ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.03,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
Аттестационное дело № _______________________
Решение диссертационного совета от 27 декабря 2017 г., № 29
О присуждении Кабасакаловой Марии Георгиевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Военно-политические аспекты современных российскоамериканских отношений в 2000 - 2016 гг.» по специальности 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики принята к защите 20 октября 2017 г.,
протокол № 26г диссертационным советом Д 212.203.03, созданным на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН) (117198, Москва,
ул. Миклухо-Маклая, 6), на основании приказа Минобрнауки России № 714/НК
от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Кабасакалова Мария Георгиевна, гражданка Российской Федерации,
1990 года рождения, в 2012 году окончила бакалавриат РУДН, а в 2014 году –
магистратуру РУДН по кафедре теории и истории международных отношений.
С
сентября 2014 г. по сентябрь 2017 года являлась аспиранткой кафедры теории и
истории международных отношений Российского университета дружбы народов.
Работа выполнена на кафедре теории и истории международных отношений
факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры
теории и истории международных отношений РУДН Курылев Константин Петрович.
Официальные оппоненты:
- Батюк Владимир Игоревич (гражданин РФ), доктор исторических наук
(07.00.03 – Всеобщая история (новое и новейшее время)), профессор, руководитель
Центра военно-политических исследований Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Институт Соединенных Штатов Америки и Канады
Российской Академии наук» (ИСК РАН);
- Козин Владимир Петрович (гражданин РФ), кандидат исторических наук
(07.00.05 – История международных отношений и внешней политики), старший
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научный
сотрудник,
профессор
Российской
академии
военных
наук,
ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования«Московский государственный институтмеждународных отношений
(Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».
Оппонентами даны положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования «Военная академия Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации» в своем положительном отзыве,
подписанном начальником научно-исследовательского института (военной истории)
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
кандидатом исторических наук, доцентом И.И. Басиком и утвержденном заместителем
начальника Федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения высшего образования «Военная академия Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации», доктором военных наук, профессором,
генерал-лейтенантом С.В. Чварковым, указала, что диссертация Кабасакаловой Марии
Георгиевны
обладает
научной
новизной,
является
квалификационным,
самостоятельным, завершенным исследованием по актуальной научной проблематике.
Отзыв ведущей организации обсужден и одобрен на заседании научного совета
2-го научно-исследовательского управления (зарубежной военной истории) Научноисследовательского института (военной истории) ФГКВОУ ВО «Военная академия
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации». Протокол № 11
от 24 ноября 2017 года.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том числе
5 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях по профилю,
включенных в перечень ВАК, общим объемом 6,3 п.л., авторский вклад – 89 %.
Основные работы:
1. Кабасакалова М.Г., Юраков М.В. Идеологические корни имперского характера
внешнеполитической стратегии США // Россия и Америка в XXI веке. – 2017. – № 1.
(0,7 п.л.).
2. Кабасакалова М.Г. К вопросу о подходах и роли России в формирующейся
мировой системе // История науки и техники. – 2017. – № 4. – С. 57-63. (0,7 п.л.).
3. Кабасакалова М.Г. Укрепление военно-политических позиций России в
контексте вовлеченности в сирийский кризис // История науки и техники. –
2017. – № 6. – С. 80-87. (0,8 п.л.).
4. Кабасакалова М.Г., Данюк Н.С. К вопросу о стратегии глобального
доминирования США на примере развития несиловых методов политической борьбы //
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Вестник Московского государственного областного университета. Серия «История и
политические науки». – 2017. – № 3. – С. 40-49. (0,5 п.л.).
5. Кабасакалова М.Г. Внешняя политика США как фактор сближения России и
Китая // Вестник РУДН. Серия «Международные отношения». – 2015. – № 1. – С. 70-77.
(0,9 п.л.).
