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степени доктора политических наук по специальности 23.00.04-
Политические проблемы ме:ждународных отношений, глобального и 

регионального развития в Диссертационный совет Д 002.031.02, 
созданный на базе Института Европы Российской академии наук 

Для Российского государства Балканское направление значило 

всегда очень много. Со странами этого региона нас связывают не только 

политика и экономика, но и духовное родство, общность исторической 

судьбы. Россия не один раз бьша вовлечена в балканские дела, выступая 

зачастую в качестве силы, определявшей дальнейшее развитие суверенных 

государств Балканского полуострова. Так бьшо в конце XIX века во время 

освобождения региона от османского ига, так произошло и в середине 

ХХ века, когда СССР освобождал Болгарию и Югославию от нацизма. 

В дальнейшем и Советский Союз, и современная Российская Федерация 

имели сложную и многогранную историю отношений с балканскими 

государствами. Но эти отношения никогда не выстраивались в 

политическом вакууме, поскольку должны бьши учитывать наличие на 

полуострове и других игроков, в том числе отдельных стран Европы, в 

целом Европейского союза, США, Турции, Китая. Эти игроки здесь также 

реализовывали и продолжают реализовывать свои интересы, свои 

политические и экономические проекты. 
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Тем не менее, до сих пор в отечественной науке не проводилось 

комплексных, всеобъемлющих исследований Юго-Восточной Европы, в 

которых бы анализиравались переплетения и столкновения интересов 

одновременно трех групп государств и действующих в них политических 

сил - собственно Балканских стран, региональных держав и мировых 

игроков. Без этих исследований, полагаем, сложно получить целостное 

представление об основных тенденциях развития региона и тех факторах, 

которые на них влияют, дать им объективную оценку. 

Докторская диссертация Е.Г. Энтиной восполняет данный пробел. 

Разработанный и примененный исследователем синтетический метод 

позволил получить объемную, системную картину политики Европейского 

союза на Балканах, показать ее динамику, начиная с 1960-х годов, ее 

отличительные черты и особенности в разные периоды времени. Автору с 

успехом удалось проанализировать, что и почему у Европейского союза и 

государств-членов получается и не получается с включением балканских 

стран в общее интеграционное пространство объединения. Проведен 

обзор и обозначены основные тенденции в политике ряда ключевых 

стран, в том числе Российской Федерации, в отношении 

постъюгославского пространства. Тем самым автор не только решила 

большую важную научную проблему и внесла существенный вклад в 

отечественную науку, но и вооружила российские государственные 

структуры, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации системными знаниями о 

внутренней и внешней динамике стратегически важного для нас региона. 

А это является необходимым для успешной целенаправленной 

практической работы, в том числе в межпарламентской сфере. Весомыми 

кирпичиками этого знания послужили 51 публикация автора по теме 

диссертации общим объемом свыше 105,2 печатных листа, и также ее 
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многочисленные выступления на конференциях и обсуждениях узкого и 

широкого состава в России, а также за рубежом, в том числе в ряде 

европейских стран, США и Китае. 

Диссертационное исследование Екатерины Геннадьевны Энтиной на 

тему <<Особенности и пределы интеграционной политики Европейского 

союза в Юго-Восточной Европе (на примере государств 

постьюгославского пространства)>> соответствует заявленной научной 

специальности и заслуживает высокой оценки. Работа актуальна, обладает 

большой теоретической и практической значимостью, вносит солидный 

вклад в политическую науку. Выводы диссертации обоснованы. 

Автореферат и охарактеризованные публикации с необходимым 

количеством в международных реферируемых журналах и журналах, 

рекомендованных ВАК, в полной мере отражают основные положения 

диссертации, вынесенные на защиту. Работа прошла широкую апробацию. 

Докторская диссертация Екатерины Геннадьевны Энтиной 

полностью удовлетворяет требованиям, изложенным в пунктах 9-14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 года Ng 842 в действующей редакции, которые предъявляются 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. Соискатель 

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора наук по 

специальности 23.00.04 Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

Председатель Комитета К.И. Косачев 


