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В России внешняя политика Германии - традиционно одна из наиболее 

изучаемых исторических и политологических тем. Причем почти всегда на её 

осмысление разными поколениями специалистов так или иначе влияли и 

влияют трагические страницы мировых войн XX века. В этой связи особый 

интерес вызывают вопросы «восточной внешней политики» немецкого госу-

дарства, его взаимоотношения с Россией. В конечном итоге все авторы, об-

ращающие к данной теме, в той или иной мере пытаются ответить на вопрос 

о возможности мирного взаимовыгодного сосуществования не только Герма-

нии и России, но и стран всей Европы. Представленное диссертационное ис-

следование А. Н. Кирилловой лежит в русле обозначенной проблемы, поэто-

му его общественно-политическая актуальность сомнений не вызывает. От-

метим также, что рассматриваемая работа родилась в санкт-петербургской 

исторической школе, известной традициями исследования германской исто-

рии, новизной и смелостью в постановке и решении научных вопросов. 

Диссертация А. Н. Кирилловой посвящена изучению «новой восточной 

политики» федерального канцлера Герхарда Шрёдера (1998-2005). Актуаль-



ность исследования обусловлена тем, что заявленная тема позволяет не толь-

ко комплексно осмыслить внешнеполитическую акторность Федеративной 

Республики Германии - ведущей страны Европы, «локомотива» Европейско-

го Союза и сильного члена НАТО - в конце XX — начале XXI веков, но и 

лучше понять трансформации в обширном восточно-европейском регионе, 

что для нашей страны имеет важное значение. Особенно важно это в свете 

современной антироссийской санкционной политики стран коллективного 

Запада, проблем расширения на восток ЕС и НАТО. 

Объектом диссертационного исследования, как заявляет автор, являет-

ся внешняя полтика ФРГ в годы «красно-зёленой» коалиции (1998—2005 гг.), 

а предметом - политика этой коалиции в отношении стран Восточной Евро-

пы (С. 6—7). Цель рассматриваемой работы - провести комплексное изуче-

ние «новой восточной политики» федерального канцлера Г. Шрёдера (С. 6). 

Время нахождения у власти в ФРГ «красно-зеленой» коалиции опреде-

лило хронологические рамки исследования (С. 5). Территориальные рамки 

диссертации обусловили концепция «новой восточной политики» западно-

германского канцлера Вилли Брандта (1969—1974) и международное пони-

мание границ Восточной Европы, зафиксированное ООН (С. 5—6). 

Отдельными частями рецензируемого труда выступают обзоры источ-

ников (С. 7—12) и научной литературы (С. 12—34). 

Источниковая база диссертации вместе с периодическими изданиями 

включает 82 наименования, в том числе совокупность зарубежных источни-

ков, отражающих особенности «новой восточной политики» ФРГ в 1990-е — 

2000-е годы. Отдельные группы источников составили законодательные и 

нормативные акты, эго-источники, периодическая печать, материалы стати-

стики и опросы общественного мнения. При подготовке диссертации А. Н. 

Кириллова проанализировала широкий круг исследовательской литературы 

(121 наименование) на русском, украинском, белорусском, немецком и анг-

лийском языках. 



Рассматриваемую работу отличает новизна, которая заключается в 

комплексном анализе «новой восточной политики» «красно-зелёной коали-

ции», выявлении её целей и основ, сущности, содержания, этапов развития и 

итогов (С 34). 

Обосновывая теоретическую базу исследования, соискательница под-

черкивает, что «основными методологическими принципами» её труда «ста-

ли принципы историзма, научной объективности, системности и конкретно-

сти», а ведущими методами - историко-генетический, сравнительно-

исторический и историко-системный (С. 34—35). 

Архитектоника труда А. Н. Кирилловой определена декомпозицией и 

детализацией заявленной цели в конкретных исследовательских задачах, 

сформулированных на С. 6. Диссертационное исследование выстроено по 

проблемно-хронологическому принципу и включает введение, три главы, 

разделенные на параграфы, заключение, список использованных источников 

и литературы, а также приложения. 

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы, определя-

ются объект и предмет исследования, его основные задачи, раскрывается 

степень научной разработанности проблемы, характеризуются методологи-

ческие основы анализа проблемы, формулируются научная новизна и прак-

тическая значимость исследования, отражается степень апробации получен-

ных выводов и результатов. 

