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Современный этап развития региональных интеграционных группировок 

характеризуется процессом усиления конкуренции, поиском эффективных 

форматов взаимодействия и адаптации к новым вызовам мировой

экономической системы. Российская Федерация является лидером многих 

региональных объединений на постсоветском пространстве, таких как ЕАЭС, 

СНГ, ОДКБ, ШОС и других. При этом, развитие европейской интеграции с 

одной стороны, выступает классическим примером развития для любого 

экономического интеграционного объединения (с его этапами развития от зоны 

свободной торговли до политического союза), с другой -  масштабное 

расширение Европейского союза на современном этапе, выход ЕС за пределы 

традиционной сферы влияния приводит к усилению конкуренции с

российскими интеграционными проектами. Особенно остро этот процесс
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проявился с момента принятия ЕС программы «Восточного партнерства». 

Первоначальная реакция России на данную программу была крайне негативной. 

Во многом выбор между европейским и евразийским интеграционным проектом 

спровоцировал украинский кризис.

Однако до настоящего момента, несмотря обострение отношений между 

Россией и так называемым «коллективным Западом» и санкционный режим, 

Европейский союз остается одним из основных торгово-экономических 

партнеров России. Кроме того, произошла определенная эволюция российских 

подходов к развитию евразийской интеграции и сотрудничеству с Европейским 

союзом, сделаны серьезные выводы из украинского кризиса. В настоящее время 

доминирующей идеей становится идея Большой Евразии через тесное 

сотрудничество ЕАЭС и ЕС в рамках концепции «интеграции интеграций». 

Поэтому тема диссертационного исследования Пахолкина Дмитрия 

Анатольевича «Конкуренция европейского и евразийского интеграционных 

проектов на пространстве СНГ» носит актуальный и значимый характер как в 

научно-теоретическом плане, так и в прикладном аспекте. Автор диссертации во 

введении достаточно убедительно показан актуальность рассматриваемой 

проблематики.

В рамках анализа степени изученности тематики диссертации, автором 

представлен широкий список российских и зарубежных исследований по теме 

европейской интеграции, а также интеграции на постсоветском пространстве. 

При этом Пахолкин Д. А. ограничивается простым перечнем публикаций по 

различным аспектам исследуемой проблематики. Из представленного анализа 

становится понятно, что комплексного исследования по заявленной 

проблематике пока нет, а подготовленное диссертационное исследование 

закрывает данный пробел в историографии.

Источники исследования разнообразны по типам и содержательному 

наполнению. Это, прежде всего, нормативные документы ЕС, СНГ, ЕАЭС, 

официальные документы стран-участниц, статистические данные.

2



Структура диссертационного исследования отвечает поставленным во 

введении целям и задачам, объект и предмет исследования логично обоснованы. 

Из введения диссертации уже становится понятно, что представленная работа 

имеет определенную новизну, прежде всего, в определении этапов 

формирования конкурентной интеграционной политики на пространстве СНГ, 

анализа особенностей евразийского интеграционного проекта в сравнении с 

европейским, а также авторском определении факторов, определяющих успех 

того или иного интеграционного проекта. Представленная диссертация имеет 

определенную научную и практическую значимость. Отдельные разделы 

диссертационного исследования апробированы автором в рамках участия в 

научных конференциях и научных публикациях.

В первой главе диссертации «Феномен интеграционной конкуренции на 

пространстве СНГ: теоретико-концептуальный анализ» представлен

развернутый историографический обзор российской и зарубежной литературы 

по проблематике интеграционной конкуренции, дается критический анализ 

концепции «нормативной силы». Во втором параграфе дается анализ 

теоретических аспектов процесса и инструментов интеграционной конкуренции 

и теории «мягкой силы» (с опорой на взгляды Дж. Ная и К. Хилла). Пахолкин 

Дмитрий Анатольевич исходит из определения конкуренции интеграционных 

проектов, как особого вида межгосударственного взаимодействия, которое 

имеет как классические инструменты межгосударственного влияния, так и свои 

специфические особенности. При этом наиболее объективно отражающей 

выбор той или иной интеграции, по мнению автора, является концепция 

«нормативной силы», которая является разновидностью «мягкой силы». Автор 

рассматривает данную концепцию в русле рационалистской и 

конструктивистской парадигмы в теории международных отношений. И в итоге 

автор приходит к выводу, что рассмотрение «мягкой силы» как инструмента, с 

помощью которого можно сознательно добиваться желаемого результата, 

позволяет ввести в научный оборот операциональную модель нормативной 

силы, оказывающей непосредственное воздействие на мотивацию и поведение 
акторов.
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Во второй главе «Базовые параметры интеграционной конкуренции на 

пространстве СНГ и потенциал ее участников» представлена эволюция 

интеграционных подходов ЕС и России к постсоветскому пространству. По 

мнению автора, украинский кризис стал кульминацией более широкого и 

масштабного процесса конкуренции между Евросоюзом и Россией, 

развивающегося с начала 2000-х гг. и достигшего своего апогея весной 2014 г. 

При этом автор убедительно показывает, что нормативная направленность 

выступала ключевым преимуществом «Восточного партнерства» и других 

форматов «мягкой интеграции» ЕС в конкуренции с евразийским 

интеграционным проектом (с. 95-96).

Основным недостатком евразийского проекта автор считает отсутствие 

устойчивого смыслового наполнения, как в политическом, так и 

социокультурном плане, в частности отсутствие общей идентичности и слабость 
политической субъектности.

