
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 11 июня 2015 года публичной 
защиты диссертации Гаевого Глеба Евгеньевича диссертации «Американо
германские отношения (1990-2013 гг.)» по специальности 07.00.03 -  Всеобщая 
история (новое и новейшее время) на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук.

Время начала заседания: 14.30
Время окончания заседания: 16.30

На заседании диссертационного совета присутствовали 19 из 27 членов 
совета, в том числе 4 доктора наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история 
(новое и новейшее время):

1. Зиновьев В.П., председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор, 07.00.03.

2. Харусь О.А., заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор, 07.00.02.

3. Шевцов В.В., ученый секретарь диссертационного совета, доктор 
исторических наук, доцент, 07.00.02.

4. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09.
5. Бойко В.П., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
6. Грик Н.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
7. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.
8. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09.
9. Жеравина А.Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
10. Косых Е.Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
11. Куперт Ю.В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
12. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
13. Некрылов С.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
14. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09.
15. Троицкий Е.Ф., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03.
16. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
17. Черняк Э.И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
18. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
19. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение учёной степени -  18, против -  1, недействительных 
бюллетеней — нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Г.Е. Гаевому учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело № _______________

решение диссертационного совета от 11.06.2015 г., № 15

О присуждении Гаевому Глебу Евгеньевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Американо-германские отношения (1990-2013 гг.)» в виде 

рукописи по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее 

время) принята к защите 03.04.2015 г., протокол № 12, диссертационным советом 

Д 212.267.03 на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 714/нк от 02.11.2012 г.).

Соискатель Гаевой Глеб Евгеньевич, 1988 года рождения.

В 2010 году соискатель окончил государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный 

университет».

В 2013 году соискатель окончил аспирантуру федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

В настоящее время не трудоустроен.

Диссертация выполнена на кафедре мировой политики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.



Научный руководитель -  кандидат исторических наук, Тимошенко Алексей 

Георгиевич, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра мировой политики, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:

Корнева Лидия Николаевна, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», 

кафедра новой, новейшей истории и международных отношений, профессор

Игумнова Людмила Олеговна, кандидат исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет», 

кафедра мировой истории и международных отношений, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая научная организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» г. Екатеринбург, в своем положительном заключении, подписанном 

Михайленко Валерием Ивановичем (доктор исторических наук, профессор, 

кафедра теории и истории международных отношений, заведующий кафедрой), 

указала, что тема диссертации Г.Е. Гаевого представляется чрезвычайно актуальной, 

поскольку к началу XXI века США и Германия являются ведущими акторами 

современных международных отношений и выполняют важную роль в евро

атлантическом пространстве (ЕАП) сотрудничества и безопасности, включая 

Организацию Северо-Атлантического Договора (НАТО). Германия во многом 

определяет политику Европейского Союза в отношении России. Источниковая 

база диссертации вызывает уважение. Автор опирается на оригинальные 

источники и не введенные в научный оборот в России зарубежные исследования. 

Значительная часть использованных документов доступна исследователям только 

в результате стажировки в США.



Соискатель имеет 3 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации -  3 работы опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3. 

Общий объем публикаций по теме диссертации -  0,7 пл., без соавторов.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Гаевой, Г. Е. Проявление антиамериканизма в Германии в период 

администрации Буша / Г. Е. Гаевой // Вестник Томского государственного 

университета. -  2013. -  № 372. -  С. 84-86. -  0,2 п.л.

2. Гаевой, Г. Е. Обсуждение соглашения о трансатлантической зоне 

свободной торговли в американо-германских отношениях (1994-2014 гг.) / 

Г. Е. Гаевой // Вестник Томского государственного университета. История. -  2014.

-  № 06 (32). -  С. 115-117. -  0,2 п.л.

3. Гаевой, Г. Е. Влияние мирового финансового кризиса 2008-2012 гг. на 

американо-германские экономические отношения / Г. Е. Гаевой // Вестник 

Томского государственного университета. История. -  2015. -  № 01 (33) -  С. 51-53.

-  0,3 п.л.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Н.П. Шевченко, канд. ист. наук, доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» 

Красноярского института железнодорожного транспорта -  филиала Иркутского 

государственного университета путей сообщения, с замечанием: недостаточно 

внимания уделено анализу отечественной литературы. 2. М.В. Берсенев, канд. ист. 

наук, доцент кафедры истории и социальной работы Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, без замечаний.

3. Г.В. Акименко, канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и психологии 

Кемеровской государственной медицинской академии, с замечанием: автор не 

исследует актуальную и интересную для научного осмысления тему отношения 

США и Германии к России. 4. И.Н. Лавренков, канд. ист. наук, собственный 

корреспондент ЗАО «ИД «Коммерсант» по Кемеровской области, с замечаниями: 

неясно, какие серьёзные противоречия и проблемы были характерны для 

двусторонних отношений в исследуемый период в экономике, дополняют ли 

экономики США и Германии друг друга или конкурируют; не ясен вопрос,



двустороннего инвестиционного и научно-технологического сотрудничества.

5. Е.П. Тимошенкова, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник Центра 

германских исследований Института Европы РАН, г. Москва, с замечанием: был 

бы уместен более подробный анализ политики Германии и США по отношению к 

России.

