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Диссертационное исследование Пахолкина Дмитрия Анатольевича 

представляет собой законченное научно-квалификационное исследование, 

актуальность которого обусловлена сохраняющейся напряженностью 

отношений между Россией и Европейским союзом (ЕС), что находит свое 

отражение в разнонаправленности и разновекторности европейской политики 

в отношении стран ЕАЭС и стран «пространства СНГ». В условиях 

современных геополитических трансформаций и активизации проектов 

евразийской интеграции ведущих мировых акторов (Россия, Китай, ЕС), 

представляется важным определить причины, сущность и возможные 

последствия негативного сценария развития взаимодействия ведущих 

интеграционных проектов современного пространства «Большой Евразии» ~ 

ЕАЭС и ЕС, которые по-прежнему во многом определяются отношениями 

ЕС -Россия. Именно этому важному вопросу и посвящена диссертация 

Д.А.Пахолкина.

Степень обоснованности научных положений диссертации 

ДА. Пахолкина подтверждается репрезентативным отбором,

систематизацией и оценкой работ российских и зарубежных исследователей 

по исследуемой тематике. Представленная диссертация, несомненно, имеет 

научную и практическую значимость, что, с одной стороны, нашло свое 

выражение в восполнении пробелов в исследовании сложных и во многом 

противоречивых отношений между проектами интеграции на пространстве 

«Большой Евразии». Как справедливо замечает соискатель, наличие



значительного массива источников и научных исследований по тематике 

диссертационной работы, к настоящему времени не сопровождалось 

проведением комплексного политологического анализа интеграционной 

конкуренции на пространстве СНГ в российских исследованиях (стр. 10). С 

другой стороны, исследование причин и особенностей возможной 

конкуренции европейского и евразийского проектов позволит выработать 

более эффективный подход к дальнейшему продвижению евразийской 

интеграции, развитию международной деятельности ЕАЭС, что позволит 

странам ЕАЭС эффективно интегрироваться в мировое экономическое 

пространство и создаст благоприятные условия для ЕАЭС на пространстве 

«Большой Евразии». В представленной работе предпринята попытка 

осуществить сложный многофакторный анализ политической природы, 

характера и эволюции соперничества интеграционных проектов «Большой 

Евразии» - ЕС и ЕАЭС.

Содержание диссертации последовательно раскрывает авторский 

замысел. Диссертационное исследование Д.А.Пахолкина построено 

достаточно логично и состоит из введения, обзора литературы, результатов 

собственных исследований, изложенных в 3 главах, выводов, списка 

источников и литературы. Исследование носит самостоятельный, 

законченный характер.

Обоснованным следует признать обращение соискателя в первой главе 

диссертации к теоретико-концептуальному анализу феномена 

интеграционной конкуренции на «пространстве СНГ» (автор использует 

данное понятие), для чего предпринимается успешная попытка 

систематизации отечественных и зарубежных исследований по тематике 

интеграционного соперничества между европейским и евразийским 

проектами.

Во второй главе автор последовательно раскрывает базовые 

параметры интеграционной конкуренции на пространстве СНГ и анализирует

потенциал её ключевых субъектов. На основе выявления общих предпосылок
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и структурных факторов, обуславливающих антагонизм интеграционных 

стратегий России и ЕС на постсоветском пространстве, соискателю удалось 

конкретизировать причины противоречий между сторонами. В главе также 

подробно детализируются параметры обоих интеграционных проектов, 

определяются их преимущества и недостатки в конкуренции за привлечение 

предпочтений политических элит стран «пространства СНГ».

Несомненный интерес представляет третья глава диссертации, 

посвященная анализу основных этапов, факторов и последствий 

интеграционной конкуренции ЕС и ЕАЭС на пространстве СНГ и 

определению перспектив её дальнейшего развития. В ней диссертант логично 

и аргументировано описывает формирование настроений соперничества 

между Россией и ЕС, эволюцию конкурентной борьбы между проектами 

России и ЕС на «пространстве СНГ». Следует признать удачными и 

обоснованными её авторскую периодизацию, а также обобщающие 

теоретические выводы о практической эффективности рассматриваемых в 

диссертации интеграционных стратегий.

