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В последние годы проблема интеграции в международных отношениях привлекает 
всё большее^ внимание исследователей. Страны СНГ являются объектом растущей 
политической и военной экспансии со стороны весьма влиятельных внешних сил, 
движущим мотивом которых является важное геополитическое положение, огромный и 
разнообразный ресурсный потенциал этих стран. Такая ситуация объективно 
стимулирует интеграционные тенденции в регионе СНГ. Актуальность 
диссертационного исследования Дмитрия Анатольевича Пахолкина обусловливается его 
значением для решения практических вопросов, связанных с реализацией приоритетов 
внешней политики Российской Федерации и необходимостью ее оптимизации.

Важно отметить, что сегодня наблюдается дефицит серьезных отечественных 
работ, посвященных этой теме. В частности, российскими учёными всё ещё уделяется 
явно недостаточное внимание политологическому анализу интеграционной 
конкуренции на пространстве СНГ, несмотря на очевидное значение этого региона для 
России. Работа Д. А. Пахолкина в значительной мере восполняет это пробел, так как в 
ней детально исследуется особенности реализации двух ведущих интеграционных 
проектов на территории СНГ и уже наличествующие результаты данного процесса.

Л- А - Пахолкиньщ были проанализированы статьи и монографии значительного
числа российских и зарубежных учёных, посвящённые различным аспектам данной
проблематики. Большим достоинством исследования является его солидная 
источниковая база.

Выводы автора носят самостоятельный характер, всегда хорошо аргументированы
Работа удачно структурирована, отличается чёткостью и логической стройностью 
композиции.

Методология диссертации определялась спецификой предмета исследования, что 
давало автору возможность по мере необходимости обращаться к тем научным приёмам 
и способам, которые наиболее эффективны при изучении рассматриваемых вопросов, 
определяемых структурой диссертации.

В своей работе диссертант сформулировал и убедительно доказал гипотезу о ходе и 
результатах конкуренции европейского и евразийского интеграционных проектов на 
пространстве СНГ, которые обусловлены политическими, институциональными и 
идентификационными свойствами этих проектов, особенностями инструментов их 
продвижения. Ключевым фактором, определяющим эффективность продвижения 
конкретного интеграционного проекта, по мнению автора диссертации, является его



идентификационная, нормативная и геополитическая ценность, определяемая 
социальным заказом политических элит новых независимых государств СНГ.

Ценность исследования Д.А. Пахолкина состоит также и в том, что оно позволяет 
оценить перспективы развития интеграционной конкуренции на территории СНГ в 
условиях военно-политической конфронтации между Россией и Западом, развернувшей 
под влиянием кризиса 2014 года.

Автореферат диссертации выполнен на высоком научном уровне, он характеризует 
Д.А. Пахолкина как сложившегося исследователя с большим творческим потенциалом.

Вместе с тем, работа не лишена незначительных недостатков. Диссертант 
справедливо считает основным инструментом, используемым в ходе интеграционной 
конкуренции, нормативную силу. Однако помимо рассмотренных автором 
межгосударственных проектов интеграционного развития «СНГ - Россия» и «СНГ - ЕС» 
существует значительный пласт проектов в области инноваций, науки и образования. 
Сильно влияние такого фактора интеграционного взаимодействия как миграция 
населения и рабочей силы, который пусть опосредованно, но значительно влияет на ход 
конкурентной борьбы между интеграционными проектами России и ЕС. Несмотря на 
отмеченные возможности углубления анализа, данные замечания отнюдь не портят 
общей позитивной картины.

В целом автореферат диссертации Д.А. Пахолкина полностью соответствует 
заявленной специальности, профилю совета Д 504.001.25, пунктам 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», и отвечает требованиям, предъявляемым к 
авторефератам диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук. Дмитрий 
Анатольевич Пахолкин безусловно заслуживает присуждения ему учёной степени 
кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - Политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития.
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