Первая глава «Исторические корни и общие принципы „новой восточ-

ной политики" федерального канцлера Герхарда Шрёдера» открывается 

вводным параграфом, который охватывает период с окончания Второй миро-

вой войны до 1990-х годов. Здесь А. Кириллова противопоставила «восточ-

ную политику» ФРГ при канцлерах К. Аденауэре, JI. Эрхарде, К. Г. Кизинге-

ре и Г. Шмидте курсу германского кабинета во главе с социал-демократом В. 

Брандтом. Именно при нем, по мнению диссертантки, произошел «настоя-

щий переворот» в «восточной политике» Федеративной Республики на осно-
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ве следующих фундаментальных идей: 1) не игнорировании ГДР; 2) стрем-

лении к конструктивному диалогу с СССР и странами социалистического 

блока, 3) акцентировании внимания на необходимости искупления вины за 

развязывание Второй мировой войны и отказе от спекуляций на теме «не-

мецких изгнанных» ради голосов избирателей (С. 45). В конце 1990-х гг. за-

ложенные В. Брандтом «магистральные линии» проявились при канцлерстве 

Г. Коля в период объединения Германии и постановки внешней политики 

ФРГ на рельсы многостороннего сотрудничества с РФ и странами Восточной 

Европы (С. 48). 

Выводы первого параграфа позволили А. Н. Кирилловой перебросить 

логический мост к следующему разделу, посвященному концептуальным ос-

новам «восточной политики» канцлера Г. Шрёдера. Со страниц диссертации 

они воспринимаются как своеобразный возврат на новом историческом этапе 

к курсу В. Брандта. Здесь особого внимания заслуживает качественный ана-

лиз внешнеполитических стратегий в предвыборных программах СДПГ и 

партии Союз 90/»Зеленые» 1998-го и 2002-го годов, которые позволили вый-

ти на коалиционные договоренности и создание «красно-зеленого» прави-

тельства (С. 50—53 и 55—58). К успехам диссертантки можно отнести также 

выявленную смену приоритетов в политике Шрёдера в 1998—2001 гг., когда 

партнерство с Россией стало выходить «на первый план и начинало влиять на 

остальные направления концепции» внешней политики ФРГ (С. 53—55, 60). 

Вторая глава диссертации посвящена политике Германии в отношении 

стран СНГ. Её открывает параграф о сотрудничестве Берлина и Москвы. 

Здесь А. Кириллова, выделив «три главные болевые точки российско-

германских отношений» в начале правления кабинета Г. Шрёдера - экономи-

ческий долг РФ, Косовский кризис и войну в Чечне (С. 63), далее показала 

как проблемы начали разрешаться с приходом к власти в России В.В. Путина 

и его команды. При этом диссертантка вновь выделяет 2001 г., с которого 

диалог Берлина и Москвы «приобрел характер постоянных консультаций на 
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высшем уровне по различным вопросам» (С. 67), и когда было заявлено, «что 

Россия - главный пункт европейской и германской „восточной политики"» 

(С. 68). Отметим также важное наблюдение А. Кирилловой о позитивном 

влиянии на германо-российское взаимодействие дружеских отношений Г. 

Шрёдера с В. Путиным (С. 69—73, 87—88). 

Исследования во втором параграфе второй главы основываются на те-

зисе диссертантки о двойственности политики ФРГ в отношении Украины, 

Беларуси и Молдовы. По её мнению, Берлин, «с одной стороны» ставил 

«цель усиления влияния в регионе, по причине того, что новая близость СНГ 

и Евросоюза превращала политическую и экономическую стабильность Ук-

раины, Беларуси и Молдавии в один из главных внешнеполитических инте-

ресов Германии. ...с другой стороны, Герхард Шрёдер просто не мог реали-

зовать эту цель, так как с 2001 г. всё большую роль для ФРГ начинали играть 

отношения с Россией, которая считала этот регион „своим", а идти ей напе-

рекор Германия не считала целесообразным» (С. 88—89). 

В завершающей третьей главе диссертации А. Н. Кириллова обращает-

ся к политике правительства ФРГ при Г. Шрёдере в отношении стран-

кандидатов на вступление в Европейский Союз. В первом параграфе анали-

зируется взаимодействие германского руководства с так называемой Выше-

градской группой. Здесь соискательница убедительно доказывает, что из че-

тырех восточноевропейских государств (Польши, Чехии, Словакии и Венг-

рии), входящих в это объединение, в фокусе интересов ФРГ находилась Рес-

публика Польша (РП) (С. 117—119. 120, 123—124 и др.). Причем отношения 

с Варшавой в период канцлерства Шрёдера развивались противоречиво. Со-

гласно гипотезе А. Кирилловой, одной из причин такого положения стала по-

зиция руководства Польши, которое не смогло (да, по-видимому, и не жела-

ло) сгладить негативные исторические воспоминания об отношениях с нем-

цами (С. 112, 113—114). Такой курс немало поспособствовал ориентации РП 



не на ФРГ, а на максимально тесное сближение с США, с которыми не было 

конфликтов в прошлом (С. 127). 

