
0тзьпв

на автореф ерат диссертации {обрь1нина [:митрия Адексе евича
<<"йеждународная ам|1истия'' в ко нтексте идеологического

противоборства в годь] холодной войнь: 196|-1989 гг. (на примере стран
1_{ентральной и Босточной Бвропьт)>, представленной на соискание

уненой степени кандидата исторических наук'
специа.]1ьность 07.00.03 - всеобщая иотория

|{редставленное к защите диссертационное исследование
д.А. [обрьтнина г{освящено исследовани}о деятельности
неправительственнь1х организаций, которь1е ища}от больтшуто роль в
современнь1х ме)кдународнь1х отно1шениях и мировой политике. Б качестве
примера' характеризу}ощего их функции и значение в современном мире'
вьтбрана такая организация как <Р{е>кдународная амнистия)>. в центре
внимания автора диссертации оказь1ва!отоя такие проблемьт как собл}одение
шрав человека' соотно1шение национального суверенитета и прав человека'
понятие и лолитика ((мягкой сильт) и т.ш. д.А. {обрьтнин раосматривает
деятельность <1!{еждународной амнистии)) в историческом контексте' в
период существования коммунистических режимов в Босточной Бвропе.
[еографические рамки исоледования _ это регион 1-{ентральной и Босточной
Бвропьт (гдР, |{ольтша, Бенщия и 9ехословакия). 1-{ельто исследования
является показать влия|1ие <йех<дународной амниотии) на ход холодной
войньт и внутренние процессь1 в странах {ентральной и Босточной Бвропьт.
Актуальность и научная нови3на данной темь1 не вь|зь1ва!от сомнений.
1!{етодологической основой диссертации ота]|и концепция
институционализма (принем, автор солидаризируется с либеральньтм
институционализмом) и концепция ((мягкой сильт>>.

!иссертационное исследование д.А. !обрьтнина опирается на
определенньтй корпус источников: документЁт из архивов <Р1е>клународной
амнистии)), документь1 оон, р€шличнь1е дипломатические документь1'
документь| органов государственной власти с1[1А, сссР и Роосии, р€}зного
Рода доктринальнь1е документь1, матер иальт пу 6лицистики' периодической
г{ечати, источники личного происхо)кдения. Автореферат содержит
подробньтй историографинеский очерк' в котором пок€вана степень
изученности темь1' основнь1е достижения и проблемьт, стоящие перед
современной историографией, занима}ощейся вопросами истории
во3никновения и эвол}оции неправительственнь1х организаций.

д.А. !обрьтнин отмечает' что ((специальнь1х работ по изучени}о деятельности
<йех<дународной амнист'1и) в странах 1]ентральной и Босточной Бвропь1 не
проводилось' хотя и существует несколько обгширнь1х щупп иоследований,
которь1е так или иначе переклика}отся с вьтбранной темой>>.

Б главах кандидатской диссертации А.А.,{обрьтнина проан€!'т1изировань1

вах<нейтпие проблемьт, связаннь1е с деятельность}о <йеждународной
амнистии)) в исследуемьтй историческутй период. в первой главе



анализируется проблема становления прав человека как элемента
биполярной системь1 международнь1х отнош:ений. Автор подробно

рассматривает такие аспекть1' как специфику идеологического
противоборства в годь1 <холодной войньт>>, закл}очение разного рода
соглатпений о защите прав человека' возникновение и становление
<Р1ех<дународной амнистии)) как влиятельной неправительственной
организации. Фн отмечает' что (в условиях холодной войнь1 не существовало
общепризнанной трактовки прав человека)). |{о его мнени}о'
((правозащитники подходили к этому вопросу с шозиций либеральной
модели>' следовательно' ((во время холодной войньт <йе>кдународная
амниотия)) являлась проводником западного в{1ияния в социапистическом
мире). Бторая глава посвящена деятельности <1!{еждународной амнистии в

|961-|915 [|.' когда в условиях господства авторитарнь1х режимов
развернулась борьба за права человека в [{Р и Бенщии' произотпли собьттия
<|{ражской веснь1)) и последова.т1а реакция <йех<дународной амнистии) на
нару1пение прав человека в |{ольтше. в третьей главе рассматривается
деятельность данной организации в контексте возникновения
правозащитного движения в Босточной Ёвропе и на фоне преследования

диссидентов. А.А. Аобрь1нин констатирует, что ((на деятельность
<1!1ех<дународной ам:л1истии>> влияли кри3ись1 в социалистических странах и
ме)кдународная обстановка>>. |{о его словам' (преследования

правозащитников || диссидентов создавали благоприятну}о почву для
вме1пательства данной органи3ации во внутриполитическу}о жизнь стран
1]ентраль ной и Босточной Ёвропьт>.

Фсновньте вь1водь1 автора' сделаннь1е автором в результате
исследования, не вьтзь1ва}от возра>кений. |{ринципиальньтх замечаний по

тексту автореферата нет. !иссертация д.А. {обрьтнина является

самостоятельнь1м и разносторонним исследованием вах<ной наунной
проблемь1. {иссертант проявил умение излагать у| обобщать большлой

фактинеский материа-тт, делать продуманнБ1е вь1водь1. Работа получила
необходиму}о ашробацито, что отра)кено в представленнь1х в автореферате

публикациях. €одержание автореферата диссертации соответствует
требованиям пп. 9-14 <<|{олохсения о прису)кде|1ии унёньтх степеней>>,

паспорту специальности 07.00.03 _ всеобщая история (новая и новейтлая
история), а д.А. !обрьтнин заслух{ивает прису}(дения уненой степени
кандидата исторических наук.
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