Новизна научных положений и выводов исследования 

проявляется в следующем. Сделанные выводы и суждения позволили автору 

получить следующие новые научные результаты:

- обобщены научные представления о конкуренции интеграционных 

проектов на пространстве СНГ, на основе чего разработана авторская 

периодизации генезиса постсоветских исследований;

- уточнено теоретическое понимание феномена нормативной силы и 

механизма её использования в ходе конкуренции интеграционных стратегий, 

выработана ее авторская интерпретация;

- выделены и охарактеризованы ключевые уровни, этапы и факторы 

развития интеграционной конкуренции на пространстве СНГ, на основе чего 

сформулированы представления о комплексе условий успешного 

продвижения евразийского интеграционного проекта в ситуации 

конкурентной борьбы;
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- проведен сравнительный анализ форматов «мягкой интеграции» 

Европейского союза и ЕАЭС на пространстве СНГ в условиях формирования 

противоречий между ними, выявлены положительные и отрицательные 

стороны проектов;

- дана оценка дальнейших перспектив развития конкуренций двух 

интеграционных проектов ЕС и ЕАЭС за предпочтения стран СНГ в 

условиях геополитической напряженности между Россией и Западом после 

событий 2014 года.

Степень обоснованности научных положений и выводов автора 

обеспечены корректной формулировкой объекта и предмета исследования. 

Определенные диссертантом задачи исследования диссертации 

соответствуют цели и предмету исследования, его заглавию, что позволило 

соискателю в полной мере раскрыть заявленную им тематику исследования.

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы 

подтверждается 11 статьями, общим объемом 5,2 печатных листа, 4 из 

которых -  статьи, опубликованные в периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных 

исследований. Основные тезисы исследования были представлены 

диссертантом на международных и российских конференциях. Таким 

образом, научные положения и выводы, сформулированные в диссертации 

Д.А.Пахолкина, базируются на эмпирическом материале.

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в возможности использования материалов и выводов, 

полученных диссертантом в современной теории международных 

отношений, исследованиях по проблемам развития региона СНГ, научных 

изысканиях в области формирования и деятельности межгосударственных 

союзов и блоковых международных объединений в ближнем зарубежье 

России.

Можно констатировать, что автором диссертации проделан

значительный объем исследовательской работы, что позволяет составить
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комплексное представление относительно политической природы 

интеграционных процессов на «пространстве СНГ», возникающих в ходе их 

реализации противоречий. Полученный результат, безусловно, заслуживает 

внимания, как со стороны исследователей-политологов, так и со стороны 

российских органов власти, реализующих внешнеполитический курс страны. 

Таким образом, основные идеи и выводы представленной диссертации в 

целом не вызывают возражений и могут быть поддержаны.

В целом положительно оценивая работу, считаем необходимым 

сделать следующие замечания:

1- Дискуссионным, на наш взгляд, является

безапелляционность диссертанта в отношении тезиса о высокой степени 

конфликтности нынешних отношений ЕС и ЕАЭС. На наш взгляд, данный 

тезис является дискуссионным и это могло бы найти отражение в одном из 

параграфов первой главы диссертации. Так, например, вплоть до 2014 года 

создание ЕАЭС рассматривалось в контексте реализации концепта «Большой 

Европы» (или «интеграция интеграций»), в соответствие с которой 

предполагалось создание ЕАЭС по модели ЕС, а конечная цель евразийской 

интеграции была определена как создание общего рынка от Атлантического 

до [ихого океанов. Другими словами, речь шла о первоочередном 

геополитическом укреплении ЕАЭС, для того, чтобы потом объединиться с 

Европой на равных началах. Тем не менее, диссертант справедливо отмечает, 

что 2004 год и 2014 год — стали критическими и переломными в отношениях 

России-КС и затем ЕАЭС-ЕС, но в то же время по-прежнему с обеих сторон 

на уровне экспертного сообщества звучат утверждения о сохранении многих 

объективных факторов (географическая близость, экономическая 

взаимозависимость и т.д.), дающих основания предположить, что отношения 

ЕС-Россия, а, следовательно, ЕС-ЕАЭС, будут восстановлены в ближайшие 
годы.

2. Вторым спорным утверждением автора является тезис о том, что
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«в современной истории конкуренция интеграционных проектов 

наблюдалась неоднократно» (с.210), т.е. автор определяет «конкуренцию 

интеграционных блоков» как некую общемировую тенденцию. Хотелось бы 

узнать другие примеры подобной формы конфронтации. На наш взгляд, 

случай ЕС-ЕАЭС представляется скорее исключением, да и то, как было 

отмечено выше, весьма дискуссионным. Скорее следует даже говорить о 

конкуренции интеграционных стратегий России и ЕС, а теперь еще и о 

конкуренции евразийских стратегий РФ («Большое евразийское 

партнерство»), ЕС («Объединяя Европу и Азию») и КНР (Инициатива «Пояс 

и путь»), а не о конкуренции двух интеграционных блоков -  ЕС и ЕАЭС. 