«Историческая память» о Второй мировой войны и её последствиях (в 

частности, о проблеме «изгнанных»), как показала диссертантка, стала при-

чиной сложных и даже конфликтных отношений Германии также с Чехией 

(С. 112—113, 115—116, 117, 127). В отношении взаимодействия Федератив-

ной Республики со Словакией и Венгрией в 1998—2005 гг. А. Н. Кириллова, 

основываясь на выявленных фактах, пришла к выводу о нахождении этих 

стран на периферии интересов Берлина (С. 127). 

Во втором параграфе третьей главы диссертации соискательница обра-

тилась к проблеме определения места Латвии, Литвы и Эстонии, а в третьем 

параграфе - Болгарии и Румынии в «новой восточной политике» Г. Шрёдера. 

Среди интересных выводов, к которым пришла А. Кириллова в этой части 

исследования отметим следующий: «...в конце работы „красно-зеленой" 

коалиции Герхарда Шрёдера и без того сложные и напряженные отношения 

Германии и стран Балтии окончательно запутались. ...причина этого была 

одна: ФРГ оказалась зажата в тиски между пониманием того, что Прибалтика 

- часть миссии „Европа" и интересами России» (С. 138). Причем сам канцлер 

«так и не мог сформировать последовательную политическую линию в от-

ношении» стран Балтии (С. 139). 

Выводы, изложенные в заключении диссертации, логически вытекают 

из глав и отвечают сформулированным во введении исследовательским зада-

чам. Авторы отзыва считают важным обратить внимание также на хороший 

литературный язык рассматриваемой работы (диссертация, как говорится, 

«читабельна») и информативные приложения (С. 175—180). 

Отмечая бесспорные и многочисленные достоинства труда А. Н. Ки-

рилловой, выскажем также несколько замечаний, часть которых имеет реко-

мендательный характер. 



Из замечаний по существу наиболее важными представляются сле-

дующие: 

Во-первых, заявленная тема не вполне точно отражает предмет иссле-

дования. В названии диссертации указана «новая восточная политика» феде-

рального канцлера Герхарда Шрёдера, а в предмете - «политика „красно-

зелёной" коалиции в отношении стран Восточной Европы (С. 7). Складыва-

ется впечатление, что для А. Н. Кирилловой эти понятия тождественны. Од-

нако разница между ними есть и весьма существенная. Если мы исходим из 

названия диссертации, то в центре внимания должны лежать представления о 

внешней политике именно Г. Шрёдера, их формирование, эволюция, соот-

ветствие или несоответствии курсу, проводимому «красно-зеленой» коали-

цией, который, как известно, являлся компромиссным между СДПГ и парти-

ей Союз 90/«Зеленые». 

Отмеченная особенность теоретических представлений отразилась и на 

подборе исторических источников, среди которых определяющее место за-

няли документы, иллюстрирующие деятельность «красно-зелёной» коалиции 

и мало затрагивающим существо и изменения представлений о «восточной 

политике» собственно у Шрёдера. 

Второе замечание связано с содержанием понятия «новая восточная 

политика» ФРГ в 1998—2005 гг. Обычно этот термин применяется к внеш-

ней политике «большой коалиции» В. Брандта. Существовала ли она как не-

что цельное или единое при Г. Шрёдере? Ведь и сама А. Н. Кириллова на 

страницах диссертации неоднократно отмечает, что в содержательном плане 

и в формах достижения заявленных целей внешнеполитические шаги кабине-

та Г. Шрёдера на Востоке Европы различались от страны к стране и не отли-

чались стабильностью. Фактически единство действиям придавало лишь на-

личие общего субъекта - правительства, а не личности канцлера - и общего 

направления - государств, расположенных в Восточной Европе. Кстати, в 

связи с фрагментацией восточноевропейского политического пространства в 
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1990-е гг., автору стоило подумать о введении в текст термина «Центрально-

Восточная Европа». 

Из второго замечания логически вытекает третье - в диссертации край-

не фрагментарно показан механизм принятия внешнеполитических решений 

самим Г. Шрёдером и возглавляемым им коалиционным кабинетом. Так, вне 

исследовательского поля остались структуры в аппарате федерального канц-

лера и МИДа ФРГ, советники и аналитические институты, участвовавшие в 

выработке восточно-политического курса Германии в конце XX - начале XXI 

вв. 

