
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Владислава Владиславовича Воротникова 

«Концепции и приоритеты внешней политики Латвии , Литвы и Эстонии в 

2004-2012 гг.», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и 

новейшая история). 

Обращение В .В. Воротникова к проблематике формирования 

внешней политики стран Балтии в начале ХХI в. следует приветствовать, по 

крайней мере, в силу двух причин . Во-первых , потому что изучение развития 

Прибалтийских республик, входивших ранее в состав СССР, имеет для 

России значение, выходящее за пределы чисто научного интереса и 

человеческого любопытства . Страны Балтии - наши соседи , и не просто 

соседи , Длительное и относительно недавно закончившееся пребывание в 

едином государстве не может пройти бесследно . Его последствиями могут 

быть, с одной стороны, обиды, страхи и подозрительность, с другой - и 

чувства ностальгической сентиментальности, которые еще долго будут 

придавать нашим отношениям большую интенсивность, чем отношениям с 

просто соседями. Во-вторых, в ХХI веке политические элиты стран Балтии 

взяли на себя роль «новых бойцов» холодной войны (С. 2) со всеми 

вытекающими для взаимоотношений Российской Федерации и Европейского 

союза последствиями. В настоящее время Латвия председательствует в ЕС, в 

2018 г. подобную функцию возьмет на себя Эстония. Поэтому изучение 

концептуальных основ, механизмов формирования и современной 

внешнеполитической практики стран Балтии имеет большое научное и 

практическое значение с точки зрения реализации интересов РФ на 

европейском континенте . 

Самостоятельную ценность диссертации имеют информативный , 

профессионально выполненный обзор источников и литературы. Причем , 

автор взвешенно , с должной степенью объективности, анализирует позиции 

российских и зарубежных ученых по вопросам формирования внешней 

политики стран Балтии. Методология исследования также четко 

сформулирована в автореферате, обоснованность ее применения находит 

свое подтверждение в тексте диссертации. 

Судя по автореферату , исследование В .В. Воротникова строится в трех 

взаимодополняющих плоскостях: это - исторические и институциональные 

предпосылки формирования концепций внешней политики стран Балтии , 

евроатлантическое и «восточное» направления внешней политики 

Прибалтийских государств. Следует особо подчеркнуть новизну данного 

исследования, в котором впервые в отечественной и зарубежной 

историографии про водится комплексный компаративный анализ становления 

и трансформации внешней политики стран Балтии после вступления этих 

государств в НАТО и ЕС , выделяются общие и особенные черты во 

внешнеполитических концепциях и практике МИД Латвии , Эстонии и 



Литвы. Важным достижением работы является также введение в научный 

оборот документов на латышском и литовском языках. 

Некоторые положения , выносимые на защиту, носят дискуссионный 

характер, тем самым они способствуют появлению новых идей в научном и 

экспертном сообществе, вносят ощутимый вклад в развитие балтийских 

исследований в нашей стране. 

Материалы диссертации могут быть использованы для дальнейшей 

разработки проблем широкого научно-исторического плана, в том числе для 

создания обобщающих трудов по истории стран Балтии, в разработке 

балтийской стратегии и политики рф. Диссертация может быть также 

использована в качестве основы при подготовке учебных пособий и научных 

исследований по всеобщей истории и истории международных отношений в 

Балтийском регионе. 

Высказанные соображения позволяют утверждать, что диссертация 

В.В. Воротникова является завершенным, самостоятельным, оригинальным 

исследованием, выполненным на высоком профессиональном уровне и 

решающим проблему важного научного значения. Она в полной мере 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК рф к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения искомой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая история. 
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