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Американо-германские отношения на современном этапе представляют собой 

важный фактор мирового экономического и политического развития. Особую 

актуальность эта проблематика приобретает в связи с кризисом на Украине 2013- 

2014 гг. и поддержкой ФРГ американских санкций по отношению к России. Тем не 
менее, существуют серьезные структурные различия между экономическими 

интересами США и ФРГ, которые исторически развивались неравномерно. Таким 

образом, тема диссертационного исследования Гаевого Г.Е. «Американо-германские 
отношения (1990-2013 гг.)» представляется крайне интересной и актуальной.

Структурно работа состоит из трех глав, разбитых на соответствующие логике 

исследования разделы. В автореферате четко обозначены объект и предмет 
исследования, определена цель и поставлены соответствующие задачи. Особый 
интерес представляет источниковедческая база исследования, включающая 
разнообразные группы источников, позволяющие увеличить аналитическую базу 
исследования. Приведенный автором анализ использованных в работе источников 

позволяет говорить о несомненной научной новизне диссертационного 
исследования. Автором проведен также вполне убедительный анализ степени 
изученности проблемы. В этой связи научная новизна диссертационного 
исследования не вызывает сомнений.

Структура работы представляется вполне обоснованной и соответствующей 
поставленным автором задачам, а также соответствует проблемно-хронологическому 
методу исследования.

Автореферат позволяет представить последовательную, целостную картину 
развития американо-германских отношений и является логичной и хорошо 
структурированной работой.

Знакомство с содержанием автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
Г.Е. Гаевой успешно справился с поставленной целью. Автореферат 
диссертационного исследования «Американо-германские отношения (1990-2013 

гг.)», представленного на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 

отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, а Г.Е. Гаевой



заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  Всеобщая история. Согласно автореферату диссертации 

Гаевого Глеба Евгеньевича, работа соответствует п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842.
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