Глава 3 «Основные этапы, факторы и последствия интеграционной 

конкуренции Европейского союза и Евразийского экономического союза на 

пространстве СНГ и перспективы ее дальнейшего развития» является наиболее 

самостоятельной и оригинальной частью диссертационного исследования. Здесь 

дается авторский подход к определению этапов развития конкуренции двух 

интеграционных проектов, их качественному наполнению.

В качестве основного кейса автор рассматривает ситуацию с 

геополитическим выбором Украины. Гакже в данном разделе определены и 

факторы, определившие результат конкурентной борьбы на постсоветском 

пространстве. К ним автор относит, прежде всего, «интеграционную 

привлекательность». Вполне убедительно звучит тезис автора о том, что для 

постсоветских республик проблема интеграционного выбора становится 

вопросом выбора геополитической ориентации в целом. Исходя из этого, автор 

подчеркивает значимость внешних факторов в определении интеграционного 

выбора, таких как геостратегический, геоэкономический, статусный и 

идентификационный. Кроме того, Пахолкин Дмитрий Анатольевич подробно 

рассматривает и внутренние факторы: ожидаемые последствия для правящих
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элит; интеграционные предпочтения; наличие мобилизованных общественных 

групп, отстаивающих определенный интеграционный проект; поддержка 

интеграции со стороны общественности. Данные факторы подробно 

анализируются на примере Азербайджана, Армении, Грузии, Белоруссии, 
Украины и Молдовы.

В данном разделе диссертационного исследования также дается 

прогнозный анализ развития интеграционной конкуренции. Автор приходит к 

выводу, что украинский конфликт стал поворотным моментом в конкуренции 

интеграционных проектов в СНГ. Однако говорить о победе европейского 

«концентрического» подхода к геополитической конфигурации европейского 

континента пока тоже не приходится, пока Россия «не согласилась принять 

идею нормативной гегемонии ЕС», а военно-политическая конфронтация с 

Россией снизила интеграционную привлекательность ЕС (с. 181). Достигнутые 

за прошедший период результаты интеграционной конкуренции нельзя считать 

окончательными, по мнению автора диссертационного исследования.

В целом представленное диссертационное исследование отличается 

самостоятельностью, последовательностью, логичностью построения и 

изложения материала. Каждый раздел диссертации связан единой 

концептуальной линией анализа феномена «нормативной силы» в развитии 

интеграции. Выводы автора носят объективный и аргументированный характер.

Диссертационное исследование обладает определенной научной новизной. 

Положения диссертации, выносимые на защиту, обоснованы и 

аргументированы. Автореферат и опубликованные статьи автора с достаточной 

полнотой отражают структуру и содержание диссертации. Отдельные 

положения диссертационного исследования можно использовать при 

подготовке учебно-методических и лекционных материалов по развитию 

интеграции на постсоветском пространстве, разработанные критерии 

интеграции могут быть учтены в практической работе Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) Евразийского экономического союза.

В качестве пожелания для дальнейшей работы по теме исследования 

хотелось бы высказать несколько замечаний:
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1. В анализе научной разработанности темы хотелось бы видеть не 

простое перечисление работ российских и зарубежных специалистов, а 

собственно оценку вклада их исследований в разработку тех или иных аспектов 

рассматриваемой тематики. Заслуживает отдельного внимания работа 

российского политолога-международника Байкова А.А. «Сравнительная 

интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной Европе и 

Тихоокеанской Азии». М., 2012.

2. В рамках объекта и предмета исследования заявлены 

интеграционные процессы и конкуренция интеграционных процессов в СНГ. 

Под пространством СНГ автором диссертации понимается ряд постсоветских 

стран, участвующих в создании и функционировании Содружества 

Независимых государств, начиная с 1991 года. Однако основное внимание 

автора сосредоточено на интеграционном выборе и интеграционной 

конкуренции вокруг шести стран-участниц «Восточного партнерства» (Украина, 

Молдова, Белоруссия, Азербайджан, Армения и Грузия), таким образом, из 

объекта и предмета исследования практически полностью выпадают пять 

республик Центральной Азии, и получается, что рассмотрение интеграционной 

конкуренции ограничивается так называемой «европейской частью СНГ». 

Автор пишет о том, что ЕС «пока не выдвигал претензий на вовлечение в свою 

орбиту республик Средней Азии», однако это не совсем верно. По отношению к 

этим республикам в рамках Европейской политики соседства выработан термин 

«соседи соседей», разработано и реализуется несколько стратегий ЕС по 

отношению к региону Центральной Азии.

При этом высказанные замечания носят рекомендательный характер и не 

снижают общей значимости представленной работы. Диссертация Пахолкина 

Дмитрия Анатольевича «Конкуренция европейского и евразийского 

интеграционных проектов на пространстве СНГ» является самостоятельной, 

законченной научно-квалификационной работой и соответствует критериям 

пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор, Пахолкин 

Дмитрий Анатольевич заслуживает искомой ученой степени кандидата
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политических наук по специальности 23.00.04 — политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития 

Отзыв ведущей организации подготовлен кандидатом исторических наук, 

доцентом кафедры международных отношений и внешней политики России 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» Лапенко Мариной 

Владимировной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры международных 

отношений и внешней политики России ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени

Н.Г. Чернышевского» от «15» апреля 2019 года, протокол № 7 (принято 

единогласно) и утвержден в качестве официального отзыва ведущей 

организации.
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