В научных статьях соискатель последовательно и всесторонне рассматривает
развитие российско-американских отношений, исследует опыт формирования и
становления внешнеполитических курсов обоих государств, анализирует основные
направления двустороннего взаимодействия в военно-политической сфере, а также
проблемы и противоречия, возникающие в рамках такого взаимодействия. В работах
рассмотрены различные аспекты комплексной научной проблемы, проанализированы
концептуальные основы внешней политики Российской Федерации и Соединенных
Штатов Америки, выявлены корни противоречий по различным проблемам военнополитического характера.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов – доктора
исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история (новое и новейшее время))
В.И. Батюка и кандидата исторических наук (07.00.05 – История международных
отношений и внешней политики) В.П. Козина. Отзывы положительные. В отзывах
отмечаются актуальность, новизна, научная и теоретическая и практическая значимость
проведенного исследования. Получили высокую оценку выводы автора, в том числе, о
том, что курс США на «глобализацию» своей внешней политики традиционен и
отличается преемственностью, а также вывод о том, что именно существенные
различия в подходах России и США к роли каждого из государств в мире являются
основной причиной столкновения национальных интересов России и США,
проявляющегося и в военно-политической сфере, в том числе в противоречиях по
традиционным и новым проблемам. В отзывах отмечается, чтовыводы и
содержательная часть диссертации способствуют понимаю причин противоречий США
и России в военно-политической сфере. Также в отзывах отмечено наличие солидной,
репрезентативной источниковедческой базы, позволившей соискателю убедительно
доказать и подтвердить выносимые на защиту положения.
В то же время оппоненты высказали некоторые замечания, касающиеся
необходимости использования ряда концептуальных документов в военной сфере,
которые дополнили бы научное исследование возможностью уточнения отдельных
понятийно-терминологических проблем.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что доктор исторических наук профессор Батюк Владимир Игоревич является
одним из ведущих российских специалистов по внешней политике США. В сфере
научных интересов Батюка В.П. находятся, в том числе, проблемы формирования
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военной политики США в XXI веке, региональные аспекты военной политики США,
что соответствует проблематике, отраженной в диссертационном исследовании
М.Г. Кабасакаловой.
Кандидат исторических наук Козин Владимир Петрович является одним из
ведущих специалистов по вопросам военной стратегии и оборонной политики США. К
области научных интересов Козина В.П. относятся проблемы сокращения и контроля
над вооружениями, развития вооруженных сил НАТО, а также проблема формирования
региональной и глобальной системы противоракетной обороны США в российскоамериканских отношениях, что соотносится с проблематикой диссертации
М.Г. Кабасакаловой.
В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации, в частности, в Научно-исследовательском институте (военной истории) –
ведущем научном институте Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерациисложилась научная школа, в рамках которой проводятся
фундаментальные проблемно-поисковые и прикладные исследования в области
всеобщей, отечественной и зарубежной истории, а также изучение теоретических и
практических аспектов вопросов обороны и национальной безопасности России.
В научных трудах, авторами которых являются сотрудники НИИ (военной истории),
всесторонне исследуются актуальные проблемы в военно-политической сфере,
проблемы военного искусства в современных вооруженных конфликтах, приоритетные
направления
и
тенденции
строительства
вооруженных
сил
государств
Североатлантического альянса, политика блока НАТО, в том числе, в отношении
Российской Федерации, что нашло отражение в диссертационной работе
М.Г. Кабасакаловой.
На автореферат поступили отзывы кандидата исторических наук (07.00.03 –
Всеобщая история), доцента кафедры международных отношений, политологии и
регионоведения ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
И.А. Сокова; кандидата политических наук (23.00.04 – Политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития), доцента кафедры
мировой политики факультета международных отношений ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
университет»
И.А. Антоновой;
кандидата
исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история), старшего преподавателя кафедры
теории и истории журналистики филологического факультета ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» Н.П. Пархитько. Отзывы положительные, замечаний нет.
В отзывах отмечается актуальность, новизна и практическая значимость
диссертационного исследования.