Четвертое замечание относится к введению рассматриваемой работы. В 

представленных диссертации и автореферате отсутствуют две части, ставшие 

традиционными, - положения, выносимые на защиту и соответствие иссле-

дования паспорту специальности. 

Ряд замечаний носит частный характер. 

1) В историографическом обзоре А. Н. Кириллова обычно не обраща-

ется к особенностям источниковой базы анализируемых исследований или к 

их методологии, ограничиваясь перечислением фамилий ученых без указания 

даже места их работы. Особенно это характерно при рассмотрении зарубеж-

ной историографии. В итоге остается, например, не проясненным вопрос о 

наличии или отсутствии научных направлений, специализирующихся на 

внешней политике правительства Г. Шрёдера. 

2) Источниковый анализ прессы предполагает рассказ о политической 

направленности газет, редакционной политике, информированности и про-

фессионализме наиболее заметных корреспондентов и т.д. Ничего этого в со-

ответствующем разделе введения о периодической печати нет (С. 11—12). 

Автор ограничилась лишь перечислением газет, причем включив в раздел 

«периодическая печать» Radio Praha. Вообще, использование прессы в дис-

сертации вызывает вопросы. В списке указано немало периодических изда-

ний («Delfi», «Latvijas Vestnesis», «Lidove Noviny», «Rzeczpospolita», 
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«Stiddeutsche Zeitung», «Голос Украины», «Савецка Беларусь», «Украинская 

правда»), на которые авторы отзыва в тексте диссертации ссылок не нашли. 

В тоже время имеются сноски на «Der Tagesspiegel» (С. 78, 113), «Sachsische 

Zeitung» (С. 121), «Siebenbtirgische Zeitung» (С. 147), которые не упоминают-

ся ни в источниковедческом обзоре, ни в соответствующей части раздела 

«Источники» (С. 163). 

3) В работе встречаются фактические ошибки. Например, указано, что 

в апреле 1999 г. В. С. Черномырдин являлся премьер-министром (С. 64), хотя 

он эту должность оставил в марте 1998 г. На СС. 67 и 96 канцлер ФРГ назван 

главой государства, хотя он является главой правительства. 

4) В диссертации использован огромный массив материалов, найден-

ных на пространствах Интернета, однако временем знакомства со всеми ни-

ми значится одна дата - 08.01.2018. Авторам отзыва, которые имеют богатый 

опыт в работе с периодическими изданиями, сложно представить, чтобы за 

один день кому-то удалось выявить необходимые статьи хотя бы только в 

немецкоязычных газетах. 

Сделанные замечания не умаляют положительной оценки работы, про-

деланной А. Н. Кирилловой, и отчасти, как отмечалось выше, носят рекомен-

дательный характер. Диссертантка уверенно владеет широким профессио-

нальным инструментарием, умеет ставить и решать значимые научные про-

блемы. Выводы её труда обоснованы квалифицированно проделанным ана-

лизом, апробированы в восьми научных публикациях (объемом 2, 76 п.л.), из 

которых три опубликованы в журнале «Клио», входящем в перечень изданий 

ВАК РФ, а также апробированы на научных конференциях разного уровня 

В целом, диссертационное исследование Кирилловой Александры Ни-

колаевны «„Новая восточная политика" федерального канцлера Герхарда 

Шрёдера (1998—2005 гг.)» представляет собой самостоятельное и завершен-

ное исследование, выполненное на основе репрезентативного комплекса раз-

нообразных источников, и отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуж-



дении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор работы Кирил-

лова Александра Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата исторических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая история 

(новая и новейшая история). 

Отзыв составлен доктором исторических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой всеобщей истории и международных отношений Черноперовым 

Василием Львовичем (специальность по кандидатской диссертации 07.00.03, 

по докторской - 07.00.15) и доктором исторических наук, доцентом, профес-

сором кафедры всеобщей истории и международных отношений Смирновым 

Дмитрием Александровичем (специальность по кандидатской и докторской 

диссертациям - 07.00.03). 

Отзыв рассмотрен и утверждён на заседании кафедры всеобщей исто-

рии и международных отношений ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» 4 мая 2018 г., протокол № 7, председательствующий - доктор 

исторических наук, доцент, профессор кафедры всеобщей истории и между-

народных отношений Тюленев Владимир Михайлович. 

Председательствующий -

доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры всеобщей истории 

и международных отношений 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

Тюленев В. М. 

ю 
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