Китайский фактор и его влияние на отношения России и ЕС и ЕС и ЕАЭС 

вообще не рассматривается.

3. Вызывает вопросы терминология, используемая соискателем. 

Можно согласиться с использованием термина «пространство СНГ», 

«пространство СНГ и страны Балтии», это вполне выглядит обоснованным, 

но почему диссертант избегает в тексте такие термины и понятия, напрямую 

относящиеся к тематике диссертации, как «Большая Европа» «Большая 

Евразия», «евразийское пространство» и т.д. Вообще непонятно, почему 

автор не уделил внимание данным концепциям в своей работе. А отказ от 

концепта «Большой Европы» в пользу «Большой Евразии» как раз 

символизирует разногласия между ЕС и РФ после 2014 года. Осталось 

непонятным синонимичными ли для диссертанта являются активно 

используемое им понятие «пространство СНГ» и термин «постсоветское 

пространство» и т.д. Часто автор в тексте путается: «конкуренция в СНГ» 

или « конкуренция на пространстве СНГ» (стр. 5, например). Понятие 

«постбиолярный» мир также представляется потерявшим свою актуальность. 

Сегодня уместнее говорить о мире «бесполюсном», «полицентричном», 
«мультиплексном» и т.д.

4. Несмотря на внушительный список использованных источников 

и литературы в нем отсутствует ряд важных работ по исследуемой тематике.



В частности, отсутствуют работы представителей петербургской школы 

евразийских исследований: Е.Трещенкова, И.Грецкого, Е.Мегцерякова,

Ю.Косова, А.Торопыгина, И.Кефели, в том числе работы оппонента на 

английском языке (указано только 2 публикации на русском). Кроме того, в 

списке литературы отсутствуют многочисленные исследования 

Е.М.Кузьминой — одного из ведущих российских экспертов по Центральной 

Азии и Большой Евразии, работы Е.И.Пиворара, и др. Автор проигнорировал 

и работы авторов из стран ЕАЭС и СНГ.

5. Что касается положений, выносимых на защиту, то, во-первых, 

они чрезмерно детализированы, следовало сформулировать их более 

конкретно и кратко. Во-вторых, вопрос вызвало положение №3: «В 

результате проведённого исследования автор заключил, что конкуренция 

европейского и евразийского интеграционных проектов на пространстве 

СНГ...» (с. 16). В такой формулировке это скорее вывод, а не положение, 

выносимое на защиту. Далее положение №6: «В ходе конкуренции 

интеграционных проектов России и ЕС последнему удалось включить в сферу 

своей «мягкой интеграции» три страны Восточной Европы (Украину, 

1 рузию и Молдавию)...'» (с. 19), но разве Молдова сейчас не является 

единственной страной-наблюдателем ЕАЭС?

6. В разделе, где диссертант дает оценку «мягкой силе» РФ, он 

постоянно ссылается на «мнение экспертов», но практически нигде не 

указывает ни их имена, ни дает ссылки на их работы (стр. 53-54).

7. Утверждение автора на стр. 62 в отношении оценки вопроса 

ассоциации Украины с ЕС как «сугубо вторичного, переферийного вопроса в 

российском политическом мышлении» представляется не соответствующим 

действительности. О принципиальной важности Украины для России 

говорили многие российские политики и эксперты (например, Е.Примаков 
А.Дугин, и др.).

8. В третьей главе диссертант представил 3 основных этапа в 

«развитии интеграционной конкуренции (опять!) в СНГ» и последний
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третий этап закончил в 2017 году, что, например, привело к тому, что автор 

упустил из своего анализа кейс Армении, которой удалось, будучи членом 

ЕАЭС, подписать Договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с 

ЕС (с. 121-124). Армения упоминается лишь вскользь на стр. 133.

Тем не менее, указанные замечания не снижают общего 

положительного впечатления от диссертационного исследования 

Д.А.Пахолкина. Большая часть приведенных замечаний носит 

дискуссионный характер.

Таким образом, диссертация Пахолкина Дмитрия Анатольевича на 

тему «Конкуренция европейского и евразийского интеграционных проектов 

на пространстве СНГ» посвящена актуальной теме и представляет собой 

завершенное самостоятельное оригинальное исследование.

Данная диссертация соответствует всем требования пп. 9-11, п. 13, п. 

14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской федерации от 24.09.2013 года № 

842, а ее автор, Пахолкин Дмитрий Анатольевич, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития.
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