В дискуссии приняли участие: заместитель председателя диссертационного
совета, доктор исторических наук, профессор Н. Г. Георгиева; ученый секретарь
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диссертационного совета, кандидат исторических наук, доцент Е. В. Кряжева-Карцева;
член
диссертационного
совета,
доктор
исторических
наук,
профессор
Л. В. Пономаренко, а также присутствовавший на заседании, доктор исторических
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН
К. П. Курылев.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований представлен анализ современных отношений России и США в военнополитической сфере. В рамках проведенного анализа доказано, что столкновение
России и США по ключевым проблемам военно-политического характера основывается
противоречиях сторон относительно собственного влияния и роли на международной
арене. Трактовка общих черт и характерных особенностей российско-американских
отношений в военно-политической сфере опирается на информацию, полученную на
основе анализа широкого круга источников и исследовательской литературы на русском
и английском языках. Проведенный анализ взаимодействия России и США в военнополитической сфере позволил соискателю в полной мере решить поставленные в
диссертации задачи, выявить и изучить проблемы и противоречия между сторонами в
рамках такого взаимодействия на современном этапе.
Научная новизна работы определяется: 1) постановкой и изучением актуальной
и недостаточно изученной научной проблемы; 2) использованием широкого круга
источников, в том числе новейших публикаций и аутентичных источников по
рассматриваемым в диссертации проблемам, ряд которых был впервые введен в
научный
оборот,
что
обеспечило
достоверность
научных
результатов;
3) выявлением и изучением ключевых традиционных и новых проблем в российскоамериканских отношениях; 4) анализом серьезных проблем – кризисов в Сирии и в
Украине – в контексте их влияния на военно-политические интересы и позиции России
и США; 5) сделанными автором выводами о том, что противоречия России и США по
различным международным проблемам локального (регионального) характера
обусловлены не столько кратковременными ситуациями, сколько глубокими,
глобальными геополитическими интересами двух стран, их подходами к формату
системы международных отношений, к оценке своих позиций на мировой арене.
В работе выявлено, что развитие России и США как ключевых мировых
центров силы и влияния, как «стран-цивилизаций», в значительной степени
предопределило столкновениеих национальных и геополитических интересови
обусловилов целом конфликтный характер их отношений, а также исследованы
ключевые военно-политические проблемы в российско-американских отношениях на
современном этапе.
Установлено, что развитие США как империи, руководствовавшейся
экспансионистской внешнеполитической стратегией, стало в целом объективным
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результатом становления в условиях синергии идеологических и географических
факторов.
Доказано, что в основе политики глобального доминирования США лежат
морально-ценностный подход и следование национальным интересам, в том числе –
задача ограничения возможностей геополитических соперников США.
Определено, что, с учетом исторического развития России, ее геополитического
расположения и ресурсной базы, национальным интересам России отвечает
многополярный формат системы международных отношений, поскольку иная
международная архитектура грозит выведением России на периферию мировой
политики. При этом отмечено, что проводимый Россией курс на противостояние
политике США по сохранению их роли как глобального лидера неизбежно делают
Россию геополитическим соперником и даже противником Соединенных Штатов
Америки.
Выявлено, что сохранение НАТО и системы противоракетной обороны как
военных инструментов США для утверждения своего глобального военнополитического доминирования находятся в рамках противоречий России и США
относительно собственного влияния и роли на международной арене.
Установлено, что столкновение подходов России и США к сирийскому и
украинскому кризисам также в значительной степени обусловлено противоречиями
сторон по вопросу военно-политических позиций в мире, несовпадением
национальных интересов и различными подходами к реализации внешнеполитической
стратегии.
Доказано, что кризисы в Сирии и на Украине повлияли на укрепление военнополитических позиций России в Черноморском и Средиземноморском регионах, в
определенной степени сказались на соотношении сил России и США в этих регионах, а
также отразились на роли России на мировой арене.
Методологическая основа диссертационного исследования обусловлена тем,
что оно реализовано на основе разнообразного комплекса научных принципов,
подходов и методов, что позволило систематически, всесторонне и объективно изучить
российско-американские отношения в военно-политической сфере в период с 2000 по
2016 годы. В своем исследовании соискатель опиралась на принципы комплексности
анализа,
основанного
наразличного
вида
и
типа
источниках.
