

диссертации,

состоящей

из

введения, трех глав, заключения, библиографии.
Во введении обосновывается актуальность исследования, цели, задачи,
методология,

научная новизна

и

значимость

исследования,

а также дается

обзор источников и литературы по теме.
В первой главе диссертации рассматривается история возникновения

гибралтарского

формирование

спора,

ключевые

современной

события,

ситуации.

которые

Автор

повлияли

обращается

к

на

периоду

эволюции колонии в составе Британской империи, в ходе которой на данной
территории

сформировалась

самостоятельная

1967

Великобритания

предоставила

в

г.

самоуправление.
активность

политическая

коренным

система,

жителям

а

местное

Не вызывает возражений вывод о том, что политическая

гибралтарцев

повышается,

среди

населения

растет

интерес

к

переговорному процессу по статусу Гибралтара, который не перестает быть
предметом обсуждений Испании и Великобритании.
Во

второй

главе

рассмотрен

экономико-правовой

аспект

вопроса,

который имеет немаловажное значение в ходе развития конфликта, так как

определяет стремление гибралтарцев к автономии. В данной главе ~.B.
Кузнецова обращается к правовым аспектам спора вокруг Гибралтара, в
частности

к

основополагающему

Утрехтскому

договору

1713 года и

резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН середины ХХ века, положившим

начало переговорному процессу между Испанией и Великобританией. Автор
оценивает роль ООН в развитии диалога между участниками гибралтарского
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спора,

а также влияние на ситуацию интеграционных

процессов

в рамках

Европейского союза.

Третья глава полностью посвящена современному этапу переговорного
процесса

по

вопросу

который с

2004

Гибралтара между Испанией

и

Великобританией,

года переходит на площадку Трехстороннего форума. Автор

оценивает значение подписанных Кордовских соглашений
рассматривает

статус

их

выполнения.

Следует

2006

года, а также

положительно

оценить

внимание диссертанта к такому фактору, как внутриполитическая обстановка
в Испании и Великобритании, а именно
партий в

2011

Современный

и

2010

этап

напряженности»,

-

смена правящих политических

гг., которая обусловила изменение позиций сторон.

автор

когда

обоснованно

участники

называет

гибралтарского

«новым

спора

стали

витком
занимать

более жесткую позицию в отношении переговорного процесса по вопросу

принадлежности Гибралтара.
В

заключении

сформулированы

аргументированные

выводы,

соответствующие целям и задачам работы, которые отражают ход развития

спора

по

Гибралтару

и

динамику

двусторонних

испано-британских

отношений в контексте данного вопроса.

Результаты диссертации особенно важны для более полного понимания

проблематики двусторонних отношений Испании и Великобритании в начале
ХХI века.
Диссертация

обоснованностью
достойный

отличается

положений,

научный

последовательностью

изложения,

выносимых на защиту.

уровень

Однако,

диссертационного

а

также

признавая

исследования

М.В. Кузнецовой, хотелось бы высказать некоторые замечания. Было бы
логично провести сравнительный анализ проблемы Гибралтара в британо
испанских отношениях и проблемы Сеуты и Мелильи в испано-марокканских

отношениях.
авторские

В заключении исследования можно было бы представить

соображения

в

отношении

3

дальнейшего

хода

переговорного

процесса

с

Великобританией

парламентских выборов

Однако

данные

2015

по

вопросу

Гибралтара

после

всеобщих

года в Испании.

пожелания

не влияет на общую

высокую

оценку

исследования, научной и практической значимости выполненной работы.
Подводя

М.В.

итог,

Кузнецовой

можно

является

констатировать,

самостоятельным

диссертация

что

научным

исследованием,

выполнена с соблюдением требований Высшей аттестационной
Министерства
«Положения

образования
о

и науки Российской

присуждении

ученых

Федерации

степеней»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от
г. Н2

842,

комиссии

и критериев

утвержденного

29

сентября

2013

а диссертант заслуживает присвоения ученой степени кандидата

исторических наук по специальности

07.00.15 -

История международных

отношений и внешней политики.

Официальный оппонент,
Доктор исторических наук

(специальность

Всеобщая история),

00.07.03 -

профессор, профессор кафедры истории

), of,"

Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего

образования «Московский государственный
Сагомонян

лингвистический университет»

119034, г. Москва, ул.
Тел. 8(499)246-86-03

Остоженка,

Александр Артурович

38

119234,Г.~OCKBa,

ул. Ленинские горы, д.

~

1,
кор. «]У», кв. 126;

~~л;5!Jr6-1604529
f

~~,",c;S;_\Qf.
._._._....-.-0...

.-. !!! _...

4

f;"C"
_..

-~

~'~"'_',~._._,.,.,,,,J

