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Тема диссертационного
исследования Д.И. Зеликсона, несомненно, важна и
актуальна. Речь идет о том, что в конце ХХ - начале ХХI вв. по мере ограничения
применения военной силы в международных отношениях многие государства мира стали
все чаше прибегать к т.н. «мягким» формам осуществления своей внешней политики. И,
по мнению Д.И. Зеликсона, первое место среди них заняла экономическая дипломатия.
Автором справедливо замечено, что с начала 1990-х гг. наряду с другими странами
Греческая Республика также стала активно использовать методы «мягкой силы» для
реализации своих внешнеполитических целей, особенно в регионе Западных Балкан.
Д.И. Зеликсон при этом убедительно доказывает, что два западно-балканских государства
- Албания после смены политического
строя и 11акедония после обретения
независимости вследствие распада единой СФРЮ - и стали теми странами, где бьта
довольно удачно применена экономическая дипломатия Греции, которая столкнулась
здесь со своим давним соперником - Турцией. При этом Д.И. Зеликсон приходит к
выводу, что, несмотря на сложность существующих греко-албанских и греко-македонских
двусторонних отношений, Афины, в конечном счете, смогли вовлечь Албанию и
11акедонию в орбиту своего политического влияния именно за счет финансовых
инструментов внешней политики.
Судя по автореферату, в исследовании Д.И. Зеликсона в той или иной мере
затронут весьма и весьма обширный спектр многообразных факторов, уровней и
измерений международных процессов применительно к выбранной теме. Причем
диссертанту удалось не только показать множественность граней в этой сложной системе,
но и в отдельных случаях выявить многостороннее взаимовлияние различных элементов.
Также хотелось бы отметить, что представленный автореферат диссертации
производит в целом хорошее впечатление продуманностью,
содержательностью,
емкостью, четкостью и самостоятельностью формулировок.
Стоит упомянуть
и обстоятельную
систематизацию
источниковой
базы,
показывающую владение диссертантом научной методикой работы с документами, а
также хорошую ориентацию в документальном массиве по избранной теме.
В целом, как представляется, Д.И. Зеликсон выполнил поставленную цель
провести
комплексный
анализ эффективности
экономической
дипломатии
как
инструмента внешней политики Греческой Республикой по отношению к Албании и
11акедонии. По нашему мнению, это составляет главное научное достижение и
достоинство данной работы.
Тем не менее, это достоинство имеет и свою оборотную сторону. Постановка и
рассмотрение объемных задач, в особенности в ограниченных пространственных рамках
кандидатской диссертации, неизбежно предполагает в тех или иных местах некоторую
схематичность и, на наш взгляд, слишком обтекаемый характер изложения. В частности,

такое впечатление производит представление в автореферате первого параграфа второй
главы диссертации. Так, среди прочих проблем, которые смогли повлиять и до сих пор
оказывают существенное влияние на формирование официальной греческой позиции по
отношению к Албании, диссертантом вообще не упомянута проблема формирования на
территории Греции многочисленного албанского анклава, стремящегося в итоге к
созданию в Балканском регионе т.н. «албанского пояса», появление которого не может не
беспокоить
Афины
по причине
возможного
значительного
«расшатьmания»
сложившегося баланса на Балканах. Кроме того, создалось стойкое впечатление, что
Д.И. Зеликсон уделяет недостаточное внимание в двусторонних греко-македонских
отношениях т.н. «македонскому вопросу», краеугольному и многоуровневому камню
преткновения между Афинами и Скопье, который до сих пор блокирует возможность
дальнейшей интеграции Македонии в структуры НАТО и Европейского союза.
Высказанные замечания не умаляют полученные диссертантом теоретические и
практические результаты, и не влияют на общую положительную оценку диссертации,
которая существенно дополняет и углубляет научное знание и понимание международной
роли Греческой Республики в регионе Западных Балкан.
Судя по автореферату, диссертационное
исследование
Зеликсона Дениса
Игоревича «Экономическая дипломатия как инструмент внешней политики Греции
на Балканах» представляет собой завершенную научно-исследовательскую
работу на
актуальную тему и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата политических наук, а ее автор - Д.И. Зеликсон заслуживает присуждения искомой степени.
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