В диссертационном исследовании были использованы метод обобщения, сравнительноисторический и проблемно-хронологический методы, контент-анализ и ивент-анализ,
что дало возможность провести объективный, всесторонний анализ изучаемой темы,
получить обоснованные выводы.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что совокупность
полученных автором результатов, научных выводов и положений вносит определенный
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вклад в изучение военно-политической проблематики в российско-американских
отношениях как крайне важной составляющей двустороннего взаимодействия.
Учитывая то, что выводы и содержательная часть диссертации способствуют
раскрытию причин противоречий США и России в военно-политической сфере,
изученный соискателем материал, а также сделанные выводы представляются
полезными для дальнейшего научного изучения как взаимодействия между Россией и
США в военно-политической сфере в целом, так и его отдельных аспектов. Положения,
содержащиеся в работе, могут также представлять интерес для экспертов и аналитиков,
занимающихся исследованием отношений России и США.
Практическое значение полученных соискателем результатов. Полученные
результаты диссертационного исследования могут представлять как научный, так и
практический интерес, в частности, при дальнейшем анализе военно-политических
проблем в российско-американских отношениях. Аналитический материал,
полученный соискателем, может быть использован при написании монографий,
учебной литературы, научных статей. Рассмотренные в работе вопросы могут стать
основой их дальнейшего научного исследования при дополнении их новым актуальным
фактологическим материалом с учетом происходящих международных процессов.
Кроме того, материал диссертационного исследования может быть использован
государственными институтами России, задействованными во внешнеполитическом
планировании и проведении внешнеполитического курса. Исследование также значимо
с точки зрения возможности внедрения его результатов в соответствующие учебные
программы по историческим и политологическим специальностям.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа
Кабасакаловой Марии Георгиевны опирается на обширный, репрезентативный
историографический и источниковедческий материал по теме исследования. Автором
был проведен тщательный анализ источниковой базы. Это позволило обеспечить
аргументированность и достоверность научных результатов. Работа основана на
верифицируемых данных и фактах, согласуется с ранее опубликованными автором
материалами по теме диссертации.
В результате сравнения полученных автором результатов с раннее сделанными
выводами других исследователей установлено, что авторские выводы о развитии
отношений между Россией и США в военно-политической сфере в период 2000-2016
годов опираются на информацию, представленную в материалах по данной тематике,
а также корректно уточняют оценки исторических фактов исследуемой проблемы.
Личный вклад соискателя заключается в самостоятельной разработке проблемы
исследования, которая до настоящего времени не получила достаточного освещения в
российской и зарубежной историографии по истории международных отношений и
внешней политики. Соискателем был подробно исследован и систематизирован
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имеющийся научный материал, осуществлен анализ широкого круга источников. Вклад
соискателя также заключается в личном участии в апробации полученных результатов в
ходе публикации статей и докладов на научных конференциях, а также при проведении
семинарских занятий по дисциплине «Россия в глобальной политике» у студентов
РУДН.
Диссертация М.Г. Кабасакаловой является логичным, цельным,завершенным
квалификационным научным исследованием, рассмотревшим актуальную проблему и
решающим поставленные научные задачи. Диссертация соответствует паспорту
специальности 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики.
На заседании 27 декабря 2017 г. диссертационный совет Д 212.203.03 пришел к
заключению, что диссертационная работа М.Г. Кабасакаловой отвечает требованиям
п. 9. «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842 (редакция от
28.08.2017 г., № 1024), предъявляемым к кандидатским диссертациям, и принял
решение присудить Кабасакаловой Марии Георгиевне ученую степень кандидата
исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
человек, из них 4 докторов наук по специальности 07.00.15 – История международных
отношений и внешней политики, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих
в состав совета, проголосовали за – 19, против – нет, недействительных бюллетеней –
нет.

27 декабря 2017 г.
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