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Автореферат диссертационного исследования Пахолкина Дмитрия 
Анатольевича на тему: «Конкуренция европейского и Евразийского
интеграционных проектов на пространстве СНГ» является целостным научным 
трудом, который полностью раскрывает суть решаемых автором задач.

Тема диссертации представляется актуальной, поскольку конкуренция 
между Европейским и Евразийским моделями интеграции превратилась в 
центральный политический процесс, определяющий геополитическую 
конфигурацию не только пространства СНГ, но и всего европейского 
континента. Следовательно, её конфликтогенный потенциал требует научного 
осмысления.

Актуальный и междиецплинарный характер предмета исследования 
предопределил обращение автора, как к теоретическим исследованиям, так и к 
широкому кругу источников различного типа, в том числе: нормативным 
документам, статистическим данным, социологическим исследованиям, 
публичным заявлениям политических деятелей ЕС и СНГ, дипломатов и 
лидеров оппозиционных движений, программам политических партий.

Автор не только обобщает собранные исторические факты из различных 
источников, но и разносторонне рассматривает проблему исследования. При 
этом исследование вопроса отличается глубоким анализом использованной 
литературы. Безусловного признания заслуживает тот факт, что Д.А. Пахолкин 
широко использовал в качестве источников материалы негосударственных 
аналитических центров РФ, ЕС, Великобритании, Германии, Украины 
(Московского Центра Карнеги, Совета по внешней и оборонной политике, 
Центра европейских политических исследований в Брюсселе, Института 
исследования безопасности в Париже, Королевского института международных 
дел Четтемхаус в Лондоне, Немецкого общества внешней политики в Берлине, 
Украинского центра экономических и политических исследований имени 
А. Разумкова и др.).

('толь широкий спектр изученной литературы по проблеме однозначно 
свидетельствует о глубокой разработке автором темы диссертации и является 
основанием для вывода о высокой степени ее научности.
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Безусловна новизна данного диссертационного исследования, которая 
заключается в углублении теоретического понимания феномена нормативной 
силы и механизма её использования в ходе конкуренции интеграционных 
проектов, выработку авторской интерпретации данной концепции.

При этом автор системно анализирует процессы их взаимодействия в 
различных сферах, выделяет ключевые уровни, этапы и факторы развития 
интеграционной конкуренции на пространстве СНГ, формулирует на этой 
основе условия успешного продвижения интеграционного проекта в условиях 
конкуренции; проводит сравнительный анализ форматов «мягкой интеграции» 
Европейского союза на пространстве СНГ и евразийского интеграционного 
объединения с точки зрения их конкуренции на пространстве СНГ, выявляет их 
сильные и слабые стороны в этой конкуренции.

Важным представляется акцентирование соискателем внимания на 
исследовании путей, методов и результатов использования нормативной силы в 
ходе конкуренции европейского и евразийского интеграционных проектов на 
пространстве СНГ.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, шести параграфов, 
заключения, списка использованных источников и литературы. Структура 
работы продумана, логична и способствует решению поставленных в 
диссертации задач и достижению ее главной цели.

Язык и стиль изложения материала отличаются научной грамотностью, 
логикой изложения и доступностью восприятия. В итоге, диссертация Д.А. 
Пахолкина представляется самостоятельным, аргументированным, целостным 
научным исследованием.

Исходя из автореферата, можно судить о том, что автором проведена 
объемная научная исследовательская и аналитическая работа, в результате 
которой он пришел к важным научным выводам. Содержание автореферата 
свидетельствует о том, что предлагаемая диссертация —  это выполненное на 
высоком научном уровне, оригинальное по замыслу и воплощению 
исследование.

Научные публикации автора (11 статей, из них 4 в изданиях, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации для публикации научных работ, 
отражающих основное научное содержание кандидатских диссертаций. Общий 
объём публикаций составил 5,2 п.л.) подтверждают системность изучения им 
выбранной темы.

Частным недостатком исследования представляется тот факт, что автору 
свойственна недооценка последствий влияния таких акторов, как США и Китай 
на процессы, происходящие на постсоветском пространстве, и в частности на 
пространстве СНГ. Запад, и особенно США демонстрируют стойкий интерес к 
странам бывшего СССР, пытаясь вывести их из сферы влияния России. Причем 
давление стран Запада только усиливается.

Так же автор указывает, что «феномен интеграционной конкуренции в 
СНГ остаётся недостаточно изученным в отечественной и мировой науке. 
Этому мешает как значительная степень идеологизированности данной



тематики, так и её подчинённость более масштабной проблеме 
геополитического противостояния в СНГ, затрудняющая рассмотрение 
конкуренции интеграционных проектов как самостоятельного процесса». 
Трудно согласиться, что это самостоятельный процесс. Его нельзя 
рассматривать в отрыве от геополитики, идеологии и информатизации 
происходящих политических процессов. Экономическая доминанта интеграции 
очевидна. Но опыт Европейской интеграции, особенно в последние годы, 
свидетельствует, политический аспект становится приоритетным, что без 
четкой и тщательно проработанной нормативной базы невозможно определить 
границы суверенных прав государств их обязательств и ответственности.

Автор сам своим исследование подводит нас к этому выводу.
В тоже время, автор имеет право на собственное видение проблемы, что 

позволяет констатировать самостоятельность проведенного исследования.
Диссертация Пахолкина Дмитрия Анатольевича «Конкуренция 

Европейского и Евразийского интеграционных проектов на пространстве СНГ» 
является научно-квалификационной работой, соответствует требованиям 
пунктов 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 
редакции от 01.10.2018 г.).

Автор диссертационной работы Пахолкин Дмитрий Анатольевич 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата политических наук по 
специальности 23.00.04 -  Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития.
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