В отзывах отмечается, что в условиях постбиполярного развития мира 

возросла необходимость поиска наиболее оптимальных механизмов 

сотрудничества между государствами в вопросах обеспечения безопасности и 

защиты экономических интересов. США традиционно играют ключевую роль на 

международной арене, после объединения Германии её значение для обеспечения 

мира и экономической стабильности усилилось. На фоне ухудшения отношений 

этих стран с Россией, которые обострились из-за конфликта на Украине, 

проведение независимого научного анализа тенденций развития «американо

германского тандема» приобрело приоритетное значение. Автором выбран 

комплексный подход к изучению вопроса, основательно проанализированы 

предыстория вопроса, военно-политическое сотрудничество и сотрудничество 

США и Германии в области экономики. Диссертационное исследование 

Г.Е. Гаевого может быть использовано для разработки взвешенной стратегии 

Российской Федерации в вопросах внешней политики и в сферах военно

политического и экономического сотрудничества РФ с Германией и США.

Назначение официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что J1.H. Корнева -  признанный специалист по внешней и 

внутренней политике Г ермании, известный эксперт в области национал- 

социалистического движения в ФРГ и её партийной архитектуре; JI.O. Игумнова 

является специалистом в области европейской интеграции и внешней политики 

Европейского Союза, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина является одним из ведущих научно- 

исследовательских центров Российской Федерации по изучению внешней 

политики США и стран Европы в России.



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

проанализировано состояние американо-германских отношений к началу 

рассматриваемого периода, и раскрыты причины эволюции отношений США и 

Германии от вооружённого противостояния к союзничеству (С. 45-50);

определена структура и выявлены основные направления развития 

американо-германских отношений в области двусторонних военно-политических 

(к примеру, нахождение американских войск и элементов ядерного вооружения 

США на территории Германии) и торгово-экономических (к примеру, координация 

стран по вопросам санкционного давления, преодоления последствий мирового 

финансового кризиса 2008 года) отношений в рассматриваемый период, 

определена их роль и взаимосвязь (С. 59-63, 86-87, 133-134, 162-163);

установлено, что помимо двусторонних отношений некоторые вопросы 

военно-политического характера между США и ФРГ решаются по линии НАТО 

(например, вопрос американской ПРО на территории Европы) и в области торгово

инвестиционного сотрудничества по линии ЕС-США (к примеру, вопрос 

устранения тарифных и нетарифных ограничений и создания зоны 

трансатлантической свободной торговли) (С. 74-85, 86-132).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

впервые в отечественной науке выявлены закономерности, определены 

особенности формирования, итоги и последствия развития двусторонних 

американо-германских отношений, систематизированы результаты 

сотрудничества США и Германии после окончания Холодной войны (С. 59-60, 84- 

85, 131-132, 161-162, 183-184).

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

сформулированные им основные положения и сделанные выводы с учетом 

проведенного ретроспективного анализа могут служить основой для выработки 

экспертных оценок и рекомендаций, а также для написания специальных 

исследований, подготовки аналитических заключений для применения в 

практической деятельности российскими государственными структурами.



Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты могут быть использованы в подготовке 

обобщающих трудов по истории и современному развитию международных 

отношений, а также при подготовке спецкурсов по истории внешней политики 

Российской Федерации в сферах военно-политического и экономического 

сотрудничества с Германией и США.

Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила:

Результаты проведенного исследования обоснованы привлечением широкого 

круга источников, справочных и статистических материалов, периодической 

печати. Анализ данных основан на корректном применении общенаучных и 

специальных исторических методов. Применение историко-генетического метода 

позволило провести последовательную реконструкцию эволюции американо

германских отношений, и выделить в них отдельные этапы. Использованный 

автором системный подход позволил определить в двусторонних отношениях 

отдельные элементы и рассмотреть их взаимодействие и взаимовлияние, выявить 

их взаимосвязь с основными политическими силами США и Г ермании, 

международными организациями, иностранными государствами, частными 

корпорациями.

Научная новизна диссертации Г.Е. Гаевого заключается в том, что впервые 

проведено комплексное исследование американо-германских отношений с 1990 по 

2013 гг. по двум направлениям: военно-политическому и экономическому. 

В диссертации проанализированы и выявлены основные тенденции американо

германских отношений с учетом новых опубликованных документов (в частности, 

материалов конгресса США и парламента Германии), а также сопоставления 

мнений, высказанных в работах отечественных и зарубежных авторов. В 

диссертационной работе раскрыта специфика структур и моделей экономики США 

и Германии, выявлены основные положения антикризисной политики Берлина и 

Вашингтона, их влияние на двусторонние отношения путём анализа уже принятых 

решений правительствами двух стран.



Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной постановке 

проблемы, разработке соответствующей ей структуры диссертации, в выполнении 

многоаспектного исследования истории становления и развития отношений США и 

Германии в послевоенный период; непосредственном участии в сборе и обработке 

первоисточников на английском и немецком языках, в подготовке и публикации 

научных работ по избранной теме; апробации результатов исследования.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение задачи по выявлению специфики военно-политических и 

социально-экономических отношений США и Германии с 1990 по 2013 гг., 

имеющей значение для развития истории новейшего времени.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 4 доктора наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое 

и новейшее время), участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за -  18 , против -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационно

диссертационно

Ученый секрета

11 июня 2015 г.

Шевцов Вячеслав Вениаминович

Зиновьев